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1. Цели и задачи практики 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) для 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» является 

обязательным разделом ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», учебным 

планом и рабочей программой профессионального модуля. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных умений, опыта профессиональной 

деятельности по основным видам профессиональной деятельности для освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Исходя из поставленной цели, производственная практика решает следующие 

задачи: 

ВД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

- осуществление профессионального толкования нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- осуществление приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

- осуществление установления (назначения, перерасчета, перевода), индексацию и 

корректировку пенсий, назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии; 

- осуществление формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ВД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

-поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии; 

-выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии; 

-организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной защите; 

-закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, 

приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения. 

Способы и формы проведения производственной практики (по профилю 

специальности): 

1) способ проведения – стационарный; 

2) форма проведения – дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
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видов) практики; 

3) тип практики - по профилю специальности. 

 

2. Количество часов, отводимое на практики профессионального модуля 

 

 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 

часов. 

Продолжительность – 3 недели, 

Время проведения – 4 семестр. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

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 

 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности дополнительных профессиональных 

компетенций 

ВД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ДПК 2  Осуществлять организационное обеспечение деятельности учреждений 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 
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социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен обладать профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по избранной специальности: 

 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 
ВД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Иметь практический 

опыт в: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пособий, пенсий, 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, 

нуждающихся 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.  

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь - поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

- участвовать в организационно- управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов ПФР;  

- взаимодействие в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 
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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 решение об установлении опеки и попечительства; 

- 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;  

- использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности;  

- применять приёмы делового общения и правила культуры 

поведения;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать - содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и 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 и учреждений Пенсионного Фонда 

Российской Федерации;  

- организационно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

ПФР ;  

- 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. 
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4. Организация и содержание практики 

 

4.1.  Организация работы студентов на практике 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

учреждениях социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федераци, организациях реализующих юридическую поддержку и обслуживание 

населения.  

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на основе 

договоров между вузом и организациями, в соответствии с которыми указанные 

организации обязаны предоставить места для прохождения практики студентов СПО. 

Общее руководство практикой, контроль за работой студентов, а также 

консультирование по конкретным вопросам программы практики осуществляет,  

назначенный приказом ректора, руководитель производственной практики (по профилю 

специальности) из числа преподавателей профессионального цикла. 

Руководитель практики обязан: 

• составить и обеспечить выдачу индивидуального задания на производственную 

практику (по профилю специальности);  

• обеспечить высокое качество прохождения практики обучающимися в 

соответствии с настоящей программой;  

• проводить контроль за ходом производственной практики (по профилю 

специальности) и освоением обучающимися программы производственной практики (по 

профилю специальности), беседы и консультации, оказывать помощь в составлении 

отчетов по практике; 

• согласовать индивидуальный календарный график прохождения практики; 

• принять, проверить отчеты по практике и оценить результаты работы 

практиканта.  

Организации, участвующие в проведении практики:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику;  

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников;  

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;  

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 
Студенты, проходящие практику обязаны: 

1. изучить программу практики; 
2. полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

3. соблюдать правила внутреннего распорядка, требования охраны труда и 

пожарной безопасности; 

4. составить индивидуальный календарный график прохождения практики и 

согласовать его с руководителем практики от Университета и организации; 

5. подготовить отчет по практике по установленной форме; 

6. представить отчет о прохождении практики руководителю практики. 

4.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
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№ 

п/п 
Наименование видов работ обучающихся 

Количество 

часов Формируемые 

компетенции 

 1  2 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

108 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ДПК 2 

1 Вводный инструктаж: 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12 

1.1 Ознакомление с целями  практики  0,5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12 

1.2 Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности 

0,5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12 

1.3 Организационные вопросы 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12 

2 Виды работ в организации: 106 ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ДПК 2 

2.1 Ознакомление с организационной структурой 

территориального органа Пенсионного фонда 

РФ, режимом работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, нормативными 

правовыми актами, регламентирующими 

деятельность территориального органа 

Пенсионного фонда РФ, должностными 

инструкциями сотрудников, с планированием 

работы; 

10 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.3, ДПК 2 

2.2 Анализ основных направлений деятельности 

клиентской службы, основных 

функциональных обязанностей специалистов 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  
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клиентской службы, содержания и 

