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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1.1. Область применения программы производственной  практики 

(преддипломной) 
 

Программа производственной практики (преддипломной) является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 
 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки работников сферы социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

 

1.2.Место производственной практики (преддипломной) 

 в структуре образовательной программы  
 

Производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная) является обязательной и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на углубление первоначального опыта 

обучающихся, развитие  общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная) , как отдельный этап 

производственной практики является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена  (далее – программа  производственной 

практики (преддипломной)  по  специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
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1.3.Цели и задачи  производственной практики (преддипломной)  
 

Производственная практика (преддипломная)  проводится с целью 

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы, приобщения студентов к 

социальной среде предприятия (организации) и приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики (преддипломной): 
 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;   

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения  

производственной практики (преддипломной)  
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего: 144 4 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

Итоговая аттестация в форме: Диф. зачет 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   
 

2.1. Общие положения  
 

Структура и содержание производственной практики (преддипломной)  

определены профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и с учетом специфики деятельности предприятий (организаций), в 

которых студенты проходят преддипломную практику.  

Производственная практика (преддипломная), как завершающий этап 

обучения, предшествует государственной итоговой аттестации.  

Производственная практика (преддипломная)  проводится непрерывно 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между 

институтом и этими организациями. Организация (предприятие), как база 

практики, должна иметь организационно-технологические возможности 

предоставить студенту материалы, необходимые ему для выполнения 

выпускной квалификационной в соответствии с утвержденной тематикой.  

В соответствии с заключенным договором, обучающиеся могут быть 

направлены для прохождения производственной практики (преддипломной)  

в организации по месту последующего трудоустройства.  

К производственной практике (преддипломной) допускаются 

обучающиеся, завершившие в полном объеме освоение теоретической части 

ППССЗ по специальности и имеющие положительную аттестацию по 

профессиональным модулям (видам профессиональной деятельности). 

В период прохождения производственной практики (преддипломной)  

обучающиеся могут перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а 

также зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики (преддипломной).  

В процессе производственной практики (преддипломной), помимо 

выполнения требований программы практики, студенты выполняют 

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики от института. 

В отчете данная часть отражается в виде описания личных функциональных 

обязанностей, реализуемых студентом на месте практики, и практических 

результатов, достигнутых в ходе прохождения практики. 
 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной)  
 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I

I. 
Организационный этап 

Образовательное учреждение 

ОК.1-12 

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 

0,25/9 Наблюдение 
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и 

путевок на практику 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап Предприятие (организация) – база практики    

1. 

Раздел 1. Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Структура организации (предприятия), цели, задачи, сфера 

профессиональной деятельности. 

Виды работ: 

Знакомство с  содержанием основных положений нормативно-правовых 

актов о деятельности организации Изучение правовых основ организации 

и деятельности юридической службы (отдела, юрисконсульта) 

организаций, предприятий; знакомство с организационными формами 

построения юридической службы для той или иной разновидности 

подведомственной хозяйственной организации 

ОК.1-12 

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 

0,5/18 
Раздел 

отчета 

Тема 2. Организационно-

производственная характеристика 

организации (предприятия) 

 Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Организационная структура территориального органа Пенсионного фонда 

РФ. Режим  работы. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Нормативные  правовые акты, регламентирующие деятельность 

территориального органа Пенсионного фонда РФ. Должностные  

инструкции сотрудников. Планирование  работы. 

Виды работ: 

Изучение режима работы и правила внутреннего трудового распорядка;  

Изучение взаимосвязи с вышестоящими органами управления по 

социальной защите  населения, учреждениями и предприятиями города, 

муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 

социальной защиты населения; 

ОК.1-12 

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 

0,5/18 

Экспертная 

оценка 

состава 

приложений 

к отчету по 

практике 

2. 

Раздел 1.  

Аналитический 

Тема.2.Изучение и сбор данных по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Основные виды деятельности структурных подразделений органа 

социальной защиты населения, органа Пенсионного фонда. 

Виды работ: 

Принятие участие в приеме граждан по вопросам, решаемым по месту 

прохождения практики 

Знакомство с делопроизводством органов социальной защиты 

ОК.1-12 

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 
1/36 

Раздел 

отчета 
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Работа с информационными ресурсами соответствующего подразделения 

органов социальной защиты 

Подготовка проектов ответов на обращения граждан и организаций 

Знакомство с порядком рассмотрения заявлений и жалоб; с организацией 

приема и консультирования граждан; порядком осуществления 

представительских функций в судебных органах  

Участие в приеме документов, предоставляемых работодателем, о 

страховом стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах, с учетом 

предъявляемых к ним требованиям 

Тема.2.Изучение и сбор данных по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Основные виды деятельности структурных подразделений органа 

социальной защиты населения, органа Пенсионного фонда. 

