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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Цель и задачи производственной практики (преддипломной) 

Целью и задачами производственной практики (преддипломной) является углубление 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций по видам 

профессиональной деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; проверка 

готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Требования к результатам освоения рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) 

В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки студент должен 

владеть профессиональными и общими компетенциями, практическим опытом: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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. 

Юрист, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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 
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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. 

владеть практическим опытом: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 

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; 

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; 

 Количество часов на освоение содержания производственной 

практики (преддипломной) – 144 часа. 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

 Реализация программы производственной ( преддипломной практики)  студентов 

заочной формы обучения осуществляется на предприятиях, отвечающие следующим 

требованиям:  

• соответствовать данной специальности и виду практики;  

• иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;  

•располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

Выбор базы практики студент осуществляет самостоятельно или при помощи специалиста от 

образовательного учреждения. За помощью в поиске базы практики к специалисту по практике 

необходимо обращаться за месяц до начала практики. 

Обязательным условием допуска студента к прохождению производственной практики 

(преддипломной)   является освоение студентом в полном объеме образовательной программы 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формой проведения производственной практики (преддипломной) является производственная 

деятельность студентов на предприятиях или организациях правового направления. 

Формой отчетности студентов о прохождении производственной практики      (преддипломной)      

является дневник учета учебно- производственных работ по производственной практике, 

характеристика профессиональной деятельности, аттестационный лист, отчет о прохождении 

практики. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. средн. проф. учеб. 

заведений / В.П.Галаганов.–3-е изд. перераб. – М.: изд. центр «Академия», 2015, 416с. (допущен 

МО РФ для СПО) 

Дополнительная литература: 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для студ. 

средн. проф. образования / В.П.Галаганов.–5е изд. перераб. – М.: изд. центр «Академия», 2016, 

(рекомендован ФГАУ «ФИРО» для СПО) 

Интернет-ресурсы:  

1.  Справочно-правовая информационная система «Гарант» – http://www.garant.ru/  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/  

3. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации;   

4.  http://www.hro.org - сайт "Права человека в России"  

 

 

 

http://www.garant.ru/
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Перечень и содержание учебно-производственных работ 
 

 

Коды 

профессиональных и 

общих компетенций 

(ПК и ОК) 

Перечень и содержание учебно-производственных 

работ 

Количес 

тво 

часов 

ПК 2.3 

ОК1 

ОК2 

ОК4 

 

ОК11 

Учебно-производственная работа №1. Анализ 

структуры и деятельности территориального 

органа социального обеспечения (социальной 

защиты) деятельности 

1. Провести идентификацию территориального 

органа по месту прохождения преддипломной 

практики, 

2. Проанализировать Устав, основные нормативные 

акты, регулирующие деятельность организации. 

Результаты идентификации занести в таблицу по 

следующей структуре: 

Название организации, его юридический адрес, 

вышестоящие и нижестоящие органы; 

Основные виды деятельности территориального 

органа 

2.3. Категории граждан, подлежащих социальному 

обеспечению и социальной защите; 

2.3 Организационная структура территориального 

органа, 

Распределение функций между   отделами и 

рабочими группами; 

 Распорядок трудового дня. 

Результаты включить в отчет. 

6 час. 

ПК1.1 

ОК1 

ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

ОК13 

Учебно-производственная работа №2. Анализ 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1. Составить перечень федеральных законов в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Зайти на сайт Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области. 

Ознакомиться с областным законодательством 

3.Составить характеристику 5 нормативных актов в 

области социальной защиты по Иркутской области 

(по образцу), результаты отразить в отчете. 

12 час. 
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ПК1.2 

ОК1 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК12 

ОК13 

Учебно-производственная работа №3. Прием 

граждан по вопросам пенсионного обеспечения или 

социальной защиты 

1. Принять участие в приеме граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения или социальной защиты. 

