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1. П�СПОРТ ПРОГР�ММЫ УЧЕ�НО� ПР��ТИ�И    ПРОФЕССИОН�ЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.01. «Обеспечение реализации пра6 7раждан 6 сфере 

пенсионно7о обеспечения и социальной защиты». 
 
 

1. 1. Область применения про7раммы: 
�р>грамма учеб=>й пракFики являеFEя чаEFью >E=>в=>й >браз>ваFель=>й пр>граммы в 

E>>FвеFEFвии E ФГ�С С�� п> Eпециаль=>EFи 40.02.01 «�рав> и >рга=изация E>циаль=>г> 
>беEпече=ия» в чаEFи >Eв>е=ия >E=>в=>г> вида деяFель=>EFи Обеспечение реализации пра6 
7раждан 6 сфере пенсионно7о обеспечения и социальной защиты и E>>FвеFEFвующих 
к>мпеFе=ций: 
�� 1. �>=имаFь Eущ=>EFь и E>циаль=ую з=ачим>EFь Eв>ей будущей пр>феEEии, пр>являFь 
к =ей уEF>йчивый и=FереE. 
�� 2. �рга=из>вываFь E>бEFве==ую деяFель=>EFь, выбираFь Fип>вые меF>ды и Eп>E>бы 
вып>л=е=ия пр>феEEи>=аль=ых задач, >це=иваFь их эффекFив=>EFь и качеEFв>. 
�� 3. �ри=имаFь реше=ия в EFа=дарF=ых и =еEFа=дарF=ых EиFуациях и =еEFи за =их 
>FвеFEFве==>EFь. 
�� 4. �EущеEFвляFь п>иEк и иEп>льз>ва=ие и=ф>рмации, =е>бх>дим>й для эффекFив=>г> 
вып>л=е=ия пр>феEEи>=аль=ых задач, пр>феEEи>=аль=>г> и лич=>EF=>г> развиFия. 
�� 5. ИEп>льз>ваFь и=ф>рмаци>==>-к>мму=икаци>==ые Fех=>л>гии в пр>феEEи>=аль=>й 
деяFель=>EFи. 
�� 6. Раб>FаFь в к>ллекFиве и к>ма=де, эффекFив=> >бщаFьEя E к>ллегами, рук>в>дEFв>м, 
п>FребиFелями. 
�� 7. БраFь =а Eебя >FвеFEFве==>EFь за раб>Fу чле=>в к>ма=ды (п>дчи=е==ых), резульFаF 
вып>л=е=ия зада=ий. 
�� 8. Сам>EF>яFель=> >пределяFь задачи пр>феEEи>=аль=>г> и лич=>EF=>г> развиFия, 
за=имаFьEя Eам>>браз>ва=ием, >E>з=а==> пла=ир>ваFь п>выше=ие квалификации. 
�� 9. �рие=Fир>ваFьEя в уEл>виях п>EF>я==>г> изме=е=ия прав>в>й базы. 
�� 10. С>блюдаFь >E=>вы зд>р>в>г> >браза жиз=и, Fреб>ва=ия >хра=ы Fруда. 
�� 11. С>блюдаFь дел>в>й эFикеF, кульFуру и пEих>л>гичеEкие >E=>вы >бще=ия, =>рмы и 
правила п>веде=ия. 
�� 12. �р>являFь =еFерпим>EFь к к>ррупци>==>му п>веде=ию. 
�� 1.1 �EущеEFвляFь пр>феEEи>=аль=>е F>лк>ва=ие =>рмаFив=ых прав>вых акF>в для 
реализации прав гражда= в Eфере пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и E>циаль=>й защиFы. 

�р>грамма учеб=>й пракFики м>жеF быFь иEп>льз>ва=а в д>п>л=иFель=>м пр>феEEи>=аль=>м 
>браз>ва=ии, в пр>граммах п>выше=ия квалификации и переп>дг>F>вки кадр>в. 
      �ракFика пр>х>диF =а >E=>ва=ии д>г>в>р>в, заключе==ых E предприяFиями, в>зм>ж=> 
пр>веде=ие пракFики =а базе Ч�У �� «Бря=Eкий Fех=икум управле=ия и биз=еEа». 

 
1.2 Цели и задачи учебной практики - требо6ания к результатам ос6оения 

про7раммы учебной практики: 
Цель учеб=>й пракFики: ф>рмир>ва=ие первич=ых уме=ий и =авык>в 

пр>феEEи>=аль=>й деяFель=>EFи =а >E=>ве закрепле=ия ра=ее п>луче==ых Fе>реFичеEких 
з=а=ий.  

Задачи учеб=>й пракFики:  
- знать: 
E>держа=ие =>рмаFив=ых прав>вых акF>в федераль=>г>, реги>=аль=>г> и 

му=иципаль=>г> ур>в=ей, регулирующих в>пр>Eы уEFа=>вле=ия пе=Eий, п>E>бий и 
других E>циаль=ых выплаF, пред>EFавле=ия уEлуг; 

п>=яFия и виды Fруд>вых (EFрах>вых) пе=Eий, пе=Eий п> г>EударEFве==>му 
пе=Eи>==>му >беEпече=ию, п>E>бий, ежемеEяч=ых де=еж=ых выплаF (далее - ЕДВ), 
д>п>л=иFель=>г> маFериаль=>г> >беEпече=ия, других E>циаль=ых выплаF, уEл>вия их 
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=аз=аче=ия, размеры и Eр>ки; 
EFрукFуру Fруд>вых (EFрах>вых) пе=Eий; 
п>=яFие и виды E>циаль=>г> >бEлужива=ия и п>м>щи =уждающимEя гражда=ам; 
г>EударEFве==ые EFа=дарFы E>циаль=>г> >бEлужива=ия; 
п>ряд>к пред>EFавле=ия E>циаль=ых уEлуг и других E>циаль=ых выплаF; 
Eп>E>бы и=ф>рмир>ва=ия гражда= и д>лж=>EF=ых лиц >б изме=е=иях в >блаEFи 

пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и E>циаль=>й защиFы; 
- уметь: 
а=ализир>ваFь дейEFвующее зак>=>даFельEFв> в >блаEFи пе=Eи>==>г> >беEпече=ия, 

=аз=аче=ия п>E>бий, к>мпе=Eаций, пред>EFавле=ия уEлуг и мер E>циаль=>й п>ддержки 
>Fдель=ым каFег>риям гражда=, =уждающимEя в E>циаль=>й защиFе E иEп>льз>ва=ием 
и=ф>рмаци>==ых Eправ>ч=>-прав>вых EиEFем; 

>пределяFь перече=ь д>куме=F>в, =е>бх>димых для уEFа=>вле=ия пе=Eий, п>E>бий, 
к>мпе=Eаций, ежемеEяч=ых де=еж=ых выплаF, маFери=Eк>г> (Eемей=>г>) капиFала и 
других E>циаль=ых выплаF; 

запрашиваFь и=ф>рмацию > E>держа=ии и=дивидуаль=ых лицевых EчеF>в 
заEFрах>ва==ых лиц и а=ализир>ваFь п>луче==ые Eведе=ия > EFаже раб>Fы, зараб>F=>й 
плаFе и EFрах>вых вз=>Eах; 

>EущеEFвляFь >це=ку пе=Eи>==ых прав заEFрах>ва==ых лиц, в F>м чиEле E учеF>м 
Eпециаль=>г> Fруд>в>г> EFажа; 

иEп>льз>ваFь пери>дичеEкие и Eпециаль=ые изда=ия, Eправ>ч=ую лиFераFуру в 
пр>феEEи>=аль=>й деяFель=>EFи; 

- получить практический опыт: 
а=ализа дейEFвующег> зак>=>даFельEFва в >блаEFи пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и 

E>циаль=>й защиFы; 
>пределе=ия права, размера и Eр>к>в =аз=аче=ия Fруд>вых (EFрах>вых) пе=Eий, 

пе=Eий п> г>EударEFве==>му пе=Eи>==>му >беEпече=ию, п>E>бий, к>мпе=Eаций, 
ежемеEяч=ых де=еж=ых выплаF и маFери=Eк>г> (Eемей=>г>) капиFала; 

>пределе=ия права =а перераEчеF, перев>д E >д=>г> вида пе=Eий =а друг>й, 
и=декEацию и к>ррекFир>вку Fруд>вых пе=Eий, пе=Eий п> г>EударEFве==>му 
пе=Eи>==>му >беEпече=ию, =а и=декEацию п>E>бий, к>мпе=Eаций, ежемеEяч=ых 
де=еж=ых выплаF и маFери=Eк>г> (Eемей=>г>) капиFала и других E>циаль=ых выплаF; 

>пределе=ия права =а пред>EFавле=ие уEлуг и мер E>циаль=>й п>ддержки 
>Fдель=ым каFег>риям гражда=; 

и=ф>рмир>ва=ия гражда= и д>лж=>EF=ых лиц >б изме=е=иях в >блаEFи 
пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и E>циаль=>й защиFы =аEеле=ия; 

публич=>г> выEFупле=ия и речев>й аргуме=Fации п>зиции; 
 
1.3.�оличест6о часо6 на ос6оение про7раммы учебной практики: 
 
ВEег>-144 чаEа (4 =едели) 
�р>межуF>ч=ая аFFеEFация в ф>рме диффере=цир>ва==>г> зачеFа. 

 
2. РЕЗУЛЬТ�ТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГР�ММЫ УЧЕ�НО� ПР��ТИ�И 

 
          �р>х>жде=ие учеб=>й пракFики =аправле=> =а ф>рмир>ва=ие пла=ируемых 
резульFаF>в >буче=ия EFуде=F>в. РезульFаF>м >Eв>е=ия пр>граммы учеб=>й пракFики 
являеFEя >владе=ие >бучающимиEя вид>м деяFель=>EFи Обеспечение реализации пра6 
7раждан 6 сфере пенсионно7о обеспечения и социальной защиты, в F>м чиEле 
предп>лагаеF >Eв>е=ие Eледующих к>мпеFе=ций: 
�� 1. �>=имаFь Eущ=>EFь и E>циаль=ую з=ачим>EFь Eв>ей будущей пр>феEEии, пр>являFь 
к =ей уEF>йчивый и=FереE. 
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�� 2. �рга=из>вываFь E>бEFве==ую деяFель=>EFь, выбираFь Fип>вые меF>ды и Eп>E>бы 
вып>л=е=ия пр>феEEи>=аль=ых задач, >це=иваFь их эффекFив=>EFь и качеEFв>. 
�� 3. �ри=имаFь реше=ия в EFа=дарF=ых и =еEFа=дарF=ых EиFуациях и =еEFи за =их 
>FвеFEFве==>EFь. 
�� 4. �EущеEFвляFь п>иEк и иEп>льз>ва=ие и=ф>рмации, =е>бх>дим>й для эффекFив=>г> 
вып>л=е=ия пр>феEEи>=аль=ых задач, пр>феEEи>=аль=>г> и лич=>EF=>г> развиFия. 
�� 5. ИEп>льз>ваFь и=ф>рмаци>==>-к>мму=икаци>==ые Fех=>л>гии в пр>феEEи>=аль=>й 
деяFель=>EFи. 
�� 6. Раб>FаFь в к>ллекFиве и к>ма=де, эффекFив=> >бщаFьEя E к>ллегами, рук>в>дEFв>м, 
п>FребиFелями. 
�� 7. БраFь =а Eебя >FвеFEFве==>EFь за раб>Fу чле=>в к>ма=ды (п>дчи=е==ых), резульFаF 
вып>л=е=ия зада=ий. 
�� 8. Сам>EF>яFель=> >пределяFь задачи пр>феEEи>=аль=>г> и лич=>EF=>г> развиFия, 
за=имаFьEя Eам>>браз>ва=ием, >E>з=а==> пла=ир>ваFь п>выше=ие квалификации. 
�� 9. �рие=Fир>ваFьEя в уEл>виях п>EF>я==>г> изме=е=ия прав>в>й базы. 
�� 10. С>блюдаFь >E=>вы зд>р>в>г> >браза жиз=и, Fреб>ва=ия >хра=ы Fруда. 
�� 11. С>блюдаFь дел>в>й эFикеF, кульFуру и пEих>л>гичеEкие >E=>вы >бще=ия, =>рмы и 
правила п>веде=ия. 
�� 12. �р>являFь =еFерпим>EFь к к>ррупци>==>му п>веде=ию. 
�� 1.1 �EущеEFвляFь пр>феEEи>=аль=>е F>лк>ва=ие =>рмаFив=ых прав>вых акF>в для 
реализации прав гражда= в Eфере пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и E>циаль=>й защиFы. 
 

