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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании «Положения об учебной

практике студентов, осваивающих основные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования»,

утвержденного приказом Министерства образования № 673 от 26.11.2009 г.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

учебной практики студентов (далее - студент) ЧУПО «ВШП», осваивающих

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в

соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).

1.3. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение

необходимых умений и опыта практической работы студентами по

специальности «Банковское дело».

1.4.  Период прохождения учебной практики июнь-июль месяцы (4 недели).

2. Учебная практика

2.1. Учебная практика направлена на подготовку учащихся к прохождению

производственной практики по профилю специальности «Право и

организация социального обеспечения», формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по

основным видам профессиональной деятельности для последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной

специальности.

2.2. Для прохождения учебной практики, допускаются студенты, успешно

прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие академических

задолженностей.
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2.3. Учебная практика учащихся в зависимости от характера специальности

проводится в организациях и предприятиях в специально-оборудованных

помещениях на основе договоров между организацией и ЧУПО «ВШП» по

утвержденным  учебным программам.

В тех случаях, когда учебная практика является продолжением учебного

процесса, она проводится преподавателями ЧУПО «ВШП». Учебная

практика (практика для получения первичных профессиональных навыков),

как правило, проводится в ЧУПО ВШП.

2.4. Для проведения учебной практики приказом директора ЧУПО «ВШП»

назначаются руководители практик из числа преподавателей

общепрофессиональных и специальных дисциплин ЧУПО «ВШП».

2.5. Руководители практик перед началом практик обязаны провести

инструктаж по безопасному ведению работ и оформить его

соответствующими протоколами. На руководителей практик возлагается

ответственность за соблюдение студентами правил безопасного ведения

работ.

2.7. Количество учащихся в учебных группах регламентируется теми же

требованиями, что и для практических занятий, которые могут проводиться

или индивидуально, или погруппно.

Учебная группа при прохождении учебной практики в помещениях

ЧУПО «ВШП» может делиться на две подгруппы по 5-7 человек.

2.8. Общее время обязательных недельных занятий в ходе учебной практики

не должно превышать 36 учебных часов в неделю.

2.9. По окончании практики по каждому процессу проверяются знания и

профессиональные навыки обучающихся в форме зачета с оценкой.

2.10. Программа практики считается выполненной, если зачеты получены по

всем процессам, составляющих программу практики.

2.11. Оценка за практику выводится на основании оценок по всем процессам.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП.01

Учебная практика по обеспечению реализации прав граждан в сфере

пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Таблица 1

Виды работ Содержание освоенного
учебного материала,

необходимого для выполнения
видов работ

Наименование МДК с
указанием конкретных тем,

обеспечивающих
выполнение видов работ

Количество

часов

Вводное занятие.
Организационно
методические вопросы.
Введение в предмет права
социального обеспечения

Написать эссе на тему: «Роль и
значение права социального
обеспечения в современных

условиях»

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

8

Принципы права
социального
обеспечения

Составить схему принципов
права социального
обеспечения

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Источники права
социального
обеспечения

Составить классификацию
источников права социального
обеспечения

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Правоотношения по
социальному обеспечению

Составить исковое
заявление в суд по
обжалованию отказа в
начислении пенсии

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Пенсионный фонд России.
Сферы деятельности.
Компетенции

Составить заявление о
распоряжении средствами (частью
средств) материнского
(семейного) капитала на
улучшение жилищных условий

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Фонд обязательного
медицинского
страхования

Составить заявление о выборе
страховой медицинской
организации.

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Фонд социального
страхования России

Составить общую
характеристику Фонда
социального страхования
России

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Правовые основы
медико-социальной
экспертизы

Составление пакета
документов для направления
на СМЭ. Порядок проведения
СМЭ

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

Трудовой стаж Составить таблицу видов
трудового стажа

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4
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Пенсии Составить доверенность на
получение пенсии

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Виды пенсий по
государственному
пенсионному обеспечению

Составить таблицу по видам
государственного пенсионного
обеспечения

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

8

Досрочные страховые
пенсии по старости

Привести 2-3 примера
категорий лиц, имеющих право
на досрочную страховую
пенсию

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Пенсии за выслугу лет .Составить заявление о
назначении пенсии за выслугу
лет

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Страховые пенсии по
инвалидности

.Составить перечень
документов, необходимых для
назначения пенсии по
инвалидности

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Страховые пенсии по
случаю потери кормильца

Составить решение об отказе в
рассмотрении документов
(сведений)

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Обращение за
назначением
пенсии

Составить заявление о
назначении пенсии на общих
основаниях

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Сроки назначения пенсии Составить таблицу по срокам
назначения пенсии

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения

4

Изучение на практике
первичных познавательных
процессов ощущения и
восприятия и их свойств.

