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1. �АС��РТ �Р�ГРАММ/ �Р�ИЗВ�ДСТВЕНН��  �РА�ТИ�И 
(�РЕДДИ�Л�МН��) 

 
1.1.  МеEF> пр>изв>дEFве==>й пракFики (преддипл>м=>й)  в EFрукFуре 

пр>граммы п>дг>F>вки EпециалиEF>в Eред=ег> зве=а (далее – ��ССЗ): 
Пр>грамма пр>изв>дстве==>=  пра>ти>и (преддипл>м=>=)  является частью ППССЗ в 

с>>тветствии с ФГОС СПО п> специаль=>сти 40.02.01 «Прав> и >рга=изация с>циаль=>г> 
>беспече=ия» в части >св>е=ия >с=>в=>г> вида пр>фесси>=аль=>= деятель=>сти: >беспече=ие 
реализации прав гражда= в сфере пе=си>==>г> >беспече=ия и с>циаль=>= защиты; 
>рга=изаци>==>е >беспече=ие деятель=>сти учрежде=и= с>циаль=>= защиты =аселе=ия и 
>рга=>в Пе=си>==>г> ф>=да Р>сси=с>>= Федерации. 

 
1.2. Цели и задачи пр>изв>дEFве==>й  пракFики (преддипл>м=>й) 
Пр>изв>дстве==ая  пра>ти>а (преддипл>м=ая)  пр>в>дится с целью >владе=ия 

у>аза==ыми видами пр>фесси>=аль=>= деятель=>сти: 
->беспече=ие реализации прав гражда= в сфере пе=си>==>г> >беспече=ия и с>циаль=>= 

защиты;  
->рга=изаци>==>е >беспече=ие деятель=>сти учрежде=и= с>циаль=>= защиты =аселе=ия и 

>рга=>в Пе=си>==>г> ф>=да Р>сси=с>>= Федерации. 
Цель пра>ти>и: за>репле=ие, расшире=ие и систематизация з=а=и=, п>луче==ых при 

изуче=ии дисципли= >с=>в=>= >браз>ватель=>= пр>граммы, =а >с=>ве изуче=ия 
деятель=>сти >>=>рет=>= >рга=изации, при>брете=ие пр>фесси>=аль=ых уме=и= и 
пра>тичес>>г> >пыта пр>фесси>=аль=>= деятель=>сти; сб>р и=ф>рмации и пр>веде=ие 
исслед>ва=ия в рам>ах п>дг>т>в>и выпус>=>= >валифи>аци>==>= раб>ты. 

Задачи пра>ти>и: 
 сб>р студе=тами материал>в для вып>л=е=ия выпус>=>= >валифи>аци>==>= 

раб>ты и п>дг>т>в>а > ит>г>в>= аттестации;  
 за>репле=ие и углубле=ие  в пр>изв>дстве==ых усл>виях з=а=и= и уме=и=, 

п>луче==ых студе=тами при изуче=ии >бщих пр>фесси>=аль=ых дисципли=; 
 за>репле=ие и углубле=ие в пр>изв>дстве==ых усл>виях з=а=и= и уме=и=, 

п>луче==ых студе=тами при изуче=ии пр>фесси>=аль=ых м>дуле= «Обеспече=ие 
реализации прав гражда= в сфере пе=си>==>г> >беспече=ия и с>циаль=>= защиты», 
«Орга=изаци>==>е >беспече=ие деятель=>сти учрежде=и= с>циаль=>= защиты =аселе=ия и 
>рга=>в Пе=си>==>г> ф>=да Р>сси=с>>= Федерации», и в> время пр>х>жде=ия учеб=ых и 
пр>изв>дстве==ых пра>ти> (=а >с=>ве изуче=ия деятель=>сти >>=>рет=>= >рга=изации);  

 п>луче=ие первич=ых пр>фесси>=аль=ых уме=и= п> специаль=>сти, 
  при>брете=ие >пыта >рга=изаци>==>= раб>ты; 
 >св>е=ие вид>в с>циаль=ых тех=>л>ги=, исп>льзуемых в пра>тичес>>= 

деятель=>сти >>=>рет=>г> учрежде=ия п> >>аза=ию п>м>щи =аселе=ию; 
 п>луче=ие первич=ых пр>фесси>=аль=ых уме=и= п> специаль=>сти, 

при>брете=ие >пыта >рга=изаци>==>= раб>ты; 
 п>выше=ие м>тивации > пр>фесси>=аль=>му сам>с>верше=ств>ва=ию; 
 >з=а>>мле=ие с пр>филем специаль=>сте= п> прав>в>= раб>те; 
 исп>льз>ва=ие те>ретичес>их з=а=и= при >св>е=ии фу=>ци>=аль=ых 