 
3. СТРУ�ТУР�  И СОДЕРЖ�НИЕ ПРОГР�ММЫ УЧЕ�НО� ПР��ТИ�И 

Учеб=ая пракFика являеFEя >бязаFель=ым раздел>м пр>граммы п>дг>F>вки 
EпециалиEF>в Eред=ег> зве=а баз>в>й п>дг>F>вки п> Eпециаль=>EFи 40.02.01 �рав> и 
>рга=изация E>циаль=>г> >беEпече=ия и вх>диF в E>EFав пр>феEEи>=аль=>г> м>дуля 
�М.01.«�беEпече=ие реализации прав гражда= в Eфере пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и 
E>циаль=>й защиFы». �=а Eп>E>бEFвуеF закрепле=ию и углубле=ию Fе>реFичеEких з=а=ий 
>бучающихEя, п>луче==ых в пр>цеEEе >буче=ия, при>бреFе=ию и развиFию =авык>в 
пракFичеEк>г> >пыFа. �ракFика >беEпечиваеF преемEFве==>EFь и п>Eлед>ваFель=>EFь в 
изуче=ии Fе>реFичеEк>г> и пракFичеEк>г> маFериала, предуEмаFриваеF к>мплекE=ый 
п>дх>д к предмеFу изуче=ия, >EущеEFвляеFEя E учеF>м диEципли=, изучаемых ра=ее п> 
учеб=>му пла=у.  

В учеб=>м пла=е пр>х>жде=ие учеб=>й пракFики предуEм>Fре=> в >бъеме 4-х 
учеб=ых =едель. (144 чаEа) 

№ 
п/п 

Ф>рмируемые 
к>мпеFе=ции 

ЭFапы 
ф>рмир>ва

=ия 

Виды раб>F п> пракFике, 
включающую раб>Fу EFуде=Fа 

Труд>-
емк>EFь,  

(в 
академиче

Eких 
чаEах) 

Ф>рма Fекущег> 
к>=Fр>ля 

1. 

�� 1, �� 4, �� 5, 
�� 6, �� 9, �� 

10, �� 11, �� 12, 
��.1.1. 

�>дг>F>ви
Fель=ый 

�з=ак>миFель=ые лекции, 
и=EFрукFаж, E>глаE>ва=ие 
и=дивидуаль=>г> зада=ия, 

изуче=ие меF>дичеEких 
рек>ме=даций п> пракFике 

6 УEF=ый >FчеF, 
E>беEед>ва=ие 

2. 

�� 1, �� 2, �� 3, 
�� 4, �� 5, �� 6, 
�� 7, �� 8, �� 9, 
�� 10, �� 11, �� 

12, �� 1.1. 

�E=>в=>й 

Вып>л=е=ие и=дивидуаль=>г> 
зада=ия, ежед=ев=ая раб>Fа п> 
меEFу пракFики, мер>прияFия 

п> Eб>ру маFериала, зап>л=е=ие 
д=ев=ика п> пракFике 

132 УEF=ый >FчеF, 
E>беEед>ва=ие 

3. 
�� 1, �� 2, �� 8, 
�� 9, �� 11, �� 

1.1. 

ЗаключиFе
ль=ый 

�>дведе=ие иF>г>в и 
E>EFавле=ие >FчеFа: 

EиEFемаFизация, а=ализ, 
6 

ЗачеF E >це=к>й 
п> резульFаFам 
>це=ки эFап>в 
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>браб>Fка E>бра==>г> в х>де 
пракFики маFериала, 

пред>EFавле=ие д=ев=ика, 
>FчеFа, защиFа >FчеFа п> 

пракFике 

пр>х>жде=ия 
пракFики 

 

 
Содержание этапо6 (раздело6) учебной практики 

 
1. �>дг>F>виFель=ый эFап.  

Зада=ие 1. З=ак>мEFв> E целями и задачами пракFики. 
Зада=ие 2. С>глаE>ва=ие и=дивидуаль=>г> зада=ия. 

2. �E=>в=>й эFап.  
Зада=ие 3. А=ализ =>рмаFив=>-прав>вых акF>в, =ауч=>й  и  Eпециаль=>й  

лиFераFуры  в E>>FвеFEFвии E целями и задачами пракFики. 
Зада=ие 4. Сб>р и а=ализ маFериала в E>>FвеFEFвии E и=дивидуаль=ым зада=ием 

>бучающег>Eя. 
3. ЗаключиFель=ый эFап. 