последовательности выполняемых операций 

по приему документов, необходимых для 

назначения, перерасчета пенсий, социальных 

выплат и доплат; 

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.3, ДПК 2 

2.3 Прием граждан и представителей 

предприятий по вопросам пенсионного 

обеспечения;  

анализ документооборота при назначении, 

перерасчете пенсий, переводе с одного вида 

пенсии на другой, порядка формирования 

пенсионных дел, процедуры проверки 

подготовленных пенсионных дел; 

ввод сведений в информационную систему, 

оформление и формирование пенсионных дел; 

 

10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ДПК 2 

2.4 Ввод сведений о застрахованных лицах в 

информационную систему 

персонифицированного учета; 

прием застрахованных лиц и представителей 

работодателей по вопросам оценки 

пенсионных прав, в том числе, с учетом стажа 

на соответствующих видах работ; 

оформление и формирование дел получателей 

социальных выплат; 

 

10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ДПК 2 

2.5 Прием и регистрация писем, заявлений и 

жалоб граждан, подготовка проектов ответов 

на письменные обращения граждан, 

организация хранения пенсионных дел; 

анализ организации справочно-

кодификационной работы; 

 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ДПК 2 

2.6 Ознакомление с организационной структурой 

территориального органа социальной защиты 

населения, режимом работы, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

нормативно – правовыми актами, 

регламентирующими деятельность 

территориального органа социальной защиты 

населения, с должностными инструкциями 

сотрудников, с планированием работы; 

 

10 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ДПК 2 

2.7 Прием граждан по вопросам назначения 

государственных пособий, проблемам семьи, 

женщин, детей; 

постановка на учет граждан, нуждающихся в 

социальной помощи и защите; 

ввод сведений в информационную систему, 

оформление и формирование личных дел 

получателей пособий; 

10 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.2, ДПК 2 
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2.8 Прием граждан по вопросам предоставления 

субсидий, ввод сведений в информационную 

систему, оформление и формирование личных 

дел; 

 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ДПК 2 

2.9 Ведение и учет банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ДПК 2 

2.10 Прием граждан по вопросам установления 

социальных льгот и гарантий, оформление и 

формирование личных дел граждан, имеющих 

право на льготы и граждан, нуждающихся в 

направлении в стационарные учреждения 

социального обслуживания, оформления и 

выплаты пособия на погребение, назначения и 

выплаты денежных компенсаций; 

 

8 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ДПК 2 

2.11 Анализ формирования базы данных лиц, 

нуждающихся в социальной поддержке; 

 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ДПК 2 

2.12 Анализ организации работы ЦСО, его задачи, 

функции, структура, организации работы 

структурных подразделений 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10,  

ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ДПК 2 

 

 

4.3.   Методические рекомендации по составлению отчета  

Студент по результатам выполнения индивидуального задания осуществляет 

обобщение и обработку собранных материалов, их подготовку к представлению вместе с 

отчетом. 

Отчет должен содержать: 

развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой практики с 

указанием нормативных актов, регулирующих соответствующий вопрос 

соответствующего этапа. 
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В отчёт по учебной практике входят: 

1. Индивидуальное задание по практике (см. Приложение). 

2. Отчет по практике (см. Приложение) 

3. Характеристика (см. Приложение) 

4. Отзыв-характеристика (см. Приложение) 

Отчет по производственной практике (по профилю специальности) начинается с 

введения, в котором студент указывает:  

• организацию, на примере которой составлен отчет, ее местонахождение, сроки 

прохождения практики; 

• цели и задачи практики; 

• объем конкретной работы, выполненной студентом при прохождении практики. 

Основная часть отчета раскрывает вопросы, соответствующие содержанию 

программы практики и сопровождающиеся подборкой необходимых образцов документов 

и других материалов. 

Отчет по практике завершается заключением, в котором студент указывает знания 

и умения, полученные им в процессе прохождения производственной практики (по 

профилю специальности). 

Далее следует список источников и литературы (в том числе нормативных и 

ведомственных документов). 

В приложениях к отчету размещаются различные материалы, собранные в ходе 

практики (документы, организационная структура, образцы заявлений и т.д.). 

В основном тексте отчета на каждый из приложенных документов должны быть 

сделаны ссылки, указывающие, для какой цели используется тот или иной документ и 

какие особенности оформления он имеет. 

Отчет должен быть выполнен с использованием компьютера, на листах бумаги 

формата А4, в формате MS Word. 

