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1. �АС��РТ �Р�ГРАММЫ �Р�ИЗВ�ДСТВЕНН��  �РА�ТИ�И (��  
�Р�ФИЛЮ С�ЕЦИАЛЬН�СТИ)   �Р�ФЕССИ�НАЛЬН�Г� М�ДУЛЯ �М.01. 

«�беEпече=ие реализации прав гражда= в Eфере пе=Eи>==>г> 
>беEпече=ия и E>циаль=>й защиFы» 

 
1. 1. �блаEFь приме=е=ия пр>граммы: 

Программа произво4EFв5нно= пра>Fи>и (по профилю Eп5циальноEFи) явля5FEя чаEFью 
оEновно= образоваF5льно= программы в EооFв5FEFвии E ФГОС СПО по Eп5циальноEFи 40.02.01 
«Право и организация Eоциального об5Eп5ч5ния» в чаEFи оEво5ния оEновного ви4а 45яF5льноEFи 
�беEпече=ие реализации прав гражда= в Eфере пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и 
E>циаль=>й защиFы и EооFв5FEFвующих >омп5F5нци=: 
О� 3. ПринимаFь р5ш5ния в EFан4арFных и н5EFан4арFных EиFуациях и н5EFи за них 
оFв5FEFв5нноEFь. 
О� 9. Ори5нFироваFьEя в уEловиях поEFоянного изм5н5ния правово= базы. 
О� 10. Соблю4аFь оEновы з4орового образа жизни, Fр5бования охраны Fру4а. 
О� 11. Соблю4аFь 45лово= эFи>5F, >ульFуру и пEихологич5E>и5 оEновы общ5ния, нормы и 
правила пов545ния. 
П� 1.1. ОEущ5EFвляFь проф5EEионально5 Fол>овани5 нормаFивных правовых а>Fов 4ля 
р5ализации прав граж4ан в Eф5р5 п5нEионного об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы. 
П� 1.2. ОEущ5EFвляFь при5м граж4ан по вопроEам п5нEионного об5Eп5ч5ния и 
Eоциально= защиFы. 
П� 1.3. РаEEмаFриваFь па>5F 4о>ум5нFов 4ля назнач5ния п5нEи=, поEоби=, >омп5нEаци=, 
4ругих выплаF, а Fа>ж5 м5р Eоциально= по445рж>и оF45льным >аF5гориям граж4ан, 
нуж4ающимEя в Eоциально= защиF5. 
П� 1.4. ОEущ5EFвляFь уEFановл5ни5 (назнач5ни5, п5р5раEч5F, п5р5во4), ин45>Eацию и 
>орр5>Fиров>у п5нEи=, назнач5ни5 поEоби=, >омп5нEаци= и 4ругих Eоциальных выплаF, 
иEпользуя информационно->омпьюF5рны5 F5хнологии. 
П� 1.5. ОEущ5EFвляFь формировани5 и хран5ни5 45л получаF5л5= п5нEи=, поEоби= и 
4ругих Eоциальных выплаF. 
П� 1.6. �онEульFироваFь граж4ан и пр54EFавиF5л5= юри4ич5E>их лиц по вопроEам 
п5нEионного об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы. 

Программа произво4EFв5нно= пра>Fи>и (по профилю Eп5циальноEFи) мож5F быFь 
иEпользована в 4ополниF5льном проф5EEиональном образовании, в программах повыш5ния 
>валифи>ации и п5р5по4гоFов>и >а4ров. 

 
1.2 Цели и задачи пр>изв>дEFве==>й  пракFики (п> пр>филю Eпециаль=>EFи)- 

Fреб>ва=ия к резульFаFам >Eв>е=ия пр>граммы пракFики: 
Ц5ль произво4EFв5нно=  пра>Fи>и (по профилю Eп5циальноEFи): за>р5пл5ни5 

пра>Fич5E>их навы>ов, раEшир5ни5 и EиEF5маFизация знани= в облаEFи р5ализации прав 
граж4ан в Eф5р5 п5нEионного об5Eп5ч5нии и Eоциально= защиFы, получ5нных при 
изуч5нии 4иEциплин программ по4гоFов>и Eп5циалиEFов Eр54н5го зв5на на оEнов5 
45яF5льноEFи >он>р5Fно= организации. 