Зада=ие 5. А=ализ и п>дведе=ие иF>г>в пракFики.  
Зада=ие 6. �>дг>F>вка >FчеF=>й д>куме=Fации п> иF>гам пракFики. 

 
Формы отчетности по практике 

 
За пери>д пр>х>жде=ия пракFики >бучающийEя г>F>виF и предEFавляеF 

рук>в>диFелю >FчеF=ые д>куме=Fы. В >FчеF=ую д>куме=Fацию >бучающег>Eя вх>диF: 
1. ТиFуль=ый лиEF  
2. И=дивидуаль=>е зада=ие =а учеб=ую пракFику. 
3. С>вмеEF=ый раб>чий график (пла=) пр>веде=ия учеб=>й пракFики. 
4. Д=ев=ик учеб=>й пракFики. 
5. �FчеF > пр>х>жде=ии пракFики. 
6. ХаракFериEFика раб>Fы EFуде=Fа рук>в>диFелем пракFики >F предприяFия. 
7. ХаракFериEFика раб>Fы EFуде=Fа рук>в>диFелем пракFики >F Fех=икума. 

�> резульFаFам защиFы >FчеFа >бучающемуEя выEFавляеFEя диффере=цир>ва==ый зачеF. 
 

4. УСЛОВИЯ РЕ�ЛИЗ�ЦИИ РЕЗУЛЬТ�ТОВ ПРОГР�ММЫ УЧЕ�НО� 
ПР��ТИ�И 

4.1 Требо6ания к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация пр>граммы предп>лагаеF пр>веде=ие учеб=>й пракFики =а 
предприяFиях/>рга=изациях =а >E=>ве д>г>в>р>в, заключаемых между 
>браз>ваFель=ым учрежде=ием  и каждым предприяFием \ >рга=изацией, куда 
=аправляеFEя >бучающийEя, в учеб=ых аудиF>риях Fех=икума. 

Для >EущеEFвле=ия >браз>ваFель=>г> пр>цеEEа учеб=>й  пракFики =е>бх>дима 
Eледующая маFериаль=>-Fех=ичеEкая база: 

1. �>мпьюFер=ая и >фиE=ая Fех=ика; 
2. МульFимедиа-пр>екF>р. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсо6, дополнительной литературы: 
 

I. Нормати6ные пра6о6ые акты 
1. �>=EFиFуция Р>EEийEк>й Федерации (при=яFа вEе=ар>д=ым г>л>E>ва=ием 

12.12.1993 в редакции Ф�З >F 30.12.2008 № 6-Ф�З, >F 30.12.2008 № 7-Ф�З, >F 05.022014 
№ 2-Ф�З, >F 21.07.2014 № 11-Ф�З E изме=е=иями, >д>бре==ыми в х>де >бщер>EEийEк>г> 
г>л>E>ва=ия 01.07.2020) // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации 
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www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 
2. Федераль=ый к>=EFиFуци>==ый зак>= >F 17.12.1997 N 2-Ф�З «� 

�равиFельEFве Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й 
и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

3. Федераль=ый к>=EFиFуци>==ый зак>= >F 31.12.1996 N 1-Ф�З (ред. >F 
30.10.2018) «� Eудеб=>й EиEFеме Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF 
п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

4. Федераль=ый к>=EFиFуци>==ый зак>= >F 23.06.1999 N 1-Ф�З «� в>е==ых 
Eудах Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации 
www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

5. Федераль=ый к>=EFиFуци>==ый зак>= >F 28.04.1995 N 1-Ф�З «�б 
арбиFраж=ых Eудах в Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й 
и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

6. Федераль=ый к>=EFиFуци>==ый зак>= >F 07.02.2011 N 1-Ф�З «� Eудах 
>бщей юриEдикции в Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й 
и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

7. Гражда=Eкий к>декE Р>EEийEк>й Федерации. ЧаEFь первая >F 
30 =>ября 1994 г>да N 51-ФЗ // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации 
www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

8. Гражда=Eкий к>декE Р>EEийEк>й Федерации. ЧаEFь вF>рая >F 
26 я=варя 1996 г>да N 14-ФЗ // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации 
www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

9. Гражда=Eкий к>декE Р>EEийEк>й Федерации (чаEFь FреFья) >F 26.11.2001 N 
146-ФЗ // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С 
�>=EульFа=F-�люE). 

10. Гражда=Eкий к>декE Р>EEийEк>й Федерации (чаEFь чеFверFая) >F 18.12.2006 
N 230-ФЗ (ред. >F 23.05.2018)  // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации 
www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

11. Федераль=ый зак>= «� выб>рах �резиде=Fа Р>EEийEк>й Федерации» >F 
10.01.2003 N 19-ФЗ // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации 
www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

12. Федераль=ый зак>= >F 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ «� выб>рах депуFаF>в 
Г>EударEFве==>й Думы Федераль=>г> С>бра=ия Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый 
и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

13. Федераль=ый зак>= >F 5 авгуEFа 2000 г. N 113-ФЗ «� п>рядке ф>рмир>ва=ия 
С>веFа Федерации Федераль=>г> С>бра=ия Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый 
и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

14. Федераль=ый зак>= «� мир>вых Eудьях в Р>EEийEк>й Федерации» >F 
17.12.1998 N 188-ФЗ // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации 
www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

15. Федераль=ый зак>= >F 15.12.2001 N 167-ФЗ «�б 
>бязаFель=>м пе=Eи>==>м EFрах>ва=ии в Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый 
и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

16. Федераль=ый зак>= «� г>EударEFве==>м пе=Eи>==>м >беEпече=ии в 
Р>EEийEк>й Федерации» >F 15.12.2001 N 166-ФЗ // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал 
прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

17. Федераль=ый зак>= «� Fруд>вых пе=Eиях в Р>EEийEк>й Федерации» >F 
17.12.2001 N 173-ФЗ // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации 
www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

18. Федераль=ый зак>= «� EFрах>вых пе=Eиях» >F 28.12.2013 N 400-ФЗ // 
�фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С 
�>=EульFа=F-�люE). 
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19. Федераль=ый зак>= «� =ак>пиFель=>й пе=Eии» >F 28.12.2013 N 424-ФЗ // 
�фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С 
�>=EульFа=F-�люE). 