Виды работ: 

Изучение методов и  практических навыков  применения нормативно-

правовых актов по назначению и выплате пособий; 

Знакомство с порядком приема документов, их регистрацией, 

оформлением, назначением пособий и их выплатой; 

Участие в подготовке заключений, справок, консультаций по правовым  

вопросам, относящихся к ведению органа (учреждения); 

Умение вести прием граждан и документов по вопросам выплаты 

социальных пособий, предоставления льгот и компенсаций; 

Умение анализировать и обобщать практику применения действующего 

гражданского законодательства в деятельности организации (учреждения). 

ОК.1-12 

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 

1/36 
Раздел 

отчета 
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№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики 

ОК.1-12 

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 

  

 

Тема 1. Систематизация и 

оформление документов по 

производственной практике 

(преддипломной)   

Виды работ. 

-Составление отчета по практике. 

-Разработка и оформление индивидуального задания. 

-Подписание отчета и характеристики студента руководителем практики 

от организации. 

ОК.1-12 

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 
0,5/18 

Защита 

отчета 

 Образовательное учреждение    

Тема 2. Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ. 

-Защита отчета по производственной практике (преддипломной)  

-Передача документов по производственной практике (преддипломной)  

на ведущую кафедру 

ОК.1-12 

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 

0,25/9 
Защита 

отчета 

ИТОГО:  4/144  

Итоговая аттестация в форме: защиты отчета по практике с выставлением оценки  в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ),  
 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), обучающиеся должны продемонстрировать овладение 

видом (видами) профессиональной деятельности (ВПД): 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- организация обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

В том числе общими и профессиональными компетенциями, 

представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:  

 
 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды, 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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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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 и 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 

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 
 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной)  студент должен: 
 

Иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения  и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной  

защиты; 

- определения  права, размеров и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по  государственному  пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций,  ежемесячных денежных выплат и материнского 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; 

- определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий  по 

государственному трудовому обеспечению, по индексации пособий,  

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского капитала и 

других социальных выплат; 

- определение права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

- информация граждан и должностных лиц об изменениях в области 
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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, нуждающихся в социальной 

поддержке и защите  с применением компьютерных  и 

телекоммуникационных технологий; 

- консультирование 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 РФ. 

Уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий,  компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающихся в 

социальной защите с использованием  информационных справочно-правовых 

систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

капитала и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения  недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

капитала и других социальных выплат с использованием  информационных, 

справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела, дела получателей пособий,  

ежемесячных денежных выплат, 

материнского капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием  информационных, справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий,  пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
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вопросам пенсионного обеспечения и социальной зашиты, используя  

информационные, справочно-правовые системы, 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений  об отказе и назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского капитал, ежемесячной денежной выплаты,  в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя  

информационные, справочно-правовые системы, 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц , в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения  и социальной защиты; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам  медико-

социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами; 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам,  нормам и принципам  в 

профессиональной деятельности. 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

- взаимодействовать в процессе работы с органами  исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц,  нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи с применением компьютерных  

технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми,  детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание  в 

приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинения  

лицам; 
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- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ,  определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам  в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней,  регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, представления 

услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат, 

дополнительного материального обеспечения,  других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

юридическое значение  экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания   и помощи нуждающимся 

гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- порядок формирования пенсионных  и личных дел получателей 

трудовых пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных заявлений граждан: 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психологических 

процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики приемы делового 

общения в коллективе. 

- нормативные правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 
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регулирующие  организацию работы органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда РФ; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые  в органах и учреждениях 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

- процедуру направления сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчинения  лицам; 

- порядок ведения базе данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда РФ, 

- федеральные,  региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ. 

 

 

  



 

 

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения производственной практики 

(преддипломной)  по специальности базовой подготовки 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения необходимы следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ 508, и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского 

университета кооперации от 21 апреля 2016 года, протокол № 6. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 N 464..  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291.  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности код, наименование ППССЗ. 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од.  

- Рабочие программы профессиональных модулей, входящих в 

структуру ППССЗ по специальности; 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
 



 18 

4.2 Материально-техническая база проведения производственной 

практики (преддипломной)   
 

Реализация программы производственной практики (преддипломной)  

производится концентрировано на основе договоров с организациями 

(предприятиями), деятельность которых соответствует профилю 

профессиональной подготовки выпускников и имеющие организационно-

правовые и технико-технологические условия  выполнения студентами 

программы производственной практики (преддипломной) и сбора 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации (предприятия). 

 

4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы практики 
 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.  

2. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

3. Международный пакт об  экономических, социальных и культурных 

правах человека и гражданина // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1976. 

- № 17. - ст. 291. 

4. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О  

социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации 

вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»  (ред. от 28.11.2015, с 

изм. от 14.12.2015). Ведомости СНД и ВС РСФСР 1991. № 21. Ст. 699. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

5. Закон  РСФСР  от  28  июня  1991  г.  «О  медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации» // Ведомости РСФСР. - 1991. - № 27; 

Ведомости РФ. - 1993. - № 17. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

6.Закон РФ от 18 июня 1992 г. «О социальной защите граждан, 

подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на 

Чернобыльской АЭС» // Ведомости РФ. 1992. № 32. Ст. 1861; СЗ РФ. 1995. № 

48. Ст. 4561; 1996. № 51 Ст. 5680; 1999. № 16. Ст. 1937; Ст. 3460; 2000. № 33. 