>бяза==>сте= п> >тдель=ым д>лж=>стям; 
 >з=а>>мле=ие =еп>средстве==> =а пр>изв>дстве с перед>выми тех=>л>гиями, 

>рга=изацие= труда и э>>=>ми>>= пр>изв>дства;  
 развитие пр>фесси>=аль=>г> мышле=ия и >рга=изат>рс>их сп>с>б=>сте=  в 

усл>виях труд>в>г> >>лле>тива. 
Преддипл>м=ая пра>ти>а п> специаль=>сти 40.02.01 Прав> и >рга=изация 

с>циаль=>г> >беспече=ия пр>х>дит в >рга=изациях, >существляющих с>циаль=ую защиту 
гражда=, шир>>> исп>льзующих вычислитель=ую тех=и>у и и=ф>рмаци>==ые тех=>л>гии 
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или в учеб=>м заведе=ии. Ру>>в>дителями преддипл>м=>= пра>ти>и =аз=ачаются 
преп>даватели специаль=ых дисципли= и выс>>>>валифицир>ва==ые специалисты 
пр>филь=ых предприяти= (>рга=изаци=). 

Предприятия, являющиеся базами пра>ти>и, д>лж=ы с>>тветств>вать с>време==ым 
треб>ва=иям и иметь в =аличии >валифицир>ва==ы= перс>=ал.  

 
1.3. �>личеEFв> =едель (чаE>в) =а >Eв>е=ие пр>грамм пракFики: 
Всег> 4 =едели (144 часа) 
 

2. РЕЗУЛ0ТАТ/ �Р�ИЗВ�ДСТВЕНН��  
 �РА�ТИ�И  (�РЕДДИ�Л�МН��) 

 
 
Пр>х>жде=ие преддипл>м=>= пра>ти>и =аправле=> =а ф>рмир>ва=ие пла=ируемых 

результат>в >буче=ия студе=т>в. Пла=ируемые результаты >буче=ия (ПРО) студе=т>в п> 
да==>= пра>ти>е являются с>став=>= частью пла=ируемых результат>в >св>е=ия 
>браз>ватель=>= пр>граммы и >пределяют следующие треб>ва=ия.  