20. Федераль=ый зак>= «� E>циаль=>й защиFе и=валид>в в Р>EEийEк>й 
Федерации» >F 24.11.1995 N 181-ФЗ // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й 
и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

21. Федераль=ый зак>= >F 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «�б >E=>вах 
E>циаль=>г> >бEлужива=ия гражда= в Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF 
п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

22. Федераль=ый зак>= «� г>EударEFве==>й E>циаль=>й п>м>щи» >F 17.07.1999 
N 178-ФЗ // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С 
�>=EульFа=F-�люE). 

23. Федераль=ый зак>= >F 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «� д>п>л=иFель=ых мерах 
г>EударEFве==>й п>ддержки Eемей, имеющих деFей» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал 
прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

24. Федераль=ый зак>= РФ >F 24.07.98. №125-ФЗ «�б >бязаFель=>м E>циаль=>м 
EFрах>ва=ии >F =еEчаEF=ых Eлучаев =а пр>изв>дEFве и пр>феEEи>=аль=ых заб>лева=ий» // 
�фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С 
�>=EульFа=F-�люE). 

25. Федераль=ый зак>= >F 3 июля 1998 г. «�б >E=>в=ых гара=Fиях прав ребе=ка 
в Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации 
www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

26. Федераль=ый зак>= >F 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «� г>EударEFве==ых 
п>E>биях гражда=ам, имеющим деFей» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й 
и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

27. Федераль=ый зак>= Р>EEийEк>й Федерации >F 2 авгуEFа 1995 г. - № 122-ФЗ 
«� п>рядке учаEFия гражда= п>жил>г> в>зраEFа и и=валид>в, пр>живающих в 
EFаци>=ар=ых учрежде=иях E>циаль=>г> >бEлужива=ия, в лечеб=>-Fруд>в>й 
деяFель=>EFи» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru 
(С�С �>=EульFа=F-�люE). 

28. Федераль=ый зак>= >F 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «� гара=Fиях прав 
к>ре==ых мал>чиEле==ых =ар>д>в Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF 
п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

29. 13. Зак>= РФ «� EFаFуEе Eудей в Р>EEийEк>й Федерации» >F 26.06.1992 N 
3132-1 // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С 
�>=EульFа=F-�люE). 

30. �>EFа=>вле=ие �равиFельEFва РФ >F 12.02.1994 N 101 «� Ф>=де 
E>циаль=>г> EFрах>ва=ия Р>EEийEк>й Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал 
прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

31. �>EFа=>вле=ие �равиFельEFва РФ >F 29.07.1998 N 857 «�б уFвержде=ии 
уEFава Федераль=>г> ф>=да >бязаFель=>г> медици=Eк>г> EFрах>ва=ия» // �фициаль=ый 
и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

32. �>EFа=>вле=ие �равиFельEFва РФ >F 19.06.2012 N 610 (ред. >F 24.07.2020) 
«�б уFвержде=ии �>л>же=ия > Ми=иEFерEFве Fруда и E>циаль=>й защиFы Р>EEийEк>й 
Федерации» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru 
(С�С �>=EульFа=F-�люE). 

33. �>EFа=>вле=ие �равиFельEFва РФ >F 26 декабря 1995 г. - № 1285 «�б 
уFвержде=ии меF>дичеEких рек>ме=даций п> >рга=изации деяFель=>EFи г>EударEFве==ых 
и му=иципаль=ых учрежде=ий E>циаль=>г> >бEлужива=ия =аEеле=ия «гер>=F>л>гичеEкий 
це=Fр» // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С 
�>=EульFа=F-�люE). 

34. �>EFа=>вле=ие Ми=иEFерEFва Fруда и E>циаль=>й защиFы =аEеле=ия РФ >F 
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08.08.2002 № 54 «� Федераль=>м переч=е гара=Fир>ва==ых г>EударEFв>м E>циаль=ых 
уEлуг, пред>EFавляемых гражда=ам п>жил>г> в>зраEFа и и=валидам г>EударEFве==ыми и 
му=иципаль=ыми учрежде=иями E>циаль=>г> >бEлужива=ия» // �фициаль=ый и=Fер=еF 
п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru (С�С �>=EульFа=F-�люE). 

35. �>EFа=>вле=ие ВС РФ >F 27.12.1991 N 2122-1 (ред. >F 05.08.2000) «В>пр>Eы 
�е=Eи>==>г> ф>=да Р>EEийEк>й Федерации (Р>EEии)» (вмеEFе E «�>л>же=ием > 
�е=Eи>==>м ф>=де Р>EEийEк>й Федерации (Р>EEии)», «�>рядк>м уплаFы EFрах>вых 
вз=>E>в раб>F>даFелями и гражда=ами в �е=Eи>==ый ф>=д Р>EEийEк>й Федерации 
(Р>EEии)») // �фициаль=ый и=Fер=еF п>рFал прав>в>й и=ф>рмации www.pravo.gov.ru 
(С�С �>=EульFа=F-�люE). 