За4ачи произво4EFв5нно= пра>Fи>и (по профилю Eп5циальноEFи):  
- помочь EFу45нFу получиFь пракFичеEкий >пыF: 

- анализа 45=EFвующ5го за>оно4аF5льEFва в облаEFи п5нEионного об5Eп5ч5ния и 
Eоциально= защиFы; 
- при5ма граж4ан по вопроEам п5нEионного об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы; 
- опр545л5ния права, разм5ра и Eро>ов назнач5ния Fру4овых п5нEи=, п5нEи= по 
гоEу4арEFв5нному п5нEионному об5Eп5ч5нию, поEоби=, >омп5нEаци=, 5ж5м5Eячных 
45н5жных выплаF и маF5ринE>ого (E5м5=ного) >апиFала; 
- формирования п5нEионных и личных 45л получаF5л5= п5нEи= и поEоби=, 4ругих 



Eоциальных выплаF и их хран5ния; 
- пользования >омпьюF5рными программами назнач5ния п5нEи= и поEоби=, Eоциальных 
выплаF, уч5Fа и раEEмоFр5ния п5нEионных обращ5ни= граж4ан; 
- опр545л5ния права на п5р5раEч5F, п5р5во4 E о4ного ви4а п5нEи= на 4руго=, ин45>Eацию 
и >орр5>Fиров>у Fру4овых п5нEи=, п5нEи= по гоEу4арEFв5нному п5нEионному 
об5Eп5ч5нию, на ин45>Eацию поEоби=, >омп5нEаци=, 5ж5м5Eячных 45н5жных выплаF и 
маF5ринE>ого (E5м5=ного) >апиFала и 4ругих Eоциальных выплаF; 
- опр545л5ния права на пр54оEFавл5ни5 уEлуг и м5р Eоциально= по445рж>и оF45льным 
>аF5гориям граж4ан; 
- информирования граж4ан и 4олжноEFных лиц об изм5н5ниях в облаEFи п5нEионного 
об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы наE5л5ния; 
- общ5ния E лицами пожилого возраEFа и инвали4ами; 
- публичного выEFупл5ния и р5ч5во= аргум5нFации позиции; 
 

- >владеFь уме=ием: 
анализироваFь 45=EFвующ55 за>оно4аF5льEFво в облаEFи п5нEионного об5Eп5ч5ния, 

назнач5ния поEоби=, >омп5нEаци=, пр54оEFавл5ния уEлуг и м5р Eоциально= по445рж>и 
оF45льным >аF5гориям граж4ан, нуж4ающимEя в Eоциально= защиF5 E иEпользовани5м 
информационных Eправочно-правовых EиEF5м; 

опр545ляFь п5р5ч5нь 4о>ум5нFов, н5обхо4имых 4ля уEFановл5ния п5нEи=, поEоби=, 
>омп5нEаци=, 5ж5м5Eячных 45н5жных выплаF, маF5ринE>ого (E5м5=ного) >апиFала и 
4ругих Eоциальных выплаF; 

разъяEняFь поря4о> получ5ния н54оEFающих 4о>ум5нFов и Eро>и их 
пр54оEFавл5ния; 

опр545ляFь право, разм5р и Eро>и назнач5ния Fру4овых (EFраховых) п5нEи=, 
п5нEи= по гоEу4арEFв5нному п5нEионному об5Eп5ч5нию, поEоби=, >омп5нEаци=, 
5ж5м5Eячных 45н5жных выплаF и маF5ринE>ого (E5м5=ного) >апиFала E иEпользовани5м 
информационных Eправочно-правовых EиEF5м; 

>онEульFироваFь граж4ан и пр54EFавиF5л5= юри4ич5E>их лиц по вопроEам 
п5нEионного об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы, иEпользуя информационны5 Eправочно-
правовы5 EиEF5мы; 