Ст. 3348; 2001. № 7. Ст. 610; № 53. Ст. 5025; 2002. № 50. Ст. 4929; 2003. №43. 

Ст.  4108;  2004.  №  18.  Ст.  1689;  №  35.  Ст.  3607. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

7.Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», в ред. ФЗ от: 22 
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октября 1999 г., 21 октября 2011 г., 25 декабря 2012 г. № 185-ФЗ // СЗ РФ 

1994 №8. Ст. 801. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

8.Федеральный закон от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах обя-

зательного социального страхования», в ред. ФЗ от 05.03.2004, от 21.07.2014 

№ 216-ФЗ, от 01.12.2014 № 407-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686; 2004. № 

10. Ст. 836. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

9.Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», в ред. ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ, от 28.11.2015, с изм. 

от 29.12.2015) / СЗ РФ. 1999. № 29.Ст. 3699; 2005. № 112.1 / Ст. 15. (с послед. 

изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015.] 

10.Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в РФ», в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 

4904; 2004. № 35. Ст. 3607. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

11.Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», вред. Ф3 от 31.12.02 № 128-ФЗ СЗ РФ. 1996. № 

14. Ст. 1401; 2003. М« 1 (ч. 1). Ст.13. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

12.Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», в ред. ФЗ от 14.02.2005. № 3-ФЗ // СЗ РФ 2001. № 

52 (ч. 1). Ст. 498; 2005. № 8. Ст. 605. (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

13.Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», в ред. ФЗ от 11.11.2003. № 141-

ФЗ // СЗ РФ 2003. № 22. Ст. 2063; 2003. № 46 (ч. 1). Ст. 4437. (с послед. изм. 

и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015.] 

14.Федеральный закон от 29 декабря 2001 г. № 185-ФЗ «О бюджете 

Фонда обязательного медицинского страхования РФ на 2002 год» // СЗ РФ. 

2001. № 53. Ст. 5021. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

15.Федеральный закон от 29.11.2003№ 154-ФЗ «Об увеличении базовой 

части трудовой пепсин лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям», в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ. 2003. 

№ 48. Ст. 4587; 2004. № 35. Ст. 3607. (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

16.Федеральный закон от 31.12.2002 № 190-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, 

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых категорий 
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граждан» // СЗ РФ 2003. № 1. Ст. 5. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

17.Федеральный закон от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», в 

ред. ФЗ от 07.07.2003, с изм. от 04.12.2003 № 108-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 10. 

Ст. 964; 2003. № 28. Ст. 2877. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

18.Федеральный закон от 29.11.2003 № 154-ФЗ «Об увеличении базовой 

части трудовой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям», в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ. 2003. 

№ 48. Ст. 4587; 2004. № 35. Ст. 3607. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

19.Федеральный закон от 08.01.98 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной  

службы в Российской Федерации», в ред. ФЗ от 25.07.2002 № 112-ФЗ // СЗ 

РФ 1998. № 2, Ст. 224; 2002. № 16. Ст. 1499. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

20.Федеральный закон от 12.12.1993 № 4468-1 «О пенсионном обес-

печении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы и их семей», в ред. ФЗ от 

22.08.2004 № 122-ФЗ // Вед. СНД и ВС РФ; 1993. № 9. С г. 328; СЗ РФ. 2004. 

№ 35. Ст. 3607. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

21.Федеральный закон от 08.01.98 №8-ФЗ «Об основах муниципальной 

службы в Российской Федерации», в ред. ФЗ от 25.07.2002 № 112-ФЗ // СЗ 

РФ 1998. № 2. Ст. 224; 2002. № 16. Ст. 1499. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

22.Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», в ред. ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3, Ст. 

146; 2005. № 1 (ч.1). Ст.15. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

23.Федеральный закон от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей» в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ // 

СЗ РФ. 1995. № 22. Ст. 1929; 2004. № 35. Ст. 3607. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

24.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», в ред. ФЗ 01.12.2004 г., с изменениями 

внес. ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ // СЗ РФ 1498 №31. Ст. 3803; 2005. № 1 (ч. 

1). Ст. 15. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

25.Федеральный закон от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в РФ», с изменениями от 29 мая 2002 г. № 57-ФЗ Вед. 
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СНД и ВС РСФСР. 1991№ 27. Ст. 920; Российская газета. 2002. 31 мая. (с 

послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.] 

26.Федеральный закон от 29.12.2006г. №255-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями      повременной нетрудоспособности, беременности и родам 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». (с послед. 

изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015.] 