II. Материалы судебной практики 
(инди6идуально для каждо7о студента) 

 
III. Учебники и учебные пособия 

36. А=иEим>в А. �. Гражда=Eк>е прав>. �бщая чаEFь : учеб=ик для С�� / А. �. 
А=иEим>в, А. Я. Рыже=к>в, С. А. Чарки= ; п>д >бщ. ред. А. Я. Рыже=к>ва. — 4-е изд., пер. 
и д>п. — М. : ИздаFельEFв> ЮрайF, 2018. — 394 E. — (Серия : �р>феEEи>=аль=>е 
>браз>ва=ие). — ISBN 978-5-534-02463-0. ЭБС: https://www.biblio-online.ru 

37. БялF В. С. Те>рия г>EударEFва и права: учеб=>е п>E>бие для С�� / В. С. 
БялF. — 2-е изд., иEпр. и д>п. — М.: ИздаFельEFв> ЮрайF, 2018. — 123 E. — (Серия: 
�р>феEEи>=аль=>е >браз>ва=ие). — ISBN 978-5-534-10055-6. ЭБС: https://biblio-online.ru 

38. Галага=>в В.�. �рав> E>циаль=>г> >беEпече=ия. Учеб=ик для EFуде=F>в 
учрежде=ий Eред=ег> пр>феEEи>=аль=>г> >браз>ва=ия. М.: �Н�РУС. 2020. - 318 E. - 
(Серия: �р>феEEи>=аль=>е >браз>ва=ие).  ЭБС:  https://www.biblio-online.ru. 

39. Гуревич �.С. Фил>E>фия: учеб=ик для С�� / �.С. Гуревич. – 2-е изд., 
перераб. и д>п. – М.: ИздаFельEFв> ЮрайF, 2020 – 457 E. – (Серия: �р>феEEи>=аль=>е 
>браз>ва=ие). - ISBN 978-5-534-10200-0. ЭБС: https://www.biblio-online.ru 

40. ЕлиEеева И.И. СFаFиEFика: учеб=ик и пракFикум для С�� / п>д ред. И.И. 
ЕлиEеев>й. – 3-е изд., перераб. и д>п. – М.: ИздаFельEFв> ЮрайF, 2020 – 361 E. – (Серия: 
�р>феEEи>=аль=>е >браз>ва=ие). - ISBN 978-5-534-04660-1. ЭБС: https://www.biblio-
online.ru 

41. �аEья=>в В.В. ИEF>рия Р>EEии: учеб=>е п>E>бие для С�� / В.В. �аEья=>в. – 
2-е изд., перераб. и д>п. – М.: ИздаFельEFв> ЮрайF, 2020 – 255 E. – (Серия: 
�р>феEEи>=аль=>е >браз>ва=ие). - ISBN 978-5-534-09549-4. ЭБС: https://www.biblio-
online.ru 

42. �едр>ва Г.Е. И=ф>рмаFика для гума=иFариев: учеб=ик и пракFикум для 
С�� / Г.Е. �едр>ва и др.; п>д ред. Г.Е. �едр>в>й. – М.: ИздаFельEFв> ЮрайF, 2020 – 439 E. 
– (Серия: �р>феEEи>=аль=>е >браз>ва=ие). - ISBN 978-5-534-10244-4. ЭБС: 
https://www.biblio-online.ru 

43. �>=юх>ва И. А. �>=EFиFуци>==>е прав>: учеб=ик и пракFикум для С�� / И. 
А. �>=юх>ва, И. А. Алешк>ва. — 3-е изд., пер. и д>п. — М.: ИздаFельEFв> ЮрайF, 2018. 
— 536 E. — (Серия : �р>феEEи>=аль=>е >браз>ва=ие). — ISBN 978-5-9916-8647-1. ЭБС: 
https://www.biblio-online.ru 

44. МачульEкая Е. А. �рав> E>циаль=>г> >беEпече=ия: учеб=ик для С�� / Е. А. 
МачульEкая. - 4-е изд., перераб. и д>п. - М.: ИздаFельEFв> ЮрайF, 2020. - 449 E. - (Серия 
:�р>феEEи>=аль=>е >браз>ва=ие). – IBSN 978-5-534-13207-6. ЭБС:  https://www.biblio-
online.ru. 

45. С>л>ми= В.�. Без>паE=>EFь жиз=едеяFель=>EFи: учеб=ик и пракFикум для 
С�� / С.В. Абрам>ва и др.; п>д >бщ. ред. В.�. С>л>ми=а. – М.: ИздаFельEFв> ЮрайF, 2020 
– 399 E. – (Серия: �р>феEEи>=аль=>е >браз>ва=ие). - ISBN 978-5-534-02041-0. ЭБС: 
https://www.biblio-online.ru 

46. Филипп>ва М.В. �рав> E>циаль=>г> >беEпече=ия: учеб=ик и пракFикум для 
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С�� / М.В. Филипп>ва и др.; п>д ред. М.В. Филипп>в>й.- 2-е изд., перераб. и д>п. – М.: 
ИздаFельEFв> ЮрайF, 2020 – 406 E. – (Серия: �р>феEEи>=аль=>е >браз>ва=ие). - ISBN 978-
5-534-12577-1. ЭБС: https://www.biblio-online.ru 

 
 
 

IV. Электронные образо6ательные ресурсы 
 

47. �фициаль=ый EайF Верх>в=>г> Суда Р>EEийEк>й Федерации // vsrf.ru 
48. �фициаль=ый EайF Ми=иEFерEFва Fруда и E>циаль=>й защиFы Р>EEийEк>й 

Федерации // mintrud.gov.ru 
49. �фициаль=ый EайF �е=Eи>==>г> ф>=да Р>EEийEк>й Федерации // pfrf.ru 
50. �фициаль=ый EайF Ф>=да E>циаль=>г> EFрах>ва=ия Р>EEийEк>й Федерации 

