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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих профессиональных 

компетенций (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. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы 

производственной практики (по профилю специальности) должен: 
иметь практический опыт: 

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; 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
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осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 

Всего – 144 часа 

промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности: Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1 
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру- 
гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК.2.2 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, ис- 
пользуя информационно-компьютерные технологии. 

 

ПК.2.3 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите. 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност- 

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики 

 

 
Коды формиру- 

емых компе- 

тенций 

 

 
Виды работ 

Объем 

времени, 

отведенный 

на практи- 

ку (в неде- 

лях, часах) 

ПК 2.1- ПК.2.3 

ОК 1,3 -7, 

9,11,12 

Предоставление пособий работодателями. 

Предоставление пособий лицам, достигшим восьмидесяти лет. 

Предоставление льгот участникам Великой Отечественной воины. 

Предоставление пособий лицам, пережившим блокаду Ленинграда. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ- 

водстве и профессиональных заболеваниях. 

Основы обязательного социального страхования. 

Страхование от несчастных случаев. 

Основные гарантии прав ребёнка в РФ. 

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ. 

Управление государственным социальным страхованием в РФ. 

Организация управления средствами пенсионных накоплений. 

Лицензирование отдельных видов социальной деятельности. 

Дополнительные меры по государственной поддержке семей, имеющих 

детей. 

4 недели, 

144 ч. 
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3.2 Содержание практики 
Наименование разделов, тем, выпол- 

нение 

обязанностей на рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, состав выполне- 

ния работ 

Объем работ Уровень 

освоения 

Раздел 1. Ознакомление с организационной структурой и деятельностью клиентской службы ПФ РФ 24  

Тема 1.1 Ознакомление с организа- 

ционной структурой и деятельностью 

клиентской службы ПФР 

Содержание учебного материала  

1 Ознакомление с организационной структурой и деятельностью клиентской службы ПФР.  

 

6 3 

 

2 Анализ основных направлений деятельности клиентской службы, содержания и последователь- 

ности выполняемых операций по приему документов, необходимых для назначений, 

перерасчета пенсий, социальных выплат и доплат. 

6 3 

Тема 1.2 Анализ 

документооборота и составление 

проектов на ответов на письменные 

обращения граждан. 

Содержание учебного материала   

1 Анализ документооборота при назначении, перерасчете пенсий, порядка формирования пенси- 

онных дел, процедуры проверки подготовленных пенсионных дел.  
 

6 3 

 

2 Составление проектов отве- 

тов на письменные обращения граждан 

6 3 

Раздел 2. Анализ организации справочно-кодификационной работы и учета нормативных актов 30  

Тема 2.1 Организация справочно- 

кодификационной 

Содержание учебного материала   

1 Особенности организации справочно-кодификационной работы. 6 3 

Тема. 2.2 Анализ организации 

справочно-кодификационной 

1 Анализ организации справочно-кодификационной работы: правила проведения хронологических 

и тематических подшивок, контрольных экземпляров нормативно-правовых актов по вопросам 

пенсионного законодательства, материально-бытового и социального обслуживания населения. 

6 3 

Тема 2.2 Нормативные акты, создава- 

емые при помощи компьютера 

Содержание учебного материала   

1 Основные документы, создаваемые при помощи компьютера для получения пенсий, компенса- 

ций и других социальных выплат. 

6 3 

Тема 2.4 Учет нормативных актов 

при помощи компьютера 

Содержание учебного материала   

1 Работа в специализированном программном обеспечении. Регистрация документов.  6 3 

 

2 Создание и хранение различных неструктурированных документов. Программное обеспечение. 

Функцио- нальные модули баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат. 

6 3 
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Раздел 3. Работа со справочно-правовыми системами 12  

Тема 3.1 Паровые системы Содержание учебного материала  

1 Основные правовые системы «Гарант» и «Консультант +». 6 3 

Тема 3.2 Содержание учебного материала  

Работа со справочно-правовыми си- 

стемами 

1 Поиск нормативно-справочной литературы в системах «Гарант» и «Консультант+» с целью гра- 

мотного толкования действующего законодательства и выполнения работ в соответствии с дей- 

ствующими инструкциями. 