27.Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному 

социальному страхованию. Утверждено постановлениями Президиума 

ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. с изм. и доп. от 18.02,1999. № 02-10/05-807 // 

Библиотека «Российской газеты». № 4. 1995. (с послед. изм. и доп.). – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

28.Федеральный закон от 29.12.06 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». (с послед. изм. и 

доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

29.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», в ред. ФЗ 01.12.2004 г., с изменениями, 

внес. ФЗ от 29.12.2004. № 189-ФЗ// СЗ РФ. 1998 № 31. Ст. 3803; 2005. № 1 (ч. 

1). Ст. 15. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

30.Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184 «Об 

утверждении Правил начисления, учета и расходования средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. № 11. 

2000. Ст. 1181. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

31.Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2002 г. № 136 «О 

порядке и условиях финансирования в 2002 году предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников» // СЗ РФ. № 9.2002. Ст. 938. (с послед. изм. и доп.). 

– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015.] 

32.Постановление Правительства РФ от 31 августа 1999 г. № 975 «Об 

утверждении Правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска», в ред. от 27.05.2000 г., № 415, от 21.12.2000 г. № 

996, от 26.12.2001 г. № 907/ СЗ РФ. 1999. № 36. Ст. 4408; 2001. № 53(22). Ст. 

5194. (с послед. изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015.] 

33.Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2001 г. № 652 «Об 

утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам по страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 2001. №37. Ст. 3696. (с послед. 

изм. и доп.). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015.] 
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Основная литература 

 

1. Акмалова, А. А. Правовое обеспечение социальной работы: 

учебник/Акмалова А.А., Капицын В.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501011. 

2. Курбанов, К. К. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебник / Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. 

Гасанова, С. И. Озоженко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=490856.  

3. Сидоренко, Т.Н. Право социального обеспечения [текст]: учебно-

методическое пособие.- Краснодар: Краснодарский кооперативный институт, 

2013. - 60с. 

4. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие / 

Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 310 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=516636.  

5. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник / Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 224 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=492546.  

6. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебное пособие/Тыщенко А. И., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502320. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Аракчеев, В. С.  Пенсионное право России /В. С. Аракчеев. -СПб.: 

Юридический центр Пресс,2003. - 351 с. 

2. Белянкин, В. П. Льготные пенсии работникам, занятым на работах с 

радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего 

излучения //  Гражданин и право. — М., 2003. — № 1. — С. 96-108 

3. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения в Российской Федерации. -  2-е изд., доп. и перераб. - М.: 

КноРус, 2014. – 152 с.  

4. Ерофеева, О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 

монография / О.В. Ерофеева.-  М.: Проспект, 2016. – 171 с. 

5. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 168 c. 

6. Золотухин Г. А., Копытов А. В. Комментарии законодательства о 

пенсионном обеспечении граждан, проходивших военную службу, и членов 

их семей. - 2-е изд., доп. и перераб. — М.: За права военнослужащих, 2002. 

7. Казанбекова, Д. Р. Рассмотрение судами споров, связанных с 

пенсионным обеспечением: Научно-практическое пособие / Д.Р. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501011
http://znanium.com/bookread2.php?book=490856
http://znanium.com/bookread2.php?book=516636
http://znanium.com/bookread2.php?book=492546
http://znanium.com/bookread2.php?book=502320
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Казанбекова; Отв. ред. Е.Е. Уксусова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

128 с. 

8. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с. 

9. Ковалевский, С. М. Проблема правового статуса субъектов обяза-

тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве // 

Страховое право. — М., 2003, — № 2. 

10. Комаров, Е. И. Методологический инструментарий современного 

социального управления [Электронный ресурс]: Учебно-практическое 

пособие / Е. И. Комаров; Под ред. профессора Е. И. Комарова. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 316 с. 

11. Малофеев, И. В. Социальные услуги в системе социального 

обслуживания населения [Электронный ресурс] / И. В. Малофеев. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 176 с. 

12. Никифорова, О. Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной 

защиты населения: Монография / О.Н. Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 124 с. 

13. Пенсионное законодательство: сборник нормативных актов: по 

состоянию на 2014 год: с комментариями к последним изменениям. – М.: 

Эксмо, 2014. – 376 с. 

14. Свиридов, С.А. Пенсионная система России: проблемы правового 

регулирования / учеб. пособие по спецкурсу / С.А. Свиридов, Л.И. Сенных. – 

Воронеж: изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. - 536 с. 

15. Сергеева, Т.Ю. Пенсия: актуальные вопросы, размеры, надбавки, 

страхование: Сам себе адвокат №13 / Т.Ю. Сергеева. – М.: Юрайт-Издат., 

2011. – 173 с. 

16. Соколова, В. Ф. Теория и практика реабилитации граждан 

пожилого возраста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Ф. Соколова, Е. 

А. Берецкая. - М.: ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 200 с. 

17. Соловьев, А. К. Комментарий к новому пенсионному законодатель-

ству. - М.: Юрайт, 2003. 

18. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

19. Холостова, Е. И. История социальной работы в России. Учебник / Е. 