Стиль текста отчета: шрифт набора – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, 

обычный, с выравниванием по ширине страницы, межстрочный интервал -1,5. Поля: 

сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм. 

Абзацный отступ - 1,25 см. Разрядка текста исключается. 

Текст отчета и литература печатаются строчными буквами без выделения жирным, 

курсивом и подчеркивания. 

В тексте допускаются рисунки, таблицы (не сканированные, вставленные в 

программе Word или Excel). 

Отчет об производственной  практике (по профилю специальности) составляется в 

объеме от 15 страниц текста (без приложений). Сброшюрованный отчет представляется на 

рецензию руководителю практики.  

Подготовка отчета должна осуществляться студентом систематически во время 

прохождения практики в соответствии с утвержденным графиком и индивидуальным 

заданием. К моменту окончания практики отчет должен быть полностью готов. 

 

4.4.  Особенности реализации междисциплинарного курса в отношении лиц из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 
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Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При 

этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо иметь в виду, что: 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют 

право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь. 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право 

на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более 

чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала 

аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике (по профилю 

специальности). 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки умений, знаний, практического 

опыта и освоенных компетенций формируемых в результате прохождения 

производственной практики (по профилю специальности). 

 

5.2 Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

производственной практике (по профилю специальности) ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая работа Промежуточное 

тестирование 

Диф. зачет Экзамен 

4   +  

 

 

5.3 Результаты прохождения обучающимися производственной практики (по 

профилю специальности), подлежащие оцениванию 

Таблица 2 

Общие компетенции: 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

− проявлять устойчивый 

интерес к будущей 

профессии,  

− формировать 

профессиональное 

правосознание 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

− выбирать и применять 

методы и 

− способы решения 

профессиональных задач в 

области социального 

обеспечения; 

− оценивать эффективность и 

качество выполнения; 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

− адекватность оценки 

возможного риска при 

решении нестандартных 

профессиональных задач в 

области обеспечения 

реализации прав граждан в 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 
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сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

− рациональность решения 

стандартных 

профессиональных задач в 

области обеспечения 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

− аргументированность 

самоанализа выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 04. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

− оперативность поиска и 

использования информации 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности;  

− систематизация и 

обобщение необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач;  

− эффективность применения 

информации для 

профессионального и 

личностного роста 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− емонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

− работа с 

профессиональными 

программами СПС 

«КонсультантПлюс», СПС 

«ГАРАНТ»;  

− результативность 

применения ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 06.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

− эффективность общения и 

взаимодействия в 

коллективе и команде для 

достижения общих целей;  

− осознанность выполнения 

своих функций в коллективе 

и команде;  

− соблюдение принципов 

делового общения;  

− отсутствие конфликтов. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу 

− адекватность самоанализа и 

коррекции результатов 
Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 
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членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

собственной работы; 

−  полнота выполнения 

обязанностей в 

соответствии с их 

распределением; 

− обоснованность анализа 

процессов в группе при 

выполнении задач; 

− практики на основе 

наблюдения,  

− построение выводов и 

разработка рекомендаций. 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− использовать актуальную 

нормативно - 

правовую документацию по 

профессии (специальности); 

− применять современную 

научно профессиональную 

терминологию; 

− определять траекторию 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

− отслеживание изменений в 

законодательной базе;  

− полнота анализа 

нормативных правовых 

актов в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

населения;  

− коррекция собственной 

деятельности в условиях 

изменения 

законодательства. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

− готовность сохранять и 

укреплять здоровье 

посредством использования 

средств физической 

культуры; 

− готовность поддерживать 

уровень физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

− соблюдение правил 

внутреннего распорядка;  

− демонстрация навыков 

делового общения, 

культуры поведения, 

взаимодействия с членами 

коллектива;  

− соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 12. Проявлять − отсутствие правонарушений Оценка деятельности 
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нетерпимость к 

коррупционному поведению 

в период обучения;  

− повышение уровня 

правосознания и правовой 

культуры;  

− активность действий 

антикоррупционной 

направленности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

Профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты  

- грамотность анализа 

действующего законодательства 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты;  

- результативность 

информационного поиска 

нормативных правовых актов с 

использованием информационно-

компьютерных технологий;  