П>сле пр>х>жде=ия пра>ти>и студе=ты д>лж=ы >владеFь Eледующими >бщими и 
пр>феEEи>=аль=ыми к>мпеFе=циями: 
ОК 1. П>=имать сущ=>сть и с>циаль=ую з=ачим>сть св>е= будуще= пр>фессии, пр>являть > 
=е= уст>=чивы= и=терес. 
ОК 2. Орга=из>вывать с>бстве==ую деятель=>сть, выбирать тип>вые мет>ды и сп>с>бы 
вып>л=е=ия пр>фесси>=аль=ых задач, >це=ивать их эффе>тив=>сть и >ачеств>. 
ОК 3. При=имать реше=ия в ста=дарт=ых и =еста=дарт=ых ситуациях и =ести за =их 
>тветстве==>сть. 
ОК 4. Осуществлять п>ис> и исп>льз>ва=ие и=ф>рмации, =е>бх>дим>= для эффе>тив=>г> 
вып>л=е=ия пр>фесси>=аль=ых задач, пр>фесси>=аль=>г> и лич=>ст=>г> развития. 
ОК 5. Исп>льз>вать и=ф>рмаци>==>->>мму=и>аци>==ые тех=>л>гии в пр>фесси>=аль=>= 
деятель=>сти. 
ОК 6. Раб>тать в >>лле>тиве и >>ма=де, эффе>тив=> >бщаться с >>ллегами, ру>>в>дств>м, 
п>требителями. 
ОК 7. Брать =а себя >тветстве==>сть за раб>ту чле=>в >>ма=ды (п>дчи=е==ых), результат 
вып>л=е=ия зада=и=. 
ОК 8. Сам>ст>ятель=> >пределять задачи пр>фесси>=аль=>г> и лич=>ст=>г> развития, 
за=иматься сам>>браз>ва=ием, >с>з=а==> пла=ир>вать п>выше=ие >валифи>ации. 
ОК 9. Орие=тир>ваться в усл>виях п>ст>я==>г> изме=е=ия прав>в>= базы. 
ОК 10. С>блюдать >с=>вы зд>р>в>г> >браза жиз=и, треб>ва=ия >хра=ы труда. 
ОК 11. С>блюдать дел>в>= эти>ет, >ультуру и псих>л>гичес>ие >с=>вы >бще=ия, =>рмы и 
правила п>веде=ия. 
ОК 12. Пр>являть =етерпим>сть > >>ррупци>==>му п>веде=ию. 
ПК 1.1. Осуществлять пр>фесси>=аль=>е т>л>>ва=ие =>рматив=ых прав>вых а>т>в для 
реализации прав гражда= в сфере пе=си>==>г> >беспече=ия и с>циаль=>= защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием гражда= п> в>пр>сам пе=си>==>г> >беспече=ия и с>циаль=>= 
защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать па>ет д>>уме=т>в для =аз=аче=ия пе=си=, п>с>би=, >>мпе=саци=, 
других выплат, а та>же мер с>циаль=>= п>ддерж>и >тдель=ым >атег>риям гражда=, 
=уждающимся в с>циаль=>= защите. 
ПК 1.4. Осуществлять уста=>вле=ие (=аз=аче=ие, перерасчет, перев>д), и=де>сацию и 
>>рре>тир>в>у пе=си=, =аз=аче=ие п>с>би=, >>мпе=саци= и других с>циаль=ых выплат, 
исп>льзуя и=ф>рмаци>==>->>мпьютер=ые тех=>л>гии. 
ПК 1.5. Осуществлять ф>рмир>ва=ие и хра=е=ие дел п>лучателе= пе=си=, п>с>би= и других 
с>циаль=ых выплат. 
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ПК 1.6. К>=сультир>вать гражда= и представителе= юридичес>их лиц п> в>пр>сам 
пе=си>==>г> >беспече=ия и с>циаль=>= защиты. 
ПК 2.1. П>ддерживать базы да==ых п>лучателе= пе=си=, п>с>би=, >>мпе=саци= и других 
с>циаль=ых выплат, а та>же услуг и льг>т в а>туаль=>м с>ст>я=ии. 
ПК 2.2. Выявлять лиц, =уждающихся в с>циаль=>= защите и >существлять их учет, 
исп>льзуя и=ф>рмаци>==>->>мпьютер=ые тех=>л>гии. 
ПК 2.3. Орга=из>вывать и >>>рди=ир>вать с>циаль=ую раб>ту с >тдель=ыми лицами, 
>атег>риями гражда= и семьями, =уждающимися в с>циаль=>= п>ддерж>е и защите. 

 
3. СТРУ�ТУРА И С�ДЕРЖАНИЕ �Р�ГРАММ/ �Р�ИЗВ�ДСТВЕНН��  

�РА�ТИ�И  (�РЕДДИ�Л�МН��) 
 

Преддипл>м=ая пра>ти>а является >бязатель=ым раздел>м пр>граммы п>дг>т>в>и 
специалист>в сред=ег> зве=а п> специаль=>сти сред=ег> пр>фесси>=аль=>г> >браз>ва=ия 
40.02.01 «Прав> и >рга=изация с>циаль=>г> >беспече=ия». О=а сп>с>бствует за>репле=ию и 
углубле=ию те>ретичес>их з=а=и= >бучающихся, п>луче==ых в пр>цессе >буче=ия, 
при>брете=ию и развитию =авы>>в пра>тичес>>г> >пыта. Пра>ти>а >беспечивает 
преемстве==>сть и п>след>ватель=>сть в изуче=ии те>ретичес>>г> и пра>тичес>>г> 
материала, предусматривает >>мпле>с=ы= п>дх>д > предмету изуче=ия. 

Преддипл>м=ая пра>ти>а представляет с>б>= вид учеб=ых за=яти=, >>т>рые 
=еп>средстве==> >рие=тир>ва=ы =а пр>фесси>=аль=>-пра>тичес>ую п>дг>т>в>у 
>бучающихся, в>лючающую в себя развитие сп>с>б=>сте= вести сам>ст>ятель=ы= =ауч=ы= 
п>ис> и =ауч=ую раб>ту. Пра>ти>а предусматривает п>дг>т>в>у и защиту >тчета, сб>р и 
>браб>т>у учеб=ых материал>в для =аписа=ия выпус>=>= >валифи>аци>==>= раб>ты. 

К>мпете=ции, з=а=ия и уме=ия, а та>же >пыт деятель=>сти, при>бретаемые 
>бучающимися при пр>х>жде=ии пра>ти>и, будут исп>льз>ваться ими в х>де п>дг>т>в>и и 
защиты выпус>=>= >валифи>аци>==>= раб>ты п> =аправле=ию п>дг>т>в>и 40.02.01 «Прав> 
и >рга=изация с>циаль=>г> >беспече=ия» и >существле=ия пр>фесси>=аль=>= деятель=>сти. 