И. Холостова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

282 с. 

20. Шафигуллин, Э.Н. О правовом статусе Пенсионного фонда 

Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5. 

С.94-98. 

 

Интернет-ресурсы 

 информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» 

http://www.garant.ru/
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www.consultant.ru 

 информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

 

 

4.4. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

производственной практики (преддипломной) 

 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) 

студенты должны: 

-выполнять правила внутреннего распорядка и требования техники 

безопасности, установленные на предприятии (в организации); 

-ознакомить руководителя практики от предприятия (организации) с 

программой практики; 

-составить график прохождения практики совместно с руководителем 

практики от предприятия (организации); 

-выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

соблюдать график ее прохождения; 

-вести дневник практики, кратко занося в него проделанную за день 

работу; 

-составить во время практики отчет по программе практики, сдать его на 

проверку  руководителю практики от предприятия (организации). 

В конце практики подписать у руководителя практики от предприятия 

(организации) отчет по практике, дневник, характеристику-аттестационнй 

лист. 

Все документы должны быть заверены печатью предприятия, 

(организации). 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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4.5. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по производственной 

практике (преддипломной), включая перечень необходимого 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

-проведение консультаций, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением электронного обучения. 
 

Информационные справочные системы: 
 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 
2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

3. Универсальные базы данных EastView 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

7. Электронно-библиотечная система «Академия» 

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

9. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

4.6. Требования к руководителям производственной практики 

(преддипломной)   
 

В организации и проведении производственной практики 

(преддипломной)  участвуют Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации и организации (предприятия) 

Краснодарского края на основе заключенных договоров.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Институт планирует и утверждает: учебные планы по специальности, 

виды и этапы практики; разрабатывает и согласовывает с организациями 

рабочие программы практик, содержание и планируемые результаты 

практики; осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию 

программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда; совместно с организациями организовывает процедуру оценки 

освоения студентом общих и профессиональных компетенций, освоенных им 

в ходе прохождения производственной практики (преддипломной) . 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего профильной кафедрой.  

 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку 

в профильных организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики 

(преддипломной) ; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных 

ими в ходе прохождения производственной практики (преддипломной) ; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации, участвующие в проведении практики на основании 

заключенных с институтом договора на проведение практики, предоставляют 

рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников, участвуют в организации и оценке 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

студентом в период практики. Организации обеспечивают безопасные 
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условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным 

правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации. 
 

Руководитель практики от организации: 

-согласовывают программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

производственной практики (преддипломной) ; 

 -участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на студента-

практиканта, визирует отчет студента о прохождении производственной 

практики (преддипломной) .  
 

4.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Студенты допускаются к производственной практике (преддипломной)  

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   
 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), обучающиеся должны продемонстрировать овладение 

видом (видами) профессиональной деятельности (ВПД)  

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- организация обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

В том числе общими и профессиональными компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.1.1Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация результативности поиска 

документов в справочно-правовых 

системах по различным показателям; 

-выполнение аргументированного, 

полного и профессионального 

толкования нормативно-правовых актов 

по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Защита отчета по 

практике. 

ПК.1.2 Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

- демонстрация приёма граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

-  владение речевой культурой при 

консультировании граждан; 

 Защита отчета по 

практике. 

ПК.1.3 Рассматривать пакет 

документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

- определение полного пакета 

документов, необходимого для 

назначения пенсий, пособий и 

компенсационных выплат, 

действующему законодательству; 

- обоснование требований о 

необходимости предоставления 

недостающих документов в сроки, 

предусмотренные действующим 

законодательством; 

Защита отчета по 

практике. 

ПК.1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

- определение права на трудовую, 

государственную пенсию, расчета 

размера пенсий, в том числе с 

индексацией, определение срока их 

назначения; 

- обоснование перерасчета, перевода, 

корректировки трудовых и 

государственных пенсий; 

- обоснование назначения пособий, 

компенсаций, других социальных выплат, 

определение размера и срока их 

назначения; 

- обоснование установления порядка 

выплаты трудовых и государственных 

пенсий, пособий, социальных выплат; 

- выполнение верного и быстрого ввода 

информации по назначению пенсий, 

Защита отчета по 

практике. 
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пособий и компенсационных выплат при 

использовании компьютерных программ. 

ПК.1.5 Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

- демонстрация опыта формирования 

макетов пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат; 

- соблюдение требований  хранения 

пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных выплат. 

Защита отчета по 

практике. 

ПК.1.1Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация результативности поиска 

документов в справочно-правовых 

системах по различным показателям; 

-выполнение аргументированного, 

полного и профессионального 

толкования нормативно-правовых актов 

по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Защита отчета по 

практике. 

ПК 2.1.Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

- правильность определения видов 

пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат; 

- правильность определения исчисления 

пенсий, пособий, компенсаций, других 

социальных выплат, оказания услуг, 

предоставления льгот; 

Защита отчета по 

практике. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

- уверенное владение информационно-

компьютерными технологиями в сфере 

выявления и учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- качество, своевременность и полнота 

выявления лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- точность и полнота учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 Защита отчета по 

практике. 