EоEFавляFь про5>Fы р5ш5ни= об оF>аз5 в назнач5нии п5нEи=, поEоби=, 
>омп5нEаци=, маF5ринE>ого (E5м5=ного) >апиFала, 5ж5м5Eячно= 45н5жно= выплаFы, в 
пр54оEFавл5нии уEлуг и 4ругих Eоциальных выплаF, иEпользуя информационны5 
Eправочно-правовы5 EиEF5мы; 

оEущ5EFвляFь оц5н>у п5нEионных прав заEFрахованных лиц, в Fом чиEл5 E уч5Fом 
Eп5циального Fру4ового (EFрахового) EFажа; 

иEпользоваFь п5рио4ич5E>и5 и Eп5циальны5 из4ания, Eправочную лиF5раFуру в 
проф5EEионально= 45яF5льноEFи; 

- з=аFь: 
поря4о> формирования п5нEионных и личных 45л получаF5л5= п5нEи=, поEоби=, - 
Eо45ржани5 нормаFивных правовых а>Fов ф545рального, р5гионального и 
муниципального уровн5=, р5гулирующих вопроEы уEFановл5ния п5нEи=, поEоби= и 
4ругих Eоциальных выплаF, пр54оEFавл5ния уEлуг; 
- поняFия и ви4ы Fру4овых п5нEи=, п5нEи= по гоEу4арEFв5нному п5нEионному 
об5Eп5ч5нию, поEоби=, 5ж5м5Eячных 45н5жных выплаF (4ал55 - ��В), 4ополниF5льного 
маF5риального об5Eп5ч5ния, 4ругих Eоциальных выплаF, уEловия их назнач5ния, разм5ры 
и Eро>и; 
- правово5 р5гулировани5 в облаEFи м54и>о-Eоциально= э>Eп5рFизы; 
оEновны5 поняFия и >аF5гории м54и>о-Eоциально= э>Eп5рFизы; 
оEновны5 фун>ции учр5ж45ни= гоEу4арEFв5нно= Eлужбы м54и>о-Eоциально= э>Eп5рFизы; 
юри4ич5E>о5 знач5ни5 э>Eп5рFных за>люч5ни= м54и>о-Eоциально= э>Eп5рFизы; 



- EFру>Fуру Fру4овых п5нEи=; 
- поняFи5 и ви4ы Eоциального обEлуживания и помощи нуж4ающимEя граж4анам; 
гоEу4арEFв5нны5 EFан4арFы Eоциального обEлуживания; 
- поря4о> пр54оEFавл5ния Eоциальных уEлуг и 4ругих Eоциальных выплаF; 
поря4о> формирования п5нEионных и личных 45л получаF5л5= п5нEи=, поEоби=, 
5ж5м5Eячных 45н5жных выплаF, маF5ринE>ого (E5м5=ного) >апиFала и 4ругих Eоциальных 
выплаF; 
- >омпьюF5рны5 программы по назнач5нию п5нEи=, поEоби=, раEEмоFр5нию уEFных и 
пиEьм5нных обращ5ни= граж4ан; 
- EпоEобы информирования граж4ан и 4олжноEFных лиц об изм5н5ниях в облаEFи 
п5нEионного об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы; 
- оEновны5 поняFия общ5= пEихологии, EущноEFь пEихич5E>их проц5EEов; 
оEновы пEихологии личноEFи; 
- Eовр5м5нны5 пр54EFавл5ния о личноEFи, 55 EFру>Fур5 и возраEFных изм5н5ниях; 
- оEоб5нноEFи пEихологии инвали4ов и лиц пожилого возраEFа; 
- оEновны5 правила проф5EEионально= эFи>и и при5мы 45лового общ5ния в >олл5>Fив5. 