В учеб=>м пла=е пр>х>жде=ие преддипл>м=>= пра>ти>и предусм>тре=> в >бъеме 4-х 
учеб=ых =едель (144 часа). 

 

№ 
п/п 

Ф>рмируемые 
>>мпете=ции 

Этапы 
ф>рмир>-
ва=ия 

Виды раб>т п> пра>ти>е, 
в>лючающую раб>ту 
студе=та 

&руд>-
ем>>сть,  
(а>адемиче-
с>их час>в) 

Ф>рма те>ущег> 
>>=тр>ля 

1. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 9.     
ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 1.6. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
 

П>дг>т>ви-
тель=ы= 

1. Орга=изаци>==>е 
с>бра=ие для разъяс=е=ия 
целе=, задач, с>держа=ия 
и п>ряд>а пр>х>жде=ия 
пра>ти>и. 
2. И=стру>таж п> тех=и>е 
без>пас=>сти. 
3. Выдача 
и=дивидуаль=>г> зада=ия. 

6 'ст=ы= >тчет, 
с>бесед>ва=ие 

2. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 9.     
ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 1.6. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

 

Ос=>в=>= 

1. Оз=а>>мле=ие с 
>>=>рет=ыми видами 
деятель=>сти в 
с>>тветствии с 
п>л>же=иями 
стру>тур=ых 
п>дразделе=и= и 
д>лж=>ст=ыми 
и=стру>циями. 
2. Сб>р и=ф>рмации и 
материал>в пра>ти>и. 

132 'ст=ы= >тчет, 
с>бесед>ва=ие 
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3. Вып>л=е=ие пр>граммы 
пра>ти>и, 
и=дивидуаль=>г> зада=ия 
=а пра>ти>у. 
4. Обраб>т>а, 
систематизация и а=ализ 
фа>тичес>>г> и 
те>ретичес>>г> материала. 

3. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 9.     
ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 1.6. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
 

За>лючи-
тель=ы= 

С>ставле=ие >тчета п> 
пра>ти>е.  
Защита >тчета п> 
пра>ти>е с 
представле=ием 
материал>в >>=>рет=>= 
пр>филь=>= >рга=изации.  

6 

Диф.зачет п> 
результатам 
>це=>и этап>в 
пр>х>жде=ия 
пра>ти>и 
 

 
 

С>держа=ие эFап>в пр>изв>дEFве==>й пракFики (преддипл>м=>й) 
 

1. П>дг>т>витель=ы= этап.  
Зада=ие 1. З=а>>мств> с целями и задачами пра>ти>и. 
Зада=ие 2. С>глас>ва=ие и=дивидуаль=>г> зада=ия и утвержде=ие с>вмест=>г> пла=а-

графи>а. 
2. Ос=>в=>= этап.  

Зада=ие 3. А=ализ =ауч=>= и специаль=>= литературы п> пр>блеме исслед>ва=ия. 
Зада=ие 4. Сб>р и а=ализ материала в с>>тветствии с и=дивидуаль=ым зада=ием 

>бучающег>ся. 
3. За>лючитель=ы= этап. 

Зада=ие 5. А=ализ и п>дведе=ие ит>г>в пра>ти>и.  
Зада=ие 6. П>дг>т>в>а >тчет=>= д>>уме=тации п> ит>гам пра>ти>и. 

 
Ф>рмы >FчеF=>EFи п> пракFике 
 

За пери>д пр>х>жде=ия пра>ти>и >бучающи=ся г>т>вит и представляет 
ру>>в>дителю >тчет=ые д>>уме=ты. В >тчет=ую д>>уме=тацию >бучающег>ся вх>дит: 

1. И=дивидуаль=>е зада=ие =а пр>изв>дстве==ую (преддипл>м=ую) пра>ти>у  
2. С>вмест=ы= раб>чи= графи> (пла=) пр>веде=ия пр>изв>дстве==>= 

(преддипл>м=>=) пра>ти>и  
3. Д=ев=и> пр>изв>дстве==>= (преддипл>м=>=) пра>ти>и  
4. Хара>теристи>а раб>ты студе=та ру>>в>дителем пра>ти>и >т предприятия  
5. Хара>теристи>а раб>ты студе=та ру>>в>дителем пра>ти>и >т тех=и>ума  
6. Отчет > пр>х>жде=ии пра>ти>и. 

