
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 
Методические указания 

по прохождению практики 

 
УП.02.01 Учебная практика «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности среднего профессионального образования  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Рассмотрены и рекомендованы для 

использования в учебном процессе на 

заседании цикловой комиссии 

правового обеспечения и гостиничного 

дела 

Протокол № 8 от 13.05.2022 г. 

 
 

Составитель: преподаватель КЭС Е.Ф. Мирошникова 

Шахты 
2022 г.  



2 

 

Содержание 

 

1 Общие положения 3 

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики 3 

3 Цели практики 5 

4 Организация и руководство практикой 5 

5 Методические рекомендации по работе с литературой 6 

 



3 

 

1 Общие положения 

 

Методические указания по организации и проведению учебной практики 

УП.02.01 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, положением 

ДГТУ «Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования». 

Учебная практика УП.02.01 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации по основному виду профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются образовательной организацией, 

а сроки утвержденными учебными планами. 

 

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

практики 

 

Прохождение учебной практики УП.02.01 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации формирует у обучающихся общие компетенции (ОК), 

включающие в себя способность: 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



4 

 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Также у обучающихся формируются профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно- компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации 

программы воспитания в процессе изучения учебной практики: 

ЛР 2.: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 7.: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 9.: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 22.: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 23.: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24.: Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

В результате прохождения учебной практики УП 02.01 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации ПМ 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации обучающиеся должны иметь практический опыт: 
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- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

3 Цели практики  

 

Учебная практика УП.02.01 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации проводится в 4 семестре.  

Целью учебной практики является приобретение первоначального 

практического опыта в рамках ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

4 Организация и руководство практикой 

 

Сроки учебной практики определяются графиком учебного процесса. Период 

практики - 2 недели (72 часа). 

Учебная практика УП.02.01 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации проводится в кабинете «Право социального обеспечения» и 

в лаборатории «Технические средства обучения». 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по учебной 

практике. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебной практики, решением практико-

ориентированных задач, разбором конкретных ситуаций. Оценки по текущему 

контролю и посещаемость проставляются в журнал. 
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Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по учебной практике. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося преподавателем.  

 

5 Методические рекомендации по работе с литературой 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

расположенной по электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки 

ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, обучающиеся 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а 

также воспользоваться читальными залами вуза. 
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