
Аннотация рабочей программы учебной практики 

 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО в части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВД): 

ВД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ 

 

1.2  Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения 

практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1  Общие компетенции 

 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК.9 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 
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 1.2.2  Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции 

 

ВД 2 Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

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 Организовать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе прохождения 

учебной практики должен иметь практический опыт: 

- подержания 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 РФ. 

 

1.3   Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики  в 

объеме 72 часов, в том числе: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в часах) 

ПК 2.1, 2.2, 2.3 

ОК 1 – ОК 12 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ 

72 

 Итого 72 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта. 