- обоснованность и 

аргументированность даваемой 

интерпретации при толковании 

нормативных правовых актов 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- полнота предоставления 

информации гражданам по 

вопросам применения 

законодательных актов в сфере 

социальной защиты в устной и 

письменной форме;  

- соблюдение принципов ведения 

деловой беседы, норм этики при 

приеме граждан;  

- грамотность разрешения 

конфликтных ситуаций с учетом 

личностных особенностей 

граждан, в соответствии с 

методикой Томаса -Килмена 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ПК 1.3. . Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите; 

 

- проверка документов, 

необходимых для установления 

пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер 

социальной поддержки, в 

соответствии с действующим 

законодательством в сфере 

социального обеспечения ; - 

полнота выявления недостающих 

документов;  

- точность определения сроков 

предоставления недостающих 

документов, в соответствии с 

регламентами учреждений 

социальной поддержки 

населения обеспечения 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 
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Самарской  области 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

- точность расчета размера 

пенсий, в том числе с 

индексацией, с использованием 

информационно - компьютерных 

технологий ;  

- точность перерасчета, перевода, 

корректировки страховых 

пенсий, накопительной пенсии и 

государственных пенсий, с 

использованием информационно- 

компьютерных технологий ;  

- соблюдение условий 

назначения пособий, 

компенсаций, других социальных 

выплат, определение размера и 

срока их назначения, в 

соответствии с 

законодательством, с 

использованием информационно- 

компьютерных технологий; 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

- принятие документов для 

оформления пенсионных дел, дел 

получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат в соответствии с Типовой 

инструкцией по 

делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти в 

соответствии с Типовой 

инструкцией по 

делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти;  

- оформление пенсионных дел, 

дел получателей пособий и 

других социальных выплат, в 

соответствии с перечнем 

документов для оформления 

пенсионных дел и дел 

получателей пособий;  

- хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других выплат 

в соответствии с Типовой 

инструкцией по  

делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

- составление проектов ответов 

на письменные обращения 

граждан с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий;  

- соблюдение правил учёта, 

хранения письменных 

обращений граждан;  

- составление проектов решений 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 
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об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы;  

- оказание консультационной 

помощи гражданам и 

представителям юридических 

лиц;  

- доступность и грамотность 

рекомендаций потребителю в 

устной и письменной форме, в 

соответствии с этическими 

нормами;  

- аргументированность 

профессиональной позиции при 

консультировании граждан 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии 

- обоснованность и 

аргументированность 

использования методики 

формирования баз данных 

получателей пенсии, пособий и 

других выплат 

- обоснованность и 

аргументированность 

использования методики 

поддержания базы данных в 

актуальном состоянии 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-компьютерные 

технологии 

- выявления лиц, нуждающихся в 

социальной защите, 

в соответствии с требованиями 

по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

-разграничение лиц, 

нуждающихся в социальной 

помощи по категориям 

(инвалиды отечественной войны, 

инвалиды, ветераны 

труда, семьи с детьми); 

-точность выбора и правильность 

применение компьютерных 

программ по базам данных лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите 

-готовность к консультационной 

деятельности с гражданами, 

нуждающимися в 

социальной поддержке в т. ч. с 

использованием 

информационных справочных 

систем; 

- точная последовательность 

действий по приему и 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 
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регистрации документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

социальных выплат, а также 

льгот и услуг; 

-правильность работы с 

документами для назначения 

пенсий, пособий, компенсации, 

других социальных выплат, а 

также льгот и 

услуг, оформления пенсионных и 

других дел, в соответствии с 

перечнями документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсации, 

других социальных выплат. 

- полнота предоставления 

информации гражданам по 

вопросам применения 

законодательных актов в сфере 

социальной защиты в 

письменной форме; 

ДПК 1. Обеспечивать 

реализацию прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

- обеспечение граждан 

информацией  по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- умение осуществлять полный 

цикл оказания социальных услуг 

от консультирования до 

непосредственного получения 

мер социальной поддержки.  

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

ДПК 2. Осуществлять 

организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

- умение организации 

эффективного 

функционирования учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации для 

реализации мер социальной 

поддержки  

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

выполнения работ по 

учебной практике 

 

5.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Промежуточная аттестация позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций. 

Процедура: формой аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет с оценкой, который 

проводится в виде защиты студентом отчета по практике. 