  

Раздел 4. Анализ организации приема граждан по вопросам назначения государственных пособий, субсидий, льгот и социальных  

гарантий 

24  

Тема 4.1 Организация приема граж- 

дан по вопросам назначения государ- 

ственных пособий, субсидий, льгот и 

социальных гарантий 

Содержание учебного материала  

1 Организации приема граждан по вопросам назначения государственных пособий, субсидий, 

льгот и социальных гарантий 

6 3 

Тема 4.2 Анализ организации приема 

граждан. по вопросам назначения 

государственных пособий, субсидий, 

льгот и социальных гарантий 

Содержание учебного материала   

1 Анализ организации приема граждан по вопросам назначения государственных пособий, субси- 

дий, льгот и социальных гарантий 

6 3 

Тема 4.3 Организации работы по 

оформлению и формированию лич- 

ных дел 

Содержание учебного материала   

1 Организация работы по оформлению и формированию личных дел граждан, имеющих право на 

льготы и граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социального об- 

служивания, в обслуживании на дому 

6 3 

Тема 4.4 Анализ организации работы 

по оформлению и формированию 

личных дел 

Содержание учебного материала   

1 Анализ организации работы по оформлению и формированию личных дел граждан, имеющих 

право на льготы и граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социаль- 

ного обслуживания, в обслуживании на дому 

6 3 

Раздел 5. Оформление и формирование личного дела гражданина, принимаемого на обслуживание 52  

Тема 5.1 Основные этапы подготовки 

пенсионного дела 

Содержание учебного материала  

1 Основные этапов подготовки пенсионного дела; оформление и формирование пенсионного дела 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

6 3 

Тема 5.2 Анализ основных этапов 

подготовки пенсионного дела 

Содержание учебного материала   

1 Анализ основных этапов подготовки пенсионного дела; оформление и формирование пенсион- 

ного дела пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

6 3 

Тема 5.3 Ознакомление с деятельно- 

стью Пенсионного Фонда России 

Содержание учебного материала   

1 Ознакомление: с организационной структурой; с порядком приема граждан; с приемом, реги- 

страцией писем, жалоб граждан, с ответами на письменные обращения граждан; с оформлением 

выплатных дел. 

  

Тема 5.4 Ознакомление с деятельно- 

стью Пенсионного Фонда России 

Содержание учебного материала   

1 Ознакомление с организацией хранения пенсионных дел.  6 3 
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2 Принятие участия, под контролем спе- циалистов ПФР, в приёме населения нуждающегося в 

пенсионном обеспечении. 

6 3 

Тема 5.5 Анализ деятельности 1 Содержание учебного материала   

Пенсионного Фонда России Анализ деятельности Пенсионного Фонда России 6 3 

 
2 

Подготовка отчетной документации 6 3 

 
3 

Отчетная конференция 6 3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри- 
ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные акты 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11- 

ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" // 
"Собрание законодательства РФ", N 17, 22.04.1996, ст. 1915. 

3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Феде- 
рации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Российская газета", N 6, 12.01.1993. 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" // "Российская 
газета", N 153-154, 12.08.1998. 

5. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" // "Российская газе- 

та", N 297, 31.12.2006. 

6. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицирован- 
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" // "Собрание законодатель- 

ства РФ", 01.04.1996, N 14, ст. 1401. 
7. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации" // "Парламентская газета", N 238-239, 20.12.2001. 

8. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" // "Российская газе- 
та", N 296, 31.12.2013. 

9. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспе- 
чении в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 17.12.2001, N 51, ст. 

4831 
10. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страхова- 
нии в Российской Федерации" // "Парламентская газета", N 64, 10-16.12.2010. 

11. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 30.12.2013, N 52 

(часть I), ст. 7007. 
12. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий- 
ской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4563. 

13. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" // "Российская газета", N 99, 24.05.1995. 

 
Основная литература 

1. Приступа, Е. Н. Организация социальной работы в Российской Федерации : учебное 

пособие для СПО / Е. Н. Приступа. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 99 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09416-9. — Режим доступа : 
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www.biblio-online.ru/book/FD24DCE8-B6AF-40EB-B43A-92C6A6DDB37B/organizaciya- 

socialnoy-raboty-v-rossiyskoy-federacii 

2. Кононова, Л. И. Технология социальной работы : учебник для СПО / Л. И. Кононова, Е. 

И. Холостова ; под ред. Л. И. Кононова, Е. И. Холостовой. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 503 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08801-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7FF22EAB-7A58-4B90-83BB- 

884764D810E3/tehnologiya-socialnoy-raboty 

3. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для СПО / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, 

С. А. Чирков ; под общ. ред. Ю. П. Орловского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 193 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04684-7. — Режим до- 

ступа : www.biblio-online.ru/book/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-C0305154E778/pensionnoe- 

obespechenie 

4. Дубенский Ю.П. Управление социальной работой [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Ю.П. Дубенский, Е.И. Сергиенко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский госу- 

дарственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 354 c. — 978-5-7779-1856-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59668.html 

 
Дополнительные источники: 

Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и современные 

формы : учеб. пособие [Текст] / С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. Павлов. - М.: Кно- 

Рус, 2014. - 216 с. - ISBN 978-5-406-03582-5 

Технологии социальной работы. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-методическое по- 