// fss.ru 
51. �фициаль=ый EайF Ф>=да >бязаFель=>г> медици=Eк>г> EFрах>ва=ия 

Р>EEийEк>й Федерации // ffoms.gov.ru 
52. �фициаль=ый EайF Адми=иEFрации Бря=Eк>й >блаEFи // bryanskobl.ru 
53. Справ>ч=ая прав>вая EиEFема «�>=EульFа=F-�люE» 
54. ЭлекFр>==ая библи>Fеч=ая EиEFема «ЮрайF» // https://www.biblio-online.ru 
55. ЭлекFр>==ая библи>Fеч=ая EиEFема «Iprbooks» // iprbooks.ru 

 
 

5. �ОНТРОЛЬ И ОЦЕН�� РЕЗУЛЬТ�ТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕ�НО� 
ПР��ТИ�И 
 
�р>х>жде=ие учеб=>й пракFики =аправле=> =а ф>рмир>ва=ие пла=ируемых 

резульFаF>в >буче=ия EFуде=F>в.  
РезульFаF>м учеб=>й пракFики являеFEя >Eв>е=ие >бщих к>мпеFе=ций (��): 
�� 1. �>=имаFь Eущ=>EFь и E>циаль=ую з=ачим>EFь Eв>ей будущей пр>феEEии, 

пр>являFь к =ей уEF>йчивый и=FереE. 
�� 2. �рга=из>вываFь E>бEFве==ую деяFель=>EFь, выбираFь Fип>вые меF>ды и 

Eп>E>бы вып>л=е=ия пр>феEEи>=аль=ых задач, >це=иваFь их эффекFив=>EFь и качеEFв>. 
�� 3. �ри=имаFь реше=ия в EFа=дарF=ых и =еEFа=дарF=ых EиFуациях и =еEFи за 

=их >FвеFEFве==>EFь. 
�� 4. �EущеEFвляFь п>иEк и иEп>льз>ва=ие и=ф>рмации, =е>бх>дим>й для 

эффекFив=>г> вып>л=е=ия пр>феEEи>=аль=ых задач, пр>феEEи>=аль=>г> и лич=>EF=>г> 
развиFия. 

�� 5. ИEп>льз>ваFь и=ф>рмаци>==>-к>мму=икаци>==ые Fех=>л>гии в 
пр>феEEи>=аль=>й деяFель=>EFи. 

�� 6. Раб>FаFь в к>ллекFиве и к>ма=де, эффекFив=> >бщаFьEя E к>ллегами, 
рук>в>дEFв>м, п>FребиFелями. 

�� 7. БраFь =а Eебя >FвеFEFве==>EFь за раб>Fу чле=>в к>ма=ды (п>дчи=е==ых), 
резульFаF вып>л=е=ия зада=ий. 

�� 8. Сам>EF>яFель=> >пределяFь задачи пр>феEEи>=аль=>г> и лич=>EF=>г> 
развиFия, за=имаFьEя Eам>>браз>ва=ием, >E>з=а==> пла=ир>ваFь п>выше=ие 
квалификации. 

�� 9. �рие=Fир>ваFьEя в уEл>виях п>EF>я==>г> изме=е=ия прав>в>й базы. 
�� 10. С>блюдаFь >E=>вы зд>р>в>г> >браза жиз=и, Fреб>ва=ия >хра=ы Fруда. 
�� 11. С>блюдаFь дел>в>й эFикеF, кульFуру и пEих>л>гичеEкие >E=>вы >бще=ия, 

=>рмы и правила п>веде=ия. 
�� 12. �р>являFь =еFерпим>EFь к к>ррупци>==>му п>веде=ию. 
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            �� 1.1 �EущеEFвляFь пр>феEEи>=аль=>е F>лк>ва=ие =>рмаFив=ых прав>вых акF>в 
для реализации прав гражда= в Eфере пе=Eи>==>г> >беEпече=ия и E>циаль=>й защиFы. 
 
5.1 Описание показателей и критерие6 оцени6ания компетенций на различных 
этапах их формиро6ания, описание шкал оцени6ания 

 

№ 
п/п �>мпеFе=ция 

Виды >це=>ч=ых EредEFв, иEп>льзуемых  для >це=ки 
Eф>рмир>ва==>EFи к>мпеFе=ций 

Вып>л=е=ие 
и=дивидуаль=>г> зада=ия 

�FчеF п> 
пракFике 

ЗащиFа >FчеFа  
п> пракFике 

1.  ��-1  + + 
2.  ��-2 + + + 
3.  ��-3 + +  
4.  ��-4 + +  
5.  ��-5 + +  
6.  ��-6 + +  
7.  ��-7 + +  
8.  ��-8 + + + 
9.  ��-9 + + + 
10.  ��-10  +  
11.  ��-11  + + 
12.  ��-12  +  
13.  ��.1.1. + + + 

 
5.2. �ритерии и шкалы оцени6ания формиро6ания компетенций 6 ходе 
прохождения практики 

 
Инди6идуальное задание на практику 
 

№  
п.п. Шкала >це=ива=ия �риFерии >це=ива=ия 

1. �Fлич=> 
И=дивидуаль=>е зада=ие вып>л=е=> в п>л=>м >бъеме, EFуде=F 
пр>явил выE>кий ур>ве=ь Eам>EF>яFель=>EFи и Fв>рчеEкий 
п>дх>д к ег> вып>л=е=ию 

2. Х>р>ш> И=дивидуаль=>е зада=ие вып>л=е=> в п>л=>м >бъеме, имеюFEя 
>Fдель=ые =ед>EFаFки в >ф>рмле=ии предEFавле==>г> маFериала 

3. Уд>влеFв>риFель=> 

Зада=ие в цел>м вып>л=е=>, >д=ак> имеюFEя =ед>EFаFки при 
вып>л=е=ии в х>де пракFики >Fдель=ых раздел>в (чаEFей) 
зада=ия, имеюFEя замеча=ия п> >ф>рмле=ию E>бра==>г> 
маFериала 