Охарактеризовать  свойства
познавательных процессов

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4

Изучение на практике
познавательных процессов.
Мышление. Речь.

Охарактеризовать особенности
протекания мышления в
разных видах деятельности

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4

Изучение на практике
познавательных процессов.
Память.

Охарактеризовать
особенности памяти студентов

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4

Изучение
эмоционально-волевых
процессов.

Подготовить примеры
ситуаций с участием
эмоционально-волевых
процессов

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4
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Выявление типа
темперамента.

Используя тест определить тип
темперамента Выяснить его

положительные и
отрицательные стороны

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4

Характер. Типы
акцентуации характера.

Определить акцентуацию
характера. Выяснить причины
его изменения

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4

Задатки и способности. Их
выявление и развитие.

Охарактеризовать личные
задатки и способности

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4

Особенности
протекания
психических процессов у
пожилых и инвалидов

Изучить литературу по
данному вопросу.
Охарактеризовать особенности
протекания психических
процессов у данной категории.

ининвалидов

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4

Особенности общения с
людьми с ограниченными
возможностями.

Охарактеризовать особенности
общения с людьми с
ограниченными
возможностями.

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4

Инновационные
технологии социально
психологической работы с
пожилыми людьми и
инвалидами

Подготовить доклад на тему
«Как избежать конфликтных
ситуаций при общении с
пожилыми и инвалидами»

МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

8

Социально-психологически
е проблемы пожилых
людей и лиц с
ограничениями здоровья
здоровьясовременном
обществе

Подготовить презентацию МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

8

Зарубежный опыт работы с
пожилыми и инвалидами

Подготовить презентации МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

8

Итоговое занятие:
дифференцированный
зачет

Защита отчета по практике МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

4

Итого:
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Контроль и оценка практики

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики и
приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный
отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта,
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении
профессионального модуля.

Студент по окончании каждой работы защищает ее. В конце практики
выставляется зачет по практике.

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:

-титульный лист (Прил.1)
-дневник практики (Прил 2)
-содержание;
-практическая часть;
-приложения ( при наличии)
-характеристика (Прил.3)
Практическая часть отчета по практике включает подготовленные в

соответствии с Таблицей 1  задания по разделам курса.
Отчет должен быть представлен руководителю от Колледжа не менее

чем за два дня до окончания практики.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий
документов, выдержек из отчетных материалов, положений и т.п. Текст
отчета пишется от руки, или с использованием компьютера в Word,
распечатывается на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм).
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура -
Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль

Защита отчетов проводится в Колледже под руководством

преподавателей.

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения

практики, обращается внимание на инициативу студентов, проявленную в

период прохождения практики.

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об

окончании Колледжа.
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Приложение 1

Частное учреждение профессионального образования
«Высшая школа предпринимательства»

(ЧУПО «ВШП»)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

__________________________________________________________________
(вид практики)

Специальность ____________________________________________________
(код и наименование специальности)

Студента(ки)________ курса __________группы

форма обучения_________________
(очная, заочная)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место практики
______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Срок практики с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.

Руководители практики
от организации
____________________________ ______________ _______________

должность подпись                       ФИО

от ЧУПО «ВШП»
__________________________ ______________ _______________

должность подпись                         ФИО

Итоговая оценка по практике _____________________
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Приложение 2

Частное учреждение профессионального образования
«Высшая школа предпринимательства»

(ЧУПО «ВШП»)

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
__________________________________________________________________

(вид  практики)

Специальность _____________________________________________________
(код и наименование специальности)

Студента(ки)________ курса __________ группы

форма обучения ______________________
(очная, заочная)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место практики
______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Срок практики с «___»____________ 20__ г. по  «___»______________ 20__ г.

9



Дата Краткое содержание выполненных
работ

Отметка
руководителя

о качестве
выполненной

работы

Замечания и
подпись

руководителя
практики от
предприятия

1 2 3 4

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу)

Руководитель практики от предприятия: _____________/ _____________________/
(подпись)                             (Ф.И.О.)

Место печати
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Приложение 3
ХАРАКТЕРИСТИКА

На студента (ку) ЧУПО «ВШП»_______________________________________________
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
группы __________________
Специальность
_______________________________________________________________________

(код и наименование специальности)
проходившего(ей) с ____________ по ___________ 20 ____ г.
__________________________________________________________________________

(вид производственной практики)

на базе:
______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Показатели выполнения производственных заданий:

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Особые замечания и предложения руководителя практики
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Оценка практики___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Дата «___»__________________ 20___

Руководитель практики от организации

____________________________________________ ______________ _______________
(должность) (подпись)                    (ФИО)

М.П.
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