Содержание: аттестация проводится на основе контрольных вопросов по разделам 

(этапам) практики, которые выделены в графике прохождения практики в соответствии с 

настоящей программой.  

Таблица 3 

Шкала оценивания выполнения работ в ходе производственной практики (по профилю 

специальности) 
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Оценка Критерии оценки 

отлично Демонстрирует полные ответы по всем вопросам, относящимся к 

прохождению практики в кредитной организации. Все требования, 

предъявляемые к прохождению производственной практики (по 

профилю специальности), выполнены. Отчет 
предоставлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

хорошо Демонстрирует полные ответы по большинству вопросов, 

относящихся к прохождению практики в конкретной организации. 

Все требования, предъявляемые к прохождению производственной 

практики (по профилю специальности), выполнены. Отчет 

предоставлен в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 

удовлетворительно Демонстрирует ответы по отдельным вопросам, относящимся к 

прохождению практики в конкретной организации. Большинство 

требований, предъявляемых к прохождению производственной 

практики (по профилю специальности), выполнены. Отчет 

предоставлен в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 

неудовлетворительно Нет ответов на вопросы, относящихся к прохождению практики в 

конкретной организации. Многие требования, предъявляемые к 

прохождению производственной практики (по профилю 

специальности), не выполнены. Отчет не 
соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины 

или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и характеристики 

преподавателя - руководителя практики. Практика завершается защитой отчета с оценкой. 

Результаты защиты вносятся преподавателем – руководителем практики в 

аттестационный лист.  

 

Критерии оценки аттестационного листа 

№ 
п/п 

 

Критерии 

оценки 

 

1. Виды и объемы работ  Соответствует/ Не соответствует 

требованиям ОПОП СПО 

2. Сроки прохождения практики  Соблюдены/ Не соблюдены 
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3. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, в которой проходила  

практика  

 

Выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием и 

календарным графиком/ 

Выполнено в неполном объеме в 

соответствии с заданием и 

календарным графиком, 

отсутствуют выполненные 

задания/ Частично выполнены 

задания и соблюден календарный 

график/ Не выполнено 

 
 

 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

6.1. Для реализации программы практики предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет права социального обеспечения, Мастерская информационных ресурсов 

по правам граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, Лаборатория 

технических средств обучения, оснащенная оборудованием,  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, библиотека, 

читальный зал с выходом в  интернет, помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, актовый зал, оснащенные в соответствии с ОПОП 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

6.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Университета имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном 

процессе. 

 

6.2.1. Электронные издания 

1. Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. 

Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12577-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470971  

2. Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Сережко, Т. З. 

Васильченко, Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 282 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00049-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471310  

3. Роик, В. Д.  Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (пфр) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Роик. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-14142-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467875 

4. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание населения : 

https://urait.ru/bcode/467875
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учебник для среднего профессионального образования / М. В. Воронцова, В. Е. 

Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 330 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477005 

6.2.2. Электронные ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/  

2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт https://biblio-

online.ru/    

3. Платформа «Библиокомплектатор» http://www.bibliocomplectator.ru/   

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

5. Официальный сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации https://pfr.gov.ru/ 

 

 

6.2.3. Дополнительные источники 

1. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469995  

2. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02428-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469690 

3. Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474277 

4. Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474277 

5. Роик, В. Д.  Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество жизни 

пожилого населения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09550-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474637  

 

6.3 Обязательное программное обеспечение  

 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

 

https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.consultant.ru/
https://pfr.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/474637
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Приложение 1.  
 

Отчет о прохождении практики 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 
Сызранский филиал  

Кафедра социально-экономических дисциплин  
 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ 

 
ФИО студента  

Курс  

Форма обучения   

Специальность  

Институт/факультет  

Группа  

Вид практики Производственная   

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения  данного вида  

практики. 

 

Тип практики  По профилю специальности 
 

Место прохождения практики   
Период прохождения практики  С «__»____________ по «___»_____________ 
Руководитель практики от Университета   

 
Оценка результатов прохождения практики 

 
 

__________________________ 

 

___________________/____________ 

 

«______»____________________ 
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Приложение 2.  
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Самарский государственный экономический университет» 

Сызранский филиал  

Кафедра социально-экономических дисциплин  

Руководитель практики от университета   

 _________________________________ 
                       (должность) 

__________________/_______________/  
          (подпись)                      (Ф.И.О.) 

«______»__________________20 ___г.  