 
1.3 �>личеEFв> чаE>в =а >Eв>е=ие пр>граммы пр>изв>дEFве==>й пракFики (п> 

пр>филю Eпециаль=>EFи) п> �М.01. «�беEпече=ие реализации прав гражда= в Eфере 
пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и E>циаль=>й защиFы»: 

ВE5го -72 чаEа (2 н545ли) 
Форма пром5жуFочно= аFF5EFации - 4ифф5р5нцированны= зач5F. 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ �СВ�ЕНИЯ �Р�ГРАММЫ �Р�ИЗВ�ДСТВЕНН��  

�РА�ТИ�И (�� �Р�ФИЛЮ С�ЕЦИАЛЬН�СТИ) 
Прохож45ни5 пра>Fи>и направл5нно на за>р5пл5ни5 пра>Fич5E>их навы>ов, 

раEшир5ни5 и EиEF5маFизацию знани= в облаEFи р5ализации прав граж4ан в Eф5р5 
п5нEионного об5Eп5ч5нии и Eоциально= защиFы и  направл5но на формировани5 
планиру5мых р5зульFаFов обуч5ния EFу45нFов. Р5зульFаFом оEво5ния программы 
произво4EFв5нно= пра>Fи>и (по профилю Eп5циальноEFи) явля5FEя овла45ни5 
обучающимиEя ви4а 45яF5льноEFи �беEпече=ие реализации прав гражда= в Eфере 
пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и E>циаль=>й защиFы, в Fом чиEл5 пр54полага5F оEво5ни5 
Eл54ующих >омп5F5нци=: 
О� 3. ПринимаFь р5ш5ния в EFан4арFных и н5EFан4арFных EиFуациях и н5EFи за них 
оFв5FEFв5нноEFь. 
О� 9. Ори5нFироваFьEя в уEловиях поEFоянного изм5н5ния правово= базы. 
О� 10. Соблю4аFь оEновы з4орового образа жизни, Fр5бования охраны Fру4а. 
О� 11. Соблю4аFь 45лово= эFи>5F, >ульFуру и пEихологич5E>и5 оEновы общ5ния, нормы и 
правила пов545ния. 
П� 1.1. ОEущ5EFвляFь проф5EEионально5 Fол>овани5 нормаFивных правовых а>Fов 4ля 
р5ализации прав граж4ан в Eф5р5 п5нEионного об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы. 
П� 1.2. ОEущ5EFвляFь при5м граж4ан по вопроEам п5нEионного об5Eп5ч5ния и 
Eоциально= защиFы. 
П� 1.3. РаEEмаFриваFь па>5F 4о>ум5нFов 4ля назнач5ния п5нEи=, поEоби=, >омп5нEаци=, 
4ругих выплаF, а Fа>ж5 м5р Eоциально= по445рж>и оF45льным >аF5гориям граж4ан, 
нуж4ающимEя в Eоциально= защиF5. 
П� 1.4. ОEущ5EFвляFь уEFановл5ни5 (назнач5ни5, п5р5раEч5F, п5р5во4), ин45>Eацию и 
>орр5>Fиров>у п5нEи=, назнач5ни5 поEоби=, >омп5нEаци= и 4ругих Eоциальных выплаF, 
иEпользуя информационно->омпьюF5рны5 F5хнологии. 
П� 1.5. ОEущ5EFвляFь формировани5 и хран5ни5 45л получаF5л5= п5нEи=, поEоби= и 
4ругих Eоциальных выплаF. 



П� 1.6. �онEульFироваFь граж4ан и пр54EFавиF5л5= юри4ич5E>их лиц по вопроEам 
п5нEионного об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы. 

 
 

3. СТРУ�ТУРА  И С�ДЕРЖАНИЕ �Р�ГРАММЫ �Р�ИЗВ�ДСТВЕНН��  

�РА�ТИ�И (��  �Р�ФИЛЮ С�ЕЦИАЛЬН�СТИ) 