собие / . — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный универ- 

ситет управления, 2016. — 214 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62364.html 

 
 

Интернет – ресурсы 

1. www.pfrf.ru 

2. www.garant.ru 

3. http://www.consultant.ru 

4. WWW.SUPCOURT.RU 

http://www.biblio-online.ru/book/FD24DCE8-B6AF-40EB-B43A-92C6A6DDB37B/organizaciya-
http://www.biblio-online.ru/book/7FF22EAB-7A58-4B90-83BB-
http://www.biblio-online.ru/book/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-C0305154E778/pensionnoe-
http://www.iprbookshop.ru/59668.html
http://www.iprbookshop.ru/62364.html
http://www.pfrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессио- 

нальные компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен- 

ки 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных получате- 

лей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

Знает базы данных получателей пенсий, пособий и мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и 

семей, состоящих на учете; умеет поддерживать базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в ак- 

туальном состоянии; владеет методами поддерживания 

базы данных получателей пенсий, пособий, компенса- 

ций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии 

- Накопительная 

оценка  результа- 

тов выполнения 
практических ра- 

бот на производ- 

ственной практике 
(по профилю спе- 

циальности) 

- Оценка защиты 

отчета по произ- 

водственной прак- 

тике (по профилю 

специальности) 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в соци- 

альной защите и осу- 

ществлять их учет, ис- 

пользуя информационно- 

компьютерные техноло- 

гии. 

Знает порядок выявления и учёта лиц, нуждающихся в 

социальной защите, с использованием информационно- 

компьютерных технологий; умеет выявлять лиц, нуж- 

дающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные техно- 

логии; владеет информационно-компьютерными техно- 

логиями выявления и учёта лиц, нуждающихся в соци- 

альной защите. 

- Накопительная 

оценка  результа- 
тов выполнения 

практических ра- 

бот на производ- 
ственной практике 

(по профилю спе- 

циальности) 

- Оценка защиты 

отчета по произ- 

водственной прак- 

тике (по профилю 

специальности) 

ПК.2.3. Организовывать 

и координировать соци- 

альную работу с отдель- 

ными лицами, категори- 

ями граждан и семьями, 

нуждающимися в соци- 

альной поддержке и за- 

щите. 

Знает порядок организации и координации социальной 

работы с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите; умеет обеспечить реализацию прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

владеет методами организации и координации социаль- 

но работы с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

- Накопительная 

оценка  результа- 
тов выполнения 

практических ра- 
бот на производ- 

ственной практике 

(по профилю спе- 
циальности) 

- Оценка защиты 

отчета по произ- 

водственной прак- 

тике (по профилю 

специальности) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и со- 

циальную значимость своей бу- 

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за- 

нятиях, при выполнении ра- 
бот по учебной и производ- 

ственной практик. 



 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ- 

ственность. 

- демонстрация способности прини- 

мать решения в стандартных и не- 

стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за- 

нятиях, при выполнении ра- 

бот по учебной и производ- 
ственной практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис- 

пользование информации, необ- 

ходимой для эффективного вы- 

полнения профессиональных 

задач, профессионального и лич- 

ностного развития. 

- нахождение и использование ин- 

формации для эффективного выпол- 

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за- 

нятиях, при выполнении ра- 

бот по учебной и производ- 

ственной практик. 

ОК 5. Использовать информаци- 

онно-коммуникационные техно- 

логии в процессе профессио- 

нальной деятельности. 

- демонстрация навыков использова- 

ния информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за- 

нятиях, при выполнении ра- 
бот по учебной и производ- 

ственной практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно обращать- 

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за- 

нятиях, при выполнении ра- 

бот по учебной и производ- 

ственной практик. 

ОК 7. Брать на себя ответствен- 

ность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат вы- 

полнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результа- 
тов собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за- 

нятиях, при выполнении ра- 

бот по учебной и производ- 

ственной практик. 

ОК 9. Ориентироваться в усло- 

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

- анализ нормативных правовых ак- 

тов в области пенсионного обеспе- 

чения и социальной защиты населе- 

ния; 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной дея- 

тельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за- 

нятиях, при выполнении ра- 

бот по учебной и производ- 

ственной практик. 

ОК 11. Соблюдать деловой эти- 

кет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и пра- 

вила поведения. 

- демонстрация соблюдения делово- 

го этикета, культуры и психологиче- 

ских основ общения, норм и правил 

поведения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за- 

нятиях, при выполнении ра- 

бот по учебной и производ- 

ственной практик. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

- демонстрация нетерпимости к кор- 

рупционному поведению. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за- 

нятиях, при выполнении ра- 

бот по учебной и производ- 
ственной практик. 
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