2. Заполнить журнал регистрации приема граждан (не 

менее 5 обращений) по следующим графам: 

-Дата обращения; 

-. Анкетные данные; 

- Категория гражданина, льготы (если имеются); 

- Краткое содержание обращения; 

- Отдел, ответственное лицо, которому делегировано 

решение вопроса; 

- Сроки исполнения; 

3. оформить письменное заявление и 

зарегистрировать документы: 

а) материальную помощь инвалиду на лечение, 

б) материальная помощь на питание 

малообеспеченной семье 

в) материальная помощь семье , пострадавшей от 

пожара, 

г) материальная помощь многодетной семье 

18 час. 

 

ПК1.3 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК8 

ОК9 

Учебно-производственная работа №4. 

Рассмотрение пакета документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

1. Принять участие в рассмотрении пакета 

документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат. 

2. Составить перечень документов для различных 

категорий пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите ( не менее 5). 

12 час. 

ПК1.4 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК7 

ОК9 

Учебно-производственная работа №5. 

Установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировка пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат 

1.Принять участие в работе по назначению и 

перерасчету пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

2. Провести расчеты для назначения пенсии 

различным категориям граждан; 

3. Провести перерасчет и индексацию назначенных 

пенсий. 

4. Провести расчеты для назначения пособия; 

5.Провести расчеты для назначения компенсации. 

18 час. 
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ПК1.5 

ОК2 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

Учебно-производственная работа №6. 

Формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

1. Ознакомиться с порядком оформления и ведения 

дел пенсионеров и получателей ежемесячных 

пособий в районных (городских) отделах 

социального обеспечения 

2. Оформить три пенсионных дела граждан 

12 час. 

 

 

 

ПК1.6 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК9 

ОК12 

ОК13 

Учебно-производственная работа №7. 

Консультирование граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

1. Принять участие в консультировании граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

2. Составить протокол консультации (3 обращения), 

отразить следующие вопросы. 

1. Анкетные данные гражданина; категория льготы; 

2. Тема консультации. 

3. Краткое изложение ситуации. 

4. Оказанная консультационная помощь: 

 ссылки на нормативно-правовые акты, 

4.2.перечень документов, необходимых гражданину; 

4.3. Перечень инстанций, в которые необходимо 

обратиться. 

18 час. 

 

 
ПК2.1 

ОК1 

ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ОК7 

ОК9 

Учебно-производственная работа №8. Работа с 

информационными системами, базами данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот. 

 

1. Проанализировать законодательство Иркутской 

области       и       Российской       Федерации о 

компенсационных и иных выплатах в системе 

социального обеспечения. Составить базу данных в 

виде таблицы: 

2. Определить социальные службы (учреждения), 

оказывающие социальные выплаты и услуги. 

Составить базу данных в виде таблице. 

18час. 

ПК2.2 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК9 

Учебно-производственная работа №9. 
Выявление лиц, нуждающихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, используя информационно- 

компьютерные технологии. 

1. Проанализировать законодательство Иркутской 

области       и       Российской       Федерации о 

компенсационных и иных выплатах в системе 

социального обеспечения. 

2. Определить социальные службы (учреждения), 

оказывающие социальные выплаты и услуги. С 

12 час. 
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ПК2.3 

ОК1 

ОК2 

ОК6 

ОК7 

ОК9 

ОК11 

ОК12 

ОК13 

Учебно-производственная работа №10. 

Организация и координация социальной работы 
с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

1. Используя Интернет, познакомиться социальными 

проектами (моделями социальной работы) 

государственных     учреждений социального 

обеспечения и социальной защиты Иркутской 

области. 
2. Разработать модель (социальный проект) 

организации социальной работы с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите в 

организации по месту прохождения практики. 

Отразить все принципы и стандарты социального 

обслуживания. 

18 час. 

 Аттестация по содержанию преддипломной 

практики. Защита отчета 

 

ИТОГО:  144 час. 
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4. АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Аттестация по итогам прохождения студентом производственной практики 

(преддипломной) проводится на основании оценки уровня владения 

профессиональными и общими компетенциями по специальности, подтверждаемой 

документами организации или предприятия по месту прохождения практики. 