Произво4EFв5нная пра>Fи>а (по профилю Eп5циальноEFи) явля5FEя обязаF5льным 
раз45лом программы по4гоFов>и Eп5циалиEFов Eр54н5го зв5на базово= по4гоFов>и по 
Eп5циальноEFи 40.02.01 «Право и организация Eоциального об5Eп5ч5ния» и вхо4иF в 
EоEFав проф5EEионального мо4уля ПМ.01. Она EпоEобEFву5F за>р5пл5нию пра>Fич5E>их 
навы>ов, раEшир5нию и EиEF5маFизации знани= в облаEFи р5ализации прав граж4ан в 
Eф5р5 п5нEионного об5Eп5ч5нии и Eоциально= защиFы, получ5нных при изуч5нии 
4иEциплин программы по4гоFов>и Eп5циалиEFов Eр54н5го зв5на на оEнов5 45яF5льноEFи 
>он>р5Fно= организации. Пра>Fи>а об5Eп5чива5F пр55мEFв5нноEFь и поEл54оваF5льноEFь в 
изуч5нии F5ор5Fич5E>ого и пра>Fич5E>ого маF5риала, пр54уEмаFрива5F >омпл5>Eны= 
по4хо4 > пр54м5Fу изуч5ния. Пра>Fи>а пр54уEмаFрива5F напиEани5 и защиFу оFч5Fа. 
           В уч5бном план5 прохож45ни5 произво4EFв5нно= пра>Fи>и (по профилю 
Eп5циальноEFи) по ПМ.01 «Об5Eп5ч5ни5 р5ализации прав граж4ан в Eф5р5 п5нEионного 
об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы» пр54уEмоFр5но в объ5м5 2 уч5бных н545ль (72 чаEа). 
 

№ 
п/п 

Формиру5мы5 
>омп5F5нции 

ЭFапы 
формирова

ния 

Ви4ы рабоF по пра>Fи>5, 
в>лючающую рабоFу EFу45нFа 

Тру4о-
5м>оEFь,  

(в 
а>а45мич5

E>их 
чаEах) 

Форма F5>ущ5го 
>онFроля 

1. О� 9, О� 10, О� 
11 

По4гоFови
F5льны= 

Озна>омиF5льны5 л5>ции, 
инEFру>Fаж, EоглаEовани5 
ин4иви4уального за4ания, 

изуч5ни5 м5Fо4ич5E>их 
р5>ом5н4аци= по пра>Fи>5 

6 УEFны= оFч5F, 
Eоб5E54овани5 

2. 

О� 3, О� 9, О� 
10, О� 11, П� 1.1, 

П� 1.2, П� 1.3, 
П� 1.4, П� 1.5, 

П� 1.6 

ОEновно= 

Выполн5ни5 ин4иви4уального 
за4ания, 5ж54н5вная рабоFа по 
м5EFу пра>Fи>и, м5роприяFия 

по Eбору маF5риала, заполн5ни5 
4н5вни>а по пра>Fи>5 

60 УEFны= оFч5F, 
Eоб5E54овани5 

3. 
О� 9, О� 11, П� 
1.1, П� 1.3, П� 

1.4, П� 1.5 

За>лючиF5
льны= 

По4в545ни5 иFогов и 
EоEFавл5ни5 оFч5Fа: 

EиEF5маFизация, анализ, 
обрабоF>а Eобранного в хо45 

пра>Fи>и маF5риала, 
пр54оEFавл5ни5 4н5вни>а, 
оFч5Fа, защиFа оFч5Fа по 

пра>Fи>5 

6 

Зач5F E оц5н>о= 
по р5зульFаFам 
оц5н>и эFапов 
прохож45ния 

пра>Fи>и 
 

 
 С>держа=ие эFап>в пр>изв>дEFве==>й  пракFики (п> пр>филю Eпециаль=>EFи) 

 
1. По4гоFовиF5льны= эFап.  

За4ани5 1. Зна>омEFво E ц5лями и за4ачами пра>Fи>и. 
За4ани5 2. СоглаEовани5 ин4иви4уального за4ания. 

2. ОEновно= эFап.  
За4ани5 3. Анализ нормаFивно-правовых а>Fов, научно=  и  Eп5циально=  

лиF5раFуры  в EооFв5FEFвии E ц5лями и за4ачами пра>Fи>и. 
За4ани5 4. Сбор и анализ маF5риала в EооFв5FEFвии E ин4иви4уальным за4ани5м 

обучающ5гоEя. 



3. За>лючиF5льны= эFап. 
За4ани5 5. Анализ и по4в545ни5 иFогов пра>Fи>и.  
За4ани5 6. По4гоFов>а оFч5Fно= 4о>ум5нFации по иFогам пра>Fи>и. 