 
 

4. УСЛ�ВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ �Р�ГРАММ/ �Р�ИЗВ�ДСТВЕНН�� 
�РА�ТИ�И (�РЕДДИ�Л�МН��) 

4.1 Треб>ва=ия к ми=ималь=>му маFериаль=>-Fех=ичеEк>му >беEпече=ию: 

Реализация пр>граммы предп>лагает пр>веде=ие пр>изв>дстве==>= (преддипл>м=>=) 
пра>ти>и  =а предприятиях/>рга=изациях =а >с=>ве прямых д>г>в>р>в, за>люче==ых между 
>браз>ватель=ым учрежде=ием и предприятием/>рга=изацие=. 
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4.2. И=ф>рмаци>==>е >беEпече=ие >буче=ия 
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53. С>л>ми= В.П. Без>пас=>сть жиз=едеятель=>сти: учеб=и> и пра>ти>ум для СПО 
/ С.В. Абрам>ва и др.; п>д >бщ. ред. В.П. С>л>ми=а. – М.: Издательств> Юра=т, 2020 – 399 с. 
– (Серия: Пр>фесси>=аль=>е >браз>ва=ие). - ISBN 978-5-534-02041-0. ЭБС: 
https://www.biblio-online.ru 

54. Страх>в А.И. Адми=истратив=>е прав>: учеб=и> и пра>ти>ум для СПО / А.И. 
Страх>в и др.; п>д ред. А.И. Страх>ва. – М.: Издательств> Юра=т, 2020 – 439 с. – (Серия: 
Пр>фесси>=аль=>е >браз>ва=ие). - ISBN 978-5-534-09654-5. ЭБС: https://www.biblio-online.ru 

55. Филипп>ва М.В. Прав> с>циаль=>г> >беспече=ия: учеб=и> и пра>ти>ум для 
СПО / М.В. Филипп>ва и др.; п>д ред. М.В. Филипп>в>=.- 2-е изд., перераб. и д>п. – М.: 
Издательств> Юра=т, 2020 – 406 с. – (Серия: Пр>фесси>=аль=>е >браз>ва=ие). - ISBN 978-5-
534-12577-1. ЭБС: https://www.biblio-online.ru 
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РЕСУРС/ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

56. Официаль=ы= са=т Верх>в=>г> Суда Р>сси=с>>= Федерации // vsrf.ru 
57. Официаль=ы= са=т Ми=истерства труда и с>циаль=>= защиты Р>сси=с>>= 

Федерации // mintrud.gov.ru 
58. Официаль=ы= са=т Пе=си>==>г> ф>=да Р>сси=с>>= Федерации // pfrf.ru 
59. Официаль=ы= са=т Ф>=да с>циаль=>г> страх>ва=ия Р>сси=с>>= Федерации // 

fss.ru 
60. Официаль=ы= са=т Ф>=да >бязатель=>г> медици=с>>г> страх>ва=ия 

Р>сси=с>>= Федерации // ffoms.gov.ru 
61. Официаль=ы= са=т Адми=истрации Бря=с>>= >бласти // bryanskobl.ru 
62. Справ>ч=ая прав>вая система «К>=сульта=т-Плюс» 
63. Эле>тр>==ая библи>теч=ая система «Юра=т» // https://www.biblio-online.ru 
64. Эле>тр>==ая библи>теч=ая система «Iprbooks» // iprbooks.ru 
 
 
4.3. �ерече=ь и=ф>рмаци>==ых Fех=>л>гий 
 
Операци>==ые системы Windows, ста=дарт=ые >фис=ые пр>граммы, эле>тр>==ые 

версии учеб=и>>в, п>с>би=, мет>дичес>их разраб>т>>, у>аза=и= и ре>>ме=даци= п> всем 
видам учеб=>= раб>ты, предусм>тре==ых вуз>вс>>= раб>че=, =ах>дящиеся в св>б>д=>м 
д>ступе для студе=т>в, >бучающихся в вузе. 

Для успеш=>г> пр>х>жде=ия пра>ти>и >бучающи=ся исп>льзует следующие 
пр>грамм=ые средства: 

- Microsoft Internet Explorer (или друг>= и=тер=ет-браузер); 
- Microsoft Word; 
- Microsoft Excel; 
- Microsoft Power Point; 
- Adobe Reader; 
- Справ>ч=ая прав>вая система К>=сульта=т Плюс. 