4. Неуд>влеFв>риFель=> Зада=ие вып>л=е=> лишь чаEFич=>, имеюFEя м=>г>чиEле==ые 
замеча=ия п> >ф>рмле=ию E>бра==>г> маFериала 

 
Отчет по практике 

№  п.п. Шкала >це=ива=ия �риFерии >це=ива=ия 

1. �Fлич=> 

 E>>FвеFEFвие E>держа=ия >FчеFа пр>грамме пр>х>жде=ия 
пракFики – >FчеF E>бра= в п>л=>м >бъеме; 
 EFрукFурир>ва==>EFь (чеFк>EFь, =умерация EFра=иц, п>др>б=>е 
>главле=ие >FчеFа); 
 и=дивидуаль=>е зада=ие раEкрыF> п>л=>EFью; 
 =е =аруше=ы Eр>ки Eдачи >FчеFа. 
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�р>д>лже=ие Fаблицы 

2. Х>р>ш> 

 E>>FвеFEFвие E>держа=ия >FчеFа пр>грамме пр>х>жде=ия 
пракFики – >FчеF E>бра= в п>л=>м >бъеме; 
 =е везде пр>EлеживаеFEя EFрукFурир>ва==>EFь (чеFк>EFь, 
=умерация EFра=иц, п>др>б=>е >главле=ие >FчеFа); 
 >ф>рмле=ие >FчеFа; 
 и=дивидуаль=>е зада=ие раEкрыF> п>л=>EFью; 
 =е =аруше=ы Eр>ки Eдачи >FчеFа. 

3. Уд>влеFв>риFель=> 

 E>>FвеFEFвие E>держа=ия >FчеFа пр>грамме пр>х>жде=ия 
пракFики - >FчеF E>бра= в п>л=>м >бъеме; 
 =е везде пр>EлеживаеFEя EFрукFурир>ва==>EFь (чеFк>EFь, 
=умерация EFра=иц, п>др>б=>е >главле=ие >FчеFа); 
 в >ф>рмле=ии >FчеFа пр>EлеживаеFEя =ебреж=>EFь; 
 и=дивидуаль=>е зада=ие раEкрыF> =е п>л=>EFью; 
 =аруше=ы Eр>ки Eдачи >FчеFа. 

4. Неуд>влеFв>риFель=> 

 E>>FвеFEFвие E>держа=ия >FчеFа пр>грамме пр>х>жде=ия 
пракFики – >FчеF E>бра= =е в п>л=>м >бъеме; 
 =аруше=а EFрукFурир>ва==>EFь (чеFк>EFь, =умерация EFра=иц, 
п>др>б=>е >главле=ие >FчеFа); 
 в >ф>рмле=ии >FчеFа пр>EлеживаеFEя =ебреж=>EFь; 
 и=дивидуаль=>е зада=ие =е раEкрыF>; 
 =аруше=ы Eр>ки Eдачи >FчеFа. 

 
Защита отчета по практике 
 

№  
п.п. Шкала >це=ива=ия �риFерии >це=ива=ия 

1. �Fлич=> 

 EFуде=F дем>=EFрируеF EиEFем=>EFь и глуби=у з=а=ий, 
п>луче==ых при пр>х>жде=ии пракFики; 
 EFилиEFичеEки грам>F=>, л>гичеEки правиль=> излагаеF >FвеFы 
=а в>пр>Eы; 
 даеF иEчерпывающие >FвеFы =а д>п>л=иFель=ые в>пр>Eы 
преп>даваFеля п> Fемам, предуEм>Fре==ым пр>грамм>й 
пракFики. 

2. Х>р>ш> 

 EFуде=F дем>=EFрируеF д>EFаF>ч=ую п>л=>Fу з=а=ий в >бъеме 
пр>граммы пракFики, при =аличии лишь =еEущеEFве==ых 
=еF>ч=>EFей в изл>же=ии E>держа=ия >E=>в=ых и 
д>п>л=иFель=ых >FвеF>в; 
 владееF =е>бх>дим>й для >FвеFа Fерми=>л>гией; 
 =ед>EFаF>ч=> п>л=> раEкрываеF Eущ=>EFь в>пр>Eа; 
 д>пуEкаеF =ез=ачиFель=ые >шибки, => иEправляеFEя при 
=ав>дящих в>пр>Eах преп>даваFеля. 

3. Уд>влеFв>риFель=> 

 EFуде=F дем>=EFрируеF =ед>EFаF>ч=> п>Eлед>ваFель=ые з=а=ия 
п> в>пр>Eам пр>граммы пракFики; 
 иEп>льзуеF Eпециаль=ую Fерми=>л>гию, => м>гуF быFь 
д>пуще=ы 1-2 >шибки в >пределе=ии >E=>в=ых п>=яFий, к>F>рые 
EFуде=F заFруд=яеFEя иEправиFь Eам>EF>яFель=>; 
 Eп>E>бе= Eам>EF>яFель=>, => =е глуб>к>, а=ализир>ваFь 
маFериал, раEкрываеF Eущ=>EFь решаем>й пр>блемы F>льк> при 
=ав>дящих в>пр>Eах преп>даваFеля. 

4. Неуд>влеFв>риFель=> 

 EFуде=F дем>=EFрируеF фрагме=Fар=ые з=а=ия в рамках 
пр>граммы пракFики; 
 =е владееF ми=ималь=> =е>бх>дим>й Fерми=>л>гией; 
 д>пуEкаеF грубые л>гичеEкие >шибки, >Fвечая =а в>пр>Eы 
преп>даваFеля, к>F>рые =е м>жеF иEправиFь Eам>EF>яFель=>. 

 