ПК 2.3.Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

- соблюдение действующего 

законодательства при организации и 

координации социальной работы; 

-соблюдение требований качества, 

своевременности и доступности 

мероприятий по социальной защите 

населения 

Защита отчета по 

практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

-проявление устойчивой творческой 

инициативы при выполнении 

индивидуальных проектов. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- точность выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области организации работы 

органов социальной защиты населения; 

Защита отчета по 

практике. 
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ОК.3Принимать решения в 

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

организации работы органов социальной 

защиты населения; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.4 Осуществлять поиск и  

использование информации, 

необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

-эффективность поиска необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической деятельности. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.6 Работать в коллективе в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективное применение приемов 

делового общения и правил культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

-результат следования этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

-оценка результатов совей 

профессиональной деятельности, 

деятельности коллег и подчиненных; 

-способность нести ответственность за 

принимаемые решения и результаты 

деятельности; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

 

Защита отчета 

по практике. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения  правовой базы 

-организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля; 

-организация самообучения и 

постоянной работы с нормативно-

правовой базой; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.10 Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда. 

- соблюдение техники безопасности в 

практической работе. 

Наблюдение 

ОК.11 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и  психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

-эффективное применение приемов 

делового общения и правил культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.12Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

- Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

- Ответственность за свой труд. 

Защита отчета по 

практике. 

 

Аттестация и формы отчетности по производственной практике 

(преддипломной)  
 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы производственной 

практики (преддипломной)  включает текущий контроль и промежуточную 

аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
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достижений поэтапным требованиям программы производственной практики 

(преддипломной)  (текущий контроль и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы производственной практики 

(преддипломной); 

- оценка сформированности компетенций обучающихся и овладение 

видами профессиональной деятельности. 

5.2.По окончании производственной практики (преддипломной)  

студентом предоставляется: 

 - дневник прохождения производственной практики (преддипломной)  

(ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

-характеристика-аттестационный лист студента, в которой 

определяется степень овладения профессиональным видом (видами) 

деятельности и сформированности общих и профессиональных компетенций 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б);  

- отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

5.3.Аттестация по итогам производственной практики 

(преддипломной)  осуществляется после сдачи документов по практике на 

профильную кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки 

выполнения студентом программы производственной практики 

(преддипломной) , отзыва руководителя практики об уровне приобретенных 

студентом знаний, профессиональных умений, опыта и сформированности, 

заданных программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами практических умений и 

опыта, овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

оценка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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Критерии оценки по результатам прохождения производственной 

практики (преддипломной) : 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику - аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института;  

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов или в отчете не в полном 

объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета.  
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 

20 мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 
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пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист, 

содержание, введение, основной (практический) раздел, заключение, список 

использованных источников, приложения.  
 

Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении производственной практики 

(преддипломной)  обязаны вести дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. В графу «Краткое содержание выполненных работ» 

ежедневно заносится информация о деятельности студента на практике. В 

дневнике также отмечается участие в общественной работе, 

производственные экскурсии, научно-исследовательская работа в период 

производственной практики (преддипломной) .  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times 

New Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики (преддипломной) , в сроки, установленные профильной кафедрой, 

вместе с отчетом, передается руководителю практики от института для 

проверки и допуску к защите в форме собеседования. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 
КОД, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

40.02.01  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

40.02.01  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств по производственной практики 

(преддипломной)  - совокупность методических материалов, форм и 

процедур текущего контроля приобретаемых знаний, профессиональных 

умений и практического опыта, промежуточной аттестации по 

производственной практике (преддипломной) , обеспечивающих оценку 

соответствия образовательных результатов (знаний, умений, практического 

опыта и сформированности компетенций) студентов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 
 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

производственной практики (преддипломной)  положены нижеследующие 

принципы:  

- валидность контрольно-измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по производственной практике (преддипломной)  

входят: контрольно-оценочные средства для текущего контроля знаний, 

профессиональных умений и практического опыта обучающихся и 

контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой производственной практики (преддипломной)  по 

специальности СПО. 