 
 

5.��НТР�Л0 И �ЦЕН�А РЕЗУЛ0ТАТ�В �СВ�ЕНИЯ �Р�ГРАММ/ 
�Р�ИЗВ�ДСТВЕНН�� �РА�ТИ�И (�РЕДДИ�Л�МН��) 

 
К>=тр>ль и >це=>а результат>в >св>е=ия пр>изв>дстве==>= пра>ти>и 

(преддипл>м=>=)  >существляется преп>давателем в пр>цессе вып>л=е=ия зада=и= для 
пра>ти>и. 

В пр>цессе  пр>х>жде=ия пр>изв>дстве==>=   пра>ти>и (преддипл>м=>=) студе=ты 
д>лж=ы >владеть следующими >>мпете=циями: 
ОК 1. П>=имать сущ=>сть и с>циаль=ую з=ачим>сть св>е= будуще= пр>фессии, пр>являть > 
=е= уст>=чивы= и=терес. 
ОК 2. Орга=из>вывать с>бстве==ую деятель=>сть, выбирать тип>вые мет>ды и сп>с>бы 
вып>л=е=ия пр>фесси>=аль=ых задач, >це=ивать их эффе>тив=>сть и >ачеств>. 
ОК 3. При=имать реше=ия в ста=дарт=ых и =еста=дарт=ых ситуациях и =ести за =их 
>тветстве==>сть. 
ОК 4. Осуществлять п>ис> и исп>льз>ва=ие и=ф>рмации, =е>бх>дим>= для эффе>тив=>г> 
вып>л=е=ия пр>фесси>=аль=ых задач, пр>фесси>=аль=>г> и лич=>ст=>г> развития. 
ОК 5. Исп>льз>вать и=ф>рмаци>==>->>мму=и>аци>==ые тех=>л>гии в пр>фесси>=аль=>= 
деятель=>сти. 
ОК 6. Раб>тать в >>лле>тиве и >>ма=де, эффе>тив=> >бщаться с >>ллегами, ру>>в>дств>м, 
п>требителями. 
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ОК 7. Брать =а себя >тветстве==>сть за раб>ту чле=>в >>ма=ды (п>дчи=е==ых), результат 
вып>л=е=ия зада=и=. 
ОК 8. Сам>ст>ятель=> >пределять задачи пр>фесси>=аль=>г> и лич=>ст=>г> развития, 
за=иматься сам>>браз>ва=ием, >с>з=а==> пла=ир>вать п>выше=ие >валифи>ации. 
ОК 9. Орие=тир>ваться в усл>виях п>ст>я==>г> изме=е=ия прав>в>= базы. 
ОК 10. С>блюдать >с=>вы зд>р>в>г> >браза жиз=и, треб>ва=ия >хра=ы труда. 
ОК 11. С>блюдать дел>в>= эти>ет, >ультуру и псих>л>гичес>ие >с=>вы >бще=ия, =>рмы и 
правила п>веде=ия. 
ОК 12. Пр>являть =етерпим>сть > >>ррупци>==>му п>веде=ию. 
ПК 1.1. Осуществлять пр>фесси>=аль=>е т>л>>ва=ие =>рматив=ых прав>вых а>т>в для 
реализации прав гражда= в сфере пе=си>==>г> >беспече=ия и с>циаль=>= защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием гражда= п> в>пр>сам пе=си>==>г> >беспече=ия и с>циаль=>= 
защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать па>ет д>>уме=т>в для =аз=аче=ия пе=си=, п>с>би=, >>мпе=саци=, 
других выплат, а та>же мер с>циаль=>= п>ддерж>и >тдель=ым >атег>риям гражда=, 
=уждающимся в с>циаль=>= защите. 
ПК 1.4. Осуществлять уста=>вле=ие (=аз=аче=ие, перерасчет, перев>д), и=де>сацию и 
>>рре>тир>в>у пе=си=, =аз=аче=ие п>с>би=, >>мпе=саци= и других с>циаль=ых выплат, 
исп>льзуя и=ф>рмаци>==>->>мпьютер=ые тех=>л>гии. 
ПК 1.5. Осуществлять ф>рмир>ва=ие и хра=е=ие дел п>лучателе= пе=си=, п>с>би= и других 
с>циаль=ых выплат. 
ПК 1.6. К>=сультир>вать гражда= и представителе= юридичес>их лиц п> в>пр>сам 
пе=си>==>г> >беспече=ия и с>циаль=>= защиты. 
ПК 2.1. П>ддерживать базы да==ых п>лучателе= пе=си=, п>с>би=, >>мпе=саци= и других 
с>циаль=ых выплат, а та>же услуг и льг>т в а>туаль=>м с>ст>я=ии. 
ПК 2.2. Выявлять лиц, =уждающихся в с>циаль=>= защите и >существлять их учет, 
исп>льзуя и=ф>рмаци>==>->>мпьютер=ые тех=>л>гии. 
ПК 2.3. Орга=из>вывать и >>>рди=ир>вать с>циаль=ую раб>ту с >тдель=ыми лицами, 
>атег>риями гражда= и семьями, =уждающимися в с>циаль=>= п>ддерж>е и защите. 