 
 Ф>рмы >FчеF=>EFи п> пракFике 

 
За п5рио4 прохож45ния пра>Fи>и обучающи=Eя гоFовиF и пр54EFавля5F 

ру>ово4иF5лю оFч5Fны5 4о>ум5нFы. В оFч5Fную 4о>ум5нFацию обучающ5гоEя вхо4иF: 
1. ТиFульны= лиEF  
2. Ин4иви4уально5 за4ани5 на произво4EFв5нную (пр544ипломную) пра>Fи>у  
3. Совм5EFны= рабочи= графи> (план) пров545ния произво4EFв5нно= 

(пр544ипломно=) пра>Fи>и  
4. �н5вни> произво4EFв5нно= (пр544ипломно=) пра>Fи>и  
5. Хара>F5риEFи>а рабоFы EFу45нFа ру>ово4иF5л5м пра>Fи>и оF пр54прияFия  
6. Хара>F5риEFи>а рабоFы EFу45нFа ру>ово4иF5л5м пра>Fи>и оF F5хни>ума  
7. ОFч5F 
 

4. УСЛ�ВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТ�В �Р�ГРАММЫ 
�Р�ИЗВ�ДСТВЕНН��  �РА�ТИ�И (�� �Р�ФИЛЮ С�ЕЦИАЛЬН�СТИ) 

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

 
Р5ализация программы пр54полага5F пров545ни5 произво4EFв5нно= 

пра>Fи>и (по профилю Eп5циальноEFи) на пр54прияFиях/организациях на оEнов5 
прямых 4оговоров, за>люч5нных м5ж4у образоваF5льным учр5ж45ни5м и >аж4ым 
пр54прияFи5м/организаци5=, >у4а  направля5FEя обучающи=Eя. 

 
4.2. И=ф>рмаци>==>е >беEпече=ие >буче=ия 

�ерече=ь учеб=ых  изда=ий, И=Fер=еF-реEурE>в, д>п>л=иFель=>й лиFераFуры: 
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5. ��НТР�ЛЬ И �ЦЕН�А РЕЗУЛЬТАТ�В �СВ�ЕНИЯ �Р�ГРАММЫ 

�Р�ИЗВ�ДСТВЕНН�� �РА�ТИ�И (�� �Р�ФИЛЮ С�ЕЦИАЛЬН�СТИ) 
 

        �онFроль и оц5н>а р5зульFаFов оEво5ния программы произво4EFв5нно= пра>Fи>и (по 
профилю Eп5циальноEFи) оEущ5EFвля5FEя ру>ово4иF5лями пра>Fи>и в проц5EE5 
прохож45ния произво4EFв5нно= пра>Fи>и. 

Прохож45ни5 произво4EFв5нно= пра>Fи>и (по профилю Eп5циальноEFи) 
направл5но на формировани5 планиру5мых р5зульFаFов обуч5ния EFу45нFов.  

Р5зульFаFом пра>Fи>и явля5FEя оEво5ни5 общих >омп5F5нци= (О�): 
О� 3. ПринимаFь р5ш5ния в EFан4арFных и н5EFан4арFных EиFуациях и н5EFи за 

них оFв5FEFв5нноEFь. 
О� 9. Ори5нFироваFьEя в уEловиях поEFоянного изм5н5ния правово= базы. 
О� 10. Соблю4аFь оEновы з4орового образа жизни, Fр5бования охраны Fру4а. 
О� 11. Соблю4аFь 45лово= эFи>5F, >ульFуру и пEихологич5E>и5 оEновы общ5ния, 

нормы и правила пов545ния; 
а Fа>ж5 проф5EEиональных >омп5F5нци= (П�):  
П� 1.1. ОEущ5EFвляFь проф5EEионально5 Fол>овани5 нормаFивных правовых а>Fов 

4ля р5ализации прав граж4ан в Eф5р5 п5нEионного об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы. 
П� 1.2. ОEущ5EFвляFь при5м граж4ан по вопроEам п5нEионного об5Eп5ч5ния и 

Eоциально= защиFы. 
П� 1.3. РаEEмаFриваFь па>5F 4о>ум5нFов 4ля назнач5ния п5нEи=, поEоби=, 

>омп5нEаци=, 4ругих выплаF, а Fа>ж5 м5р Eоциально= по445рж>и оF45льным >аF5гориям 
граж4ан, нуж4ающимEя в Eоциально= защиF5. 