Предметом оценки служат профессиональные и общие компетенции при 

выполнении следующих видов деятельности: 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Уровень владения общими и профессиональными компетенциями 

оценивается руководителем практики от предприятия или организации, 

Руководитель практики выставляет оценку в дневник учета учебно- 

производственных работ, в характеристику профессиональной деятельности 

студента, в аттестационный лист. Положительная оценка, выставленная 

руководителем практики в дневник учета выполнения программы практики и в 

аттестационный лист, свидетельствует о качественном владении студентом 

профессиональными компетенциями. Положительная оценка в характеристике 

студента является свидетельством владения студентом общими компетенциями. 

Итоговая положительная оценка, полученная студентом от руководителя практики 

предприятия или организации, является оценкой аттестации студента по 

производственной практике (преддипломной) и учитывается при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускника. 

К аттестации по преддипломной практике допускается студент, имеющий 

положительную характеристику, подготовивший своевременно и в полном объеме 

дневник и отчет по результатам прохождения практики, и, набравший не менее 

30 баллов по результатам выполнения программы практики (10 учебно- 

производственных работ при минимальной оценке каждого задания в три балла). 

Студент, не выполнивший программу производственной практики 

(преддипломной) или, получивший неудовлетворительную оценку по результатам 

ее прохождения, не аттестовывается и не допускается к государственной итоговой 

аттестации. Решением педагогического совета студент повторно направляется на 

производственную практику (преддипломную) в установленное для него время. 
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Аттестационный лист студента 

ФИО , 
студент (ка) специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения успешно прошел(ла) производственную преддипломную практику в объеме 

144 час.  на базе 
 

Виды и качество выполнения работ: 

 

Виды и объем работ, выполненных студентом по программе 

производственной практики 

часы Качество 

выполне 

ния 

работ 

Учебно-производственная работа №1. Анализ структуры и деятельности 
территориального органа социального обеспечения (социальной защиты) 
деятельности. 

 

6 

 

Учебно-производственная работа №2. Анализ правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

 

12 

 

Учебно-производственная работа №3. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

18 

 

Учебно-производственная работа №4. . Рассмотрение пакета документов 

для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

 
12 

 

Учебно-производственная работа №5. Установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировка пенсий, назначение 
пособий, компенсаций и других социальных выплат 

 

18 

 

Учебно-производственная работа №6. Формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

12  

Учебно-производственная работа №7. Консультирование граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

18  

Учебно-производственная работа №8. Работа с информационными 
системами, базами данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот. 

18  

Учебно-производственная работа №9.. Выявление лиц, нуждающихся в 
социальной защите и осуществлять их учет, используя информационно- 
компьютерные технологии. 

12  

Учебно-производственная работа №10. Организация и координация 

социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

18  

Дифференцированный зачет   

 
Подпись руководителя практики от колледжа    

подпись 
 

Подпись руководителя практики (предприятия)    
 

фамилии и.о. подпись 

МП 
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Характеристика профессиональной деятельности 

студента ГБПОУ НСО « Куйбышевский политехнический 

колледж»в период о прохождения преддипломной практики 
 

фамилия, и.о. 
гр. № специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в период преддипломной практики на предприятии 
 

в объеме 144 часа 
выполнил(а) следующие виды работ 

 

 

 

Качество выполнения производственных работ 
 

 

 

 

Качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному выполнению 
профессиональных работ 

 

 

Дисциплинированность, профессиональные и личностные качества, которые проявил студент 
во время практики 

 

 

 

Умение решать производственные ситуации, задания 
 

 

 

Умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации 
 

Наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих студента с негативной 
стороны в период прохождения практики 

 

 

 

Рекомендуемая оценка о прохождении практики: 
студент заслуживает оценку    

фамилия, и.о. 
 

 
 

Руководитель предприятия        

Подпись фамилия и.о. 