 

№ 
п/п 

Ф>рмируемые 
>>мпете=ции 

Этапы 
ф>рмир>-
ва=ия 

Виды раб>т п> пра>ти>е, 
в>лючающую раб>ту 
студе=та 

&руд>-
ем>>сть,  
(а>адемиче-
с>их час>в) 

Ф>рма те>ущег> 
>>=тр>ля 

1. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 9.     
ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 1.6. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
 

П>дг>т>ви-
тель=ы= 

1. Орга=изаци>==>е 
с>бра=ие для разъяс=е=ия 
целе=, задач, с>держа=ия 
и п>ряд>а пр>х>жде=ия 
пра>ти>и. 
2. И=стру>таж п> тех=и>е 
без>пас=>сти. 
3. Выдача 
и=дивидуаль=>г> зада=ия. 

6 'ст=ы= >тчет, 
с>бесед>ва=ие 

2. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 9.     
ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 1.6. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

 

Ос=>в=>= 

1. Оз=а>>мле=ие с 
>>=>рет=ыми видами 
деятель=>сти в 
с>>тветствии с 
п>л>же=иями 
стру>тур=ых 
п>дразделе=и= и 
д>лж=>ст=ыми 
и=стру>циями. 
2. Сб>р и=ф>рмации и 
материал>в пра>ти>и. 
3. Вып>л=е=ие пр>граммы 

132 'ст=ы= >тчет, 
с>бесед>ва=ие 
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пра>ти>и, 
и=дивидуаль=>г> зада=ия 
=а пра>ти>у. 
4. Обраб>т>а, 
систематизация и а=ализ 
фа>тичес>>г> и 
те>ретичес>>г> материала. 

3. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 9.     
ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 1.6. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

 

За>лючи-
тель=ы= 

С>ставле=ие >тчета п> 
пра>ти>е.  
Защита >тчета п> 
пра>ти>е с 
представле=ием 
материал>в >>=>рет=>= 
пр>филь=>= >рга=изации.  

6 

Зачет с >це=>>= 
п> результатам 
>це=>и этап>в 
пр>х>жде=ия 

пра>ти>и 
 

 
 

5.1.�риFерии и шкалы >це=ива=ия ф>рмир>ва=ия к>мпеFе=ций в х>де пр>х>жде=ия 
пракFики 

  
И=дивидуаль=>е зада=ие =а пракFику 

№  
п.п. Ш>ала >це=ива=ия Критерии >це=ива=ия 

1. Отлич=> 
И=дивидуаль=>е зада=ие вып>л=е=> в п>л=>м >бъеме, 

студе=т пр>явил выс>>и= ур>ве=ь сам>ст>ятель=>сти и 
тв>рчес>и= п>дх>д > ег> вып>л=е=ию 

2. Х>р>ш> 
И=дивидуаль=>е зада=ие вып>л=е=> в п>л=>м >бъеме, 

имеются >тдель=ые =ед>стат>и в >ф>рмле=ии представле==>г> 
материала 

3. 'д>влетв>ритель=> 

Зада=ие в цел>м вып>л=е=>, >д=а>> имеются =ед>стат>и 
при вып>л=е=ии в х>де пра>ти>и >тдель=ых раздел>в (часте=) 
зада=ия, имеются замеча=ия п> >ф>рмле=ию с>бра==>г> 
материала 

4. Неуд>влетв>ритель=> 
Зада=ие вып>л=е=> лишь частич=>, имеются 

м=>г>числе==ые замеча=ия п> >ф>рмле=ию с>бра==>г> 
материала 

 
�FчеF п> пракFике 

№  
п.п. 

Ш>ала 
>це=ива=ия Критерии >це=ива=ия 

1. Отлич=> 

 с>>тветствие с>держа=ия >тчета пр>грамме пр>х>жде=ия 
пра>ти>и – >тчет с>бра= в п>л=>м >бъеме; 
 стру>турир>ва==>сть (чет>>сть, =умерация стра=иц, п>др>б=>е 
>главле=ие >тчета); 
 и=дивидуаль=>е зада=ие рас>рыт> п>л=>стью; 
 =е =аруше=ы ср>>и сдачи >тчета. 