1.4. Контрольно-оценочные средства производственной практики 

(преддипломной)  включают в себя типовые задания, тесты и другие 

оценочные средства, позволяющие оценить знания, профессиональные 

умения и уровень приобретенных общих и профессиональных компетенций  

в период прохождения студентами производственной практики 

(преддипломной) . 
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1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) ППССЗ по специальности. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 

 

2. Цель и задачи создания ФОС по производственной практике 

(преддипломной)  
 

Цель создания ФОС по производственной практике (преддипломной): 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

производственной практики (преддипломной)  по специальности СПО;  

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС СПО, получаемого 

студентом в процессе освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена в части освоения вида видов) профессиональной деятельности 

(ВПД):  

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- организация обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

 

Задачи ФОС по производственной практике (преддипломной) : 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, практического опыта и 

навыков, уровня овладения компетенциями определенных ФГОС среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов 

среднего звена), получаемого студентом в процессе обучения в 

образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения 

производственной практики (преддипломной)  с выделением положительных 

или отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
 

3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  производственной практики 

(преддипломной)  включает: текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 
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Текущий контроль производственной практики (преддипломной)  

регулярно осуществляется  на протяжении нахождения студентов на 

практике руководителем практики от организации и руководителем практики 

от института в формах: 
 

руководитель практики от организации (предприятия): 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций; 

- экспертная оценка результатов практической деятельности студента и  

сбора материалов для выпускной квалификационной работы;  

- экспертная оценка соблюдения студентом правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

 - экспертная оценка выполнения правила внутреннего трудового 

распорядка и соблюдения норм профессиональной этики; 

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики; 
 

руководитель практики от института: 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций (в период посещения базы практики); 

-интервьюирование студента (по телефону или использования 

коммуникационных технологий) в части выполнения правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдения правила техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности, соблюдения  норм профессиональной этики 

и (или) на предмет оценки уровня и глубины освоения студентом 

теоретического материала и формирования профессиональных компетенций, 

сбора материалов для выпускной квалификационной работы 

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики (в период посещения базы практики). 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося 

требованиям к результатам освоения программы практики, наличия умений 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ (заданий).  

Промежуточная аттестация по практике проводится в _______ семестре  

в форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   
 

4. Структура и содержание ФОС по производственной практике 

(преддипломной)  
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4.1 Фонд оценочных средств  по практике сформирован из комплектов 

контрольно-оценочных средств (текущего контроля и промежуточной 

аттестации), созданных в соответствии с программой производственной 

практики (преддипломной) . 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу производственной практики (преддипломной) .  

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с учебным планом и программой производственной 

практики (преддипломной) , с учетом специфики деятельности предприятия 

(организации), в которой студенты проходят практику 

Применяемые комплекты КОС по производственной практике 

(преддипломной)  приведены в таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств 

по производственной практике (преддипломной) ».  

 
  



 

 

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по производственной практике (преддипломной)   
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Наименование  

КОС 

1 2 4 5 7 

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 

Организационно-

производственная 

характеристика организации 

(предприятия) 

КОС-ТК/Пр-1 Вопросы для собеседования  

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 

Практическая деятельность 

организации в соответствии 

обеспечением реализации прав 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения 

КОС-ТК/Пр-2 Раздел отчета  

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3 

Практическая деятельность 

организации в сфере 

организационное обеспечения 

деятельности учреждений и 

органов социальной защиты, 

органов пенсионного фонда РФ  

КОС-ТК/Пр-3 Раздел отчета  

ПК.1.1-1.6, 

ПК2.1-2.3  КОС-ПА/Пр-2  Вопросы для собеседования 

 

 



 

 

 

5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (преддипломной)   
 

 В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), обучающиеся должны продемонстрировать овладение 

видом (видами) профессиональной деятельности (ВПД)  

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- организация обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

В том числе общими и профессиональными компетенциями: 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.1.1Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация результативности поиска 

документов в справочно-правовых 

системах по различным показателям; 

-выполнение аргументированного, 

полного и профессионального 

толкования нормативно-правовых актов 

по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Защита отчета по 

практике. 

ПК.1.2 Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

- демонстрация приёма граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

-  владение речевой культурой при 

консультировании граждан; 

 Защита отчета по 

практике. 

ПК.1.3 Рассматривать пакет 

документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

- определение полного пакета 

документов, необходимого для 

назначения пенсий, пособий и 

компенсационных выплат, 

действующему законодательству; 

- обоснование требований о 

необходимости предоставления 

недостающих документов в сроки, 

предусмотренные действующим 

законодательством; 

Защита отчета по 

практике. 

ПК.1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

- определение права на трудовую, 

государственную пенсию, расчета 

размера пенсий, в том числе с 

индексацией, определение срока их 

назначения; 

- обоснование перерасчета, перевода, 

корректировки трудовых и 

государственных пенсий; 

- обоснование назначения пособий, 

компенсаций, других социальных выплат, 

определение размера и срока их 

назначения; 

- обоснование установления порядка 

выплаты трудовых и государственных 

пенсий, пособий, социальных выплат; 

- выполнение верного и быстрого ввода 

Защита отчета по 

практике. 
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информации по назначению пенсий, 

пособий и компенсационных выплат при 

использовании компьютерных программ. 

ПК.1.5 Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

- демонстрация опыта формирования 

макетов пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат; 

- соблюдение требований  хранения 

пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных выплат. 

Защита отчета по 

практике. 

ПК.1.1Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация результативности поиска 

документов в справочно-правовых 

системах по различным показателям; 

-выполнение аргументированного, 

полного и профессионального 

толкования нормативно-правовых актов 

по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Защита отчета по 

практике. 