МП 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ НСО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
 

 
ОТЧЕТ 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
(преддипломной) 

Количество часов:    

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
код и название специальности 

Курс обучения 3    

Фамилия    

Имя Отчество   

Место прохождения практики:    

 

Руководитель практики от колледжа:    

 

Фамилия, и.о, должность 

 

Подпись руководителя предприятия 

 

подпись фамилия, имя, отчество 

МП 
 

 

 

Оценка  Дата защиты отчета   
 

 

 

 

 

 

 

Куйбышев  20   
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Таблица 1. 

Оценочная ведомость 

результатов аттестации по итогам производственной практики 

(преддипломной) 

 
« » 201 г. Группа № _   

 

Специальность, код    
 

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия и.о. 

студентов 

Оценка за качество 

выполненных работ 

по ПДП 

(оценка из 

аттестационного 

листа) 

Оценка 
за освоение общих 

компетенций 

(оценка из 

характеристики) 

Оценка за 

защиту отчета 

Итоговая оценка 

1.      

2.      

..      

 

Руководитель практики        
подпись фамилия, и.о. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Результаты 

(уровень владения 

профессиональными 

и общими 

компетенциями) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Учебно- 

производственная 

работа № 1. 
ПК 2.3 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 11 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

- корректное использование правовой 

базы при консультировании граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам оказания помощи различным 

категориям граждан; 

ОК.1. Ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений в профессиональной 

деятельности; 

ОК.2. Соответствие формулировки цели и 

задач своей деятельности 

производственным условиям Соответствие 

выбранных методов (технологий) и 

способов решения профессиональных 

задач целям и условиям профессиональной 

деятельности, действующему 

законодательству; 

Соответствие процесса самостоятельного 

осуществления деятельности принятому 

алгоритму; ОК 4. - точность и скорость 

поиска необходимой для решения задачи 

информации; 
ОК 5. Полнота использования
 различных источников, включая 
электронные при выполнении 
самостоятельной работы. 
- правильность оформления

 необходимых документов; 

ОК 11. Соблюдение норм деловой культуры 
и профессиональной этики в общении с 
коллегами, руководством и потребителями 

- наблюдение и 

экспертная 

 оценка 

результатов 

выполненной 

студентом работы в

 период 

производственной 

практики; 

- наблюдение и 

экспертная

 оценка 

уровня 

 владения 

общими 

компетенциями при

 выполнен

ии студентом 

профессиональных 

работ . 
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Учебно- 
производственная 

работа №2. 

ПК 1.1. 
ОК 1 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 13. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

ОК.2.Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определѐнных руководителем. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- наблюдение и 

экспертная  оценка 

результатов 

выполненной студентом 

работы в период 

производственной 
практики; 

- наблюдение и 

экспертная оценка 

уровня владения 

общими компетенциями 

при выполнении 

студентом 

профессиональных 

работ . 

 ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению. 

 

Учебно- ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам - наблюдение и 
экспертная  оценка 

результатов 

выполненной студентом 

работы в период 

производственной 

практики; 
- наблюдение и 

экспертная оценка 

уровня владения 

общими компетенциями 

при выполнении 

студентом 

профессиональных 

работ . 

производственная пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

работа № 3 
ПК 1.2. 

ОК 4 
ОК 5 

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 6. ОК 4.   Осуществлять   поиск,   анализ   и   оценку 

ОК 7. информации, необходимой для постановки и 

ОК 12. решения профессиональных задач, 

ОК 13. профессионального и личностного развития. 

 
ОК 5. Использовать информационно- 

 коммуникационные технологии для 

 совершенствования профессиональной 

 деятельности. 

 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

 обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

 коллегами, руководством, потребителями. 

 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

 подчиненных, организовывать и контролировать их 

 работу с принятием на себя ответственности за 

 результат выполнения заданий. 

 
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и 
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 психологические основы общения, нормы и правила 

 поведения. 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
 поведению 

Учебно- 
производственная 

работа № 4. 

ПК 1.4. 
ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно- 

компьютерные технологии. 