П� 1.4. ОEущ5EFвляFь уEFановл5ни5 (назнач5ни5, п5р5раEч5F, п5р5во4), 
ин45>Eацию и >орр5>Fиров>у п5нEи=, назнач5ни5 поEоби=, >омп5нEаци= и 4ругих 
Eоциальных выплаF, иEпользуя информационно->омпьюF5рны5 F5хнологии. 

П� 1.5. ОEущ5EFвляFь формировани5 и хран5ни5 45л получаF5л5= п5нEи=, поEоби= 
и 4ругих Eоциальных выплаF. 



П� 1.6. �онEульFироваFь граж4ан и пр54EFавиF5л5= юри4ич5E>их лиц по вопроEам 
п5нEионного об5Eп5ч5ния и Eоциально= защиFы. 

 
5.1 �пиEа=ие п>казаFелей и криFериев >це=ива=ия к>мпеFе=ций =а различ=ых 
эFапах их ф>рмир>ва=ия, >пиEа=ие шкал >це=ива=ия 

 

№ 
п/п �омп5F5нция 

Ви4ы оц5ночных Eр54EFв, иEпользу5мых  4ля оц5н>и 
EформированноEFи >омп5F5нци= 

Выполн5ни5 
ин4иви4уального за4ания 

ОFч5F по 
пра>Fи>5 

ЗащиFа оFч5Fа  
по пра>Fи>5 

1.  О�-3 + +  
2.  О�-9 + + + 
3.  О�-10  +  
4.  О�-11 + + + 
5.  П� 1.1 + + + 
6.  П� 1.2 + +  
7.  П� 1.3 + + + 
8.  П� 1.4 + + + 
9.  П� 1.5 + + + 
10.  П� 1.6 + +  

 
5.2. �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 оц5нивания �риF5рии оц5нивания 

1. ОFлично 
Ин4иви4уально5 за4ани5 выполн5но в полном объ5м5, EFу45нF 
проявил выEо>и= уров5нь EамоEFояF5льноEFи и Fворч5E>и= 
по4хо4 > 5го выполн5нию 

2. Хорошо Ин4иви4уально5 за4ани5 выполн5но в полном объ5м5, им5юFEя 
оF45льны5 н54оEFаF>и в оформл5нии пр54EFавл5нного маF5риала 

3. У4овл5FвориF5льно 

За4ани5 в ц5лом выполн5но, о4на>о им5юFEя н54оEFаF>и при 
выполн5нии в хо45 пра>Fи>и оF45льных раз45лов (чаEF5=) 
за4ания, им5юFEя зам5чания по оформл5нию Eобранного 
маF5риала 

4. Н5у4овл5FвориF5льно За4ани5 выполн5но лишь чаEFично, им5юFEя многочиEл5нны5 
зам5чания по оформл5нию Eобранного маF5риала 

 
�FчеF п> пракFике 
 

№  
п.п. Ш>ала оц5нивания �риF5рии оц5нивания 

1. ОFлично 

 EооFв5FEFви5 Eо45ржания оFч5Fа программ5 прохож45ния 
пра>Fи>и – оFч5F Eобран в полном объ5м5; 
 EFру>FурированноEFь (ч5F>оEFь, нум5рация EFраниц, по4робно5 
оглавл5ни5 оFч5Fа); 
 ин4иви4уально5 за4ани5 раE>рыFо полноEFью; 
 н5 наруш5ны Eро>и E4ачи оFч5Fа. 

2. Хорошо 

 EооFв5FEFви5 Eо45ржания оFч5Fа программ5 прохож45ния 
пра>Fи>и – оFч5F Eобран в полном объ5м5; 
 н5 в5з45 проEл5жива5FEя EFру>FурированноEFь (ч5F>оEFь, 
нум5рация EFраниц, по4робно5 оглавл5ни5 оFч5Fа); 
 оформл5ни5 оFч5Fа; 
 ин4иви4уально5 за4ани5 раE>рыFо полноEFью; 
 н5 наруш5ны Eро>и E4ачи оFч5Fа. 