Руководитель практики от организации   

 __________________________________ 
     (должность, наименование организации) 

_________________/________________/             
    М.П.      (подпись)                         (Ф.И.О.) 

«_______» _________________20___г. 
 

Индивидуальное задание на производственную практику (по профилю 

специальности)  

                           
ФИО обучающегося  
Курс  
Форма обучения   
Направление подготовки/специальность  
Образовательная программа/специализация  
Группа  
Период прохождения практики  

Содержание индивидуального задания  

Перечень заданий (мероприятий) практики, отражающих 
содержание практики 

Планируемые результаты 
практики 

Этап формирования 
компетенции 

 ОК-  

ПК-  

С требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка ознакомлен 

Задание принял*: ______________/_______________/ 
Текущий контроль успеваемости в период прохождения практики 

 Критерии оценивания 

Индивидуальное задание на практику Выполнено Не выполнено 

Выполнение заданий руководителя практики Выполнены Не выполнены 

Содержание практики Выполнено Не выполнено 

Правила внутреннего трудового распорядка Соблюдены Не соблюдены 

Требования охраны труда и пожарной безопасности Соблюдены Не соблюдены 

Формы отчетности по практической подготовке Подготовлены Не подготовлены 

Руководитель практики от СГЭУ 
 

Обучающийся ознакомлен**: 

_______________/_______________/ 
«_____» ____________ 20___г. 
__________________/_______________/ 
«_____» ____________ 20___г. 

 

 

 

 

                                                      
 При прохождении практики в университете руководитель практики от организации исключается из согласования. 
* Подпись обучающегося, Фамилия полностью, инициалы (в скобках) ставится перед началом практики. 
** Подпись обучающегося, Фамилия полностью, инициалы (в скобках) ставится после окончания практики. 
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Приложение 3.  

Характеристика руководителя практики от Университета 

 
ФИО студента  

Курс  

Форма обучения   

Специальность  

Институт/факультет  

Группа  

Вид практики Учебная  

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения  данного вида  

практики. 

 

Тип практики  Учебная  
Место прохождения практики  Учебная лаборатория  

 

 
Период прохождения практики  С «__»____________ по «___»___________ 
Руководитель практики от Университета   

 

 
 

№ 
п/п 

 

Критерии 

оценки 

 

1. Дневник по практике  Выполнено/ Не выполнено1  

2. Сроки прохождения практики  Соблюдены/ Не соблюдены 

3. Содержание практики  Соответствует/ Не соответствует 

требованиям ОПОП СПО 
4. Формы отчетности по практике Представлены/Представлены 

частично/Не представлены  

 
 

 

Руководитель практики      _________________________ 
                                                                                                

                                                (подпись)  

                                                      
1 Верное подчеркнуть  
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Приложение 4.  
 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ___________________________________________,   обучающийся                 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

________ курса ________________формы обучения института/ факультета 

__________________________________________________________________,  
(наименование института/ факультета) 

по направлению подготовки/специальности ____________________________      

образовательной программы_________________________________________. 

проходил _________________________________________________ практику  
                                               (указать вид/тип практики) 

 в ________________________________________________________________ 
                                     (полное наименование отдела* и организации) 
с «___»____________ 20____г. по «___»__________20__г. под руководством 

__________________________________________________________________ 
                                   (должность, Ф.И.О руководителя практики) 

  За указанный период времени обучающийся 

__________________________, проявил себя, как _______________________  
                    (Ф.И.О.)                   
________________________________________________________________ 

(приводятся данные, характеризующие обучающегося: уровень его теоретической подготовки, деловые и 

нравственные качества и  т.п.) 

ознакомился_______________________________________________________

_ 

                                          (указать основные направления деятельности организации)  

участвовал в _______________________________________________________ 

                                   (в проведении каких мероприятий принял непосредственное участие)  

выполнил _________________________________________________________. 

                                     (виды деятельности по индивидуальному заданию, программу практики) 

Компетенции, необходимые для профессиональной деятельности, 

сформированы на _________________________________ уровне. 
                                                (достаточном/недостаточном) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 
______________________________          ________________            /______________/ 

(должность)                                                                       (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

                                                             М.П. 

«___» ____________ 20__ г.       
 

                                                      
* Наименование отдела должно соответствовать профилю подготовки обучающегося. 