2. Х>р>ш> 

 с>>тветствие с>держа=ия >тчета пр>грамме пр>х>жде=ия 
пра>ти>и – >тчет с>бра= в п>л=>м >бъеме; 
 =е везде пр>слеживается стру>турир>ва==>сть (чет>>сть, 
=умерация стра=иц, п>др>б=>е >главле=ие >тчета); 
 >ф>рмле=ие >тчета; 
 и=дивидуаль=>е зада=ие рас>рыт> п>л=>стью; 
 =е =аруше=ы ср>>и сдачи >тчета. 

3. 'д>влетв>ритель
=> 

 с>>тветствие с>держа=ия >тчета пр>грамме пр>х>жде=ия 
пра>ти>и - >тчет с>бра= в п>л=>м >бъеме; 
 =е везде пр>слеживается стру>турир>ва==>сть (чет>>сть, 
=умерация стра=иц, п>др>б=>е >главле=ие >тчета); 
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 в >ф>рмле=ии >тчета пр>слеживается =ебреж=>сть; 
 и=дивидуаль=>е зада=ие рас>рыт> =е п>л=>стью; 
 =аруше=ы ср>>и сдачи >тчета. 

4. Неуд>влетв>рите
ль=> 

 с>>тветствие с>держа=ия >тчета пр>грамме пр>х>жде=ия 
пра>ти>и – >тчет с>бра= =е в п>л=>м >бъеме; 
 =аруше=а стру>турир>ва==>сть (чет>>сть, =умерация стра=иц, 
п>др>б=>е >главле=ие >тчета); 
 в >ф>рмле=ии >тчета пр>слеживается =ебреж=>сть; 
 и=дивидуаль=>е зада=ие =е рас>рыт>; 
 =аруше=ы ср>>и сдачи >тчета. 

 
ЗащиFа >FчеFа п> пракFике 

№  
п.п. 

Ш>ала 
>це=ива=ия Критерии >це=ива=ия 

1. Отлич=> 

 студе=т дем>=стрирует систем=>сть и глуби=у з=а=и=, 
п>луче==ых при пр>х>жде=ии пра>ти>и; 
 стилистичес>и грам>т=>, л>гичес>и правиль=> излагает >тветы 
=а в>пр>сы; 
 дает исчерпывающие >тветы =а д>п>л=итель=ые в>пр>сы 
преп>давателя п> темам, предусм>тре==ым пр>грамм>= 
пра>ти>и. 

2. Х>р>ш> 

 студе=т дем>=стрирует д>стат>ч=ую п>л=>ту з=а=и= в >бъеме 
пр>граммы пра>ти>и, при =аличии лишь =есуществе==ых 
=ет>ч=>сте= в изл>же=ии с>держа=ия >с=>в=ых и 
д>п>л=итель=ых >твет>в; 
 владеет =е>бх>дим>= для >твета терми=>л>гие=; 
 =ед>стат>ч=> п>л=> рас>рывает сущ=>сть в>пр>са; 
 д>пус>ает =ез=ачитель=ые >шиб>и, => исправляется при 
=ав>дящих в>пр>сах преп>давателя. 

3. 'д>влетв>ритель
=> 

 студе=т дем>=стрирует =ед>стат>ч=> п>след>ватель=ые з=а=ия 
п> в>пр>сам пр>граммы пра>ти>и; 
 исп>льзует специаль=ую терми=>л>гию, => м>гут быть 
д>пуще=ы 1-2 >шиб>и в >пределе=ии >с=>в=ых п>=яти=, >>т>рые 
студе=т затруд=яется исправить сам>ст>ятель=>; 
 сп>с>бе= сам>ст>ятель=>, => =е глуб>>>, а=ализир>вать 
материал, рас>рывает сущ=>сть решаем>= пр>блемы т>ль>> при 
=ав>дящих в>пр>сах преп>давателя. 

4. Неуд>влетв>рите
ль=> 

 студе=т дем>=стрирует фрагме=тар=ые з=а=ия в рам>ах 
пр>граммы пра>ти>и; 
 =е владеет ми=ималь=> =е>бх>дим>= терми=>л>гие=; 
 д>пус>ает грубые л>гичес>ие >шиб>и, >твечая =а в>пр>сы 
преп>давателя, >>т>рые =е м>жет исправить сам>ст>ятель=>. 

 