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 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

- наблюдение и 
экспертная  оценка 

результатов 

выполненной студентом 

работы в период 

производственной 

практики; 

- наблюдение и 

экспертная оценка 

уровня владения 
общими компетенциями 

при выполнении 

студентом 

профессиональных 

работ 
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Учебно- 
производственная 

работа № 5. 

ПК 1.4. 
ОК 1 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно- 

компьютерные технологии. 

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 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- наблюдение и 
экспертная  оценка 

результатов 

выполненной студентом 

работы в период 

производственной 

практики; 

- наблюдение и 

экспертная оценка 

уровня  владения 
общими компетенциями 

при выполнении 

студентом 

профессиональных 

работ . 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

 

Учебно- 

производственная 

работа № 6 

ПК 1.5. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение 

дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

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 

 

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. 

- наблюдение и 
экспертная оценка 

результатов 

выполненной студентом 

работы в период 

производственной 

практики; 

- наблюдение и 

экспертная оценка 

уровня  владения 

общими компетенциями 
при выполнении 

студентом 

профессиональных 

работ 
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Учебно- 

производственная 

работа № 7 

ПК 1.6. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 9. 

ОК 12. 

ОК 13. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии для 
совершенствования  профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 
изменения правовой базы. 
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и правила 
поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению. 

- наблюдение и 

экспертная  оценка 

результатов 

выполненной студентом 

работы в период 

производственной 
практики; 

- наблюдение и 

экспертная оценка 

уровня  владения 

общими компетенциями 

при выполнении 

студентом 

профессиональных 

работ 

Учебно- 

производственная 

работа № 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 
ОК    1.     Понимать     сущность     и     социальную 

- наблюдение и 
экспертная  оценка 

результатов 

выполненной студентом 

работы в период 
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ОК 1. 
ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

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 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. 

производственной 

практики; 
- наблюдение и 

экспертная оценка 

уровня  владения 

общими компетенциями 

при выполнении 
студентом 

профессиональных 

работ 

Учебно- 

производственная 

работа № 9. 

ПК 2.2. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

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

информационно-компьютерные технологии. 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

- наблюдение и 
экспертная  оценка 

результатов 

выполненной студентом 

работы в период 
производственной 

практики; 

- наблюдение и 

экспертная оценка 

уровня владения 

общими компетенциями 

при выполнении 

студентом 

профессиональных 

работ 

Учебно- 

производственная 

работа № 10. 

ПК 2.3. 

ОК 1 

ОК 2. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ОК 13. 

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, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

- наблюдение и 
экспертная  оценка 

результатов 

выполненной студентом 

работы в период 
производственной 

практики; 

- наблюдение и 

экспертная оценка 

уровня  владения 

общими компетенциями 

при выполнении 

студентом 

профессиональных 
работ 
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 эффективность и качество. 

 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению. 
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Приложение 1 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА 

 
 

1. Дневник является обязательным документом студента, 

подтверждающим прохождение им программы преддипломной 

практики. 

2. Дневник заполняется ежедневно с кратким описанием выполненных 

студентом учебно-производственных работ, указанных в программе 

практики. 

3. Записи в дневнике учета учебно-производственных работ оформляются 

аккуратно, четким разборчивым подчерком синей или фиолетовой 

пастой. 

4. Записи по фактически выполненной работе могут дополняться 

образцами маркировочных ярлыков, рисунками, таблицами, схемами и 

т.д. 

5. Дневник проверяется регулярно руководителем практики от 

предприятия. 

В графе дневника «Оценка руководителя практики» им выставляется 

оценка за качество выполненных практических работ. 

6. Студент представляет оформленный дневник на: 

- аттестацию по преддипломной практике; 

- защиту отчета о прохождении практики. 

 

Критерии оценки оформления результатов работы в дневнике 
 

 полнота раскрытия основных вопросов учебно-производственной 

работы с использованием фактических данных предприятия торговли, 

нормативно-технической документации;

 логичность;

 доказательность;

 структурная упорядоченность и аккуратность оформления.

 наличие оценки руководителя практики от предприятия за отработку 

программного материала.
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