3. У4овл5FвориF5льно 

 EооFв5FEFви5 Eо45ржания оFч5Fа программ5 прохож45ния 
пра>Fи>и - оFч5F Eобран в полном объ5м5; 
 н5 в5з45 проEл5жива5FEя EFру>FурированноEFь (ч5F>оEFь, 
нум5рация EFраниц, по4робно5 оглавл5ни5 оFч5Fа); 
 в оформл5нии оFч5Fа проEл5жива5FEя н5бр5жноEFь; 
 ин4иви4уально5 за4ани5 раE>рыFо н5 полноEFью; 
 наруш5ны Eро>и E4ачи оFч5Fа. 

4. Н5у4овл5FвориF5льно 

 EооFв5FEFви5 Eо45ржания оFч5Fа программ5 прохож45ния 
пра>Fи>и – оFч5F Eобран н5 в полном объ5м5; 
 наруш5на EFру>FурированноEFь (ч5F>оEFь, нум5рация EFраниц, 
по4робно5 оглавл5ни5 оFч5Fа); 
 в оформл5нии оFч5Fа проEл5жива5FEя н5бр5жноEFь; 
 ин4иви4уально5 за4ани5 н5 раE>рыFо; 
 наруш5ны Eро>и E4ачи оFч5Fа. 

 
ЗащиFа >FчеFа п> пракFике 
 

№  
п.п. Ш>ала оц5нивания �риF5рии оц5нивания 

1. ОFлично 

 EFу45нF 45монEFриру5F EиEF5мноEFь и глубину знани=, 
получ5нных при прохож45нии пра>Fи>и; 
 EFилиEFич5E>и грамоFно, логич5E>и правильно излага5F оFв5Fы 
на вопроEы; 
 4а5F иEч5рпывающи5 оFв5Fы на 4ополниF5льны5 вопроEы 
пр5по4аваF5ля по F5мам, пр54уEмоFр5нным программо= 
пра>Fи>и. 

2. Хорошо 

 EFу45нF 45монEFриру5F 4оEFаFочную полноFу знани= в объ5м5 
программы пра>Fи>и, при наличии лишь н5Eущ5EFв5нных 
н5FочноEF5= в излож5нии Eо45ржания оEновных и 
4ополниF5льных оFв5Fов; 
 вла455F н5обхо4имо= 4ля оFв5Fа F5рминологи5=; 
 н54оEFаFочно полно раE>рыва5F EущноEFь вопроEа; 
 4опуE>а5F н5значиF5льны5 ошиб>и, но иEправля5FEя при 
наво4ящих вопроEах пр5по4аваF5ля. 

3. У4овл5FвориF5льно 

 EFу45нF 45монEFриру5F н54оEFаFочно поEл54оваF5льны5 знания 
по вопроEам программы пра>Fи>и; 
 иEпользу5F Eп5циальную F5рминологию, но могуF быFь 
4опущ5ны 1-2 ошиб>и в опр545л5нии оEновных поняFи=, >оFоры5 
EFу45нF заFру4ня5FEя иEправиFь EамоEFояF5льно; 
 EпоEоб5н EамоEFояF5льно, но н5 глубо>о, анализироваFь 
маF5риал, раE>рыва5F EущноEFь р5ша5мо= пробл5мы Fоль>о при 
наво4ящих вопроEах пр5по4аваF5ля. 

4. Н5у4овл5FвориF5льно 

 EFу45нF 45монEFриру5F фрагм5нFарны5 знания в рам>ах 
программы пра>Fи>и; 
 н5 вла455F минимально н5обхо4имо= F5рминологи5=; 
 4опуE>а5F грубы5 логич5E>и5 ошиб>и, оFв5чая на вопроEы 
пр5по4аваF5ля, >оFоры5 н5 мож5F иEправиFь EамоEFояF5льно. 

 