ПК 2.1.Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

- правильность определения видов 

пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат; 

- правильность определения исчисления 

пенсий, пособий, компенсаций, других 

социальных выплат, оказания услуг, 

предоставления льгот; 

Защита отчета по 

практике. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

- уверенное владение информационно-

компьютерными технологиями в сфере 

выявления и учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- качество, своевременность и полнота 

выявления лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- точность и полнота учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 Защита отчета по 

практике. 

ПК 2.3.Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

- соблюдение действующего 

законодательства при организации и 

координации социальной работы; 

-соблюдение требований качества, 

своевременности и доступности 

мероприятий по социальной защите 

населения 

Защита отчета по 

практике. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

-проявление устойчивой творческой 

инициативы при выполнении 

индивидуальных проектов. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- точность выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области организации работы 

органов социальной защиты населения; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.3Принимать решения в 

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

организации работы органов социальной 

защиты населения; 

Защита отчета по 

практике. 
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ОК.4 Осуществлять поиск и  

использование информации, 

необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

-эффективность поиска необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использование информационно-

коммуникационных технологий в 

практической деятельности. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.6 Работать в коллективе в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективное применение приемов 

делового общения и правил культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

-результат следования этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

-оценка результатов совей 

профессиональной деятельности, 

деятельности коллег и подчиненных; 

-способность нести ответственность за 

принимаемые решения и результаты 

деятельности; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

 

Защита отчета 

по практике. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения  правовой базы 

-организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля; 

-организация самообучения и 

постоянной работы с нормативно-

правовой базой; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.10 Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда. 

- соблюдение техники безопасности в 

практической работе. 

Наблюдение 

ОК.11 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и  психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

-эффективное применение приемов 

делового общения и правил культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

Защита отчета по 

практике. 

ОК.12Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

- Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

- Ответственность за свой труд. 

Защита отчета по 

практике. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ППССЗ и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   
 

 

КОД, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

40.02.01  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 

 

ЮРИСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Наименование учебной дисциплины, 

модуля, практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)   

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 01 

   

Специальность 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

 

Характеристика организации 

 

1. -Структура организации (предприятия), цели, задачи, сфера 

профессиональной деятельности. 

2. Содержание основных положений нормативно-правовых актов о 

деятельности организации  

3. Правовые основы организации и деятельности юридической службы 

(отдела, юрисконсульта) организаций, предприятий;  

4. Знакомство с организационными формами построения юридической 

службы для той или иной разновидности подведомственной 

хозяйственной организации 

5. Организационная структура организации.  

6. Режим работы. 

7. Ознакомление с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность кадрового подразделения. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «зачтено»  выставляется студенту, если студент правильно ответил 

на большинство вопросов руководителя практики от института  

Оценка «незачтено»  выставляется студенту, если студент неверно отвечает 

на вопросы преподавателя. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Наименование учебной дисциплины, 

модуля, практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)   

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 02 

   

Специальность 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

 
 

Знакомство с практической деятельностью органа социальной защиты 

населения, органа Пенсионного фонда РФ 

 

1. Изучение методов и  практических навыков  применения нормативно-

правовых актов по назначению и выплате пособий; 

2. Принятие участие в приеме граждан по вопросам, решаемым по месту 

прохождения практики 

3. Знакомство с делопроизводством органов социальной защиты 

4. Работа с информационными ресурсами соответствующего 

подразделения органов социальной защиты 

5. Подготовка проектов ответов на обращения граждан и организаций 

6. Знакомство с порядком рассмотрения заявлений и жалоб; с 

организацией приема и консультирования граждан; порядком 

осуществления представительских функций в судебных органах  

7. Участие в приеме документов, предоставляемых работодателем, о 

страховом стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах, с 

учетом предъявляемых к ним требованиям 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «зачтено»  выставляется студенту, если студент правильно ответил 

на большинство вопросов руководителя практики от института  

Оценка «незачтено»  выставляется студенту, если студент неверно отвечает 

на вопросы преподавателя. 
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Знакомство с практической деятельностью органа социальной защиты 

населения, органа Пенсионного фонда РФ 

 

1. Изучение методов и  практических навыков  применения нормативно-

правовых актов по назначению и выплате пособий; 

2. Знакомство с порядком приема документов, их регистрацией, 

оформлением, назначением пособий и их выплатой; 

3. Участие в подготовке заключений, справок, консультаций по правовым  

вопросам, относящихся к ведению органа (учреждения); 

4. Умение вести прием граждан и документов по вопросам выплаты 

социальных пособий, предоставления льгот и компенсаций; 

5. Умение анализировать и обобщать практику применения 

действующего гражданского законодательства в деятельности 

организации (учреждения). 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «зачтено»  выставляется студенту, если студент правильно ответил 

на большинство вопросов руководителя практики от института  

Оценка «незачтено»  выставляется студенту, если студент неверно отвечает 

на вопросы преподавателя. 

  

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Наименование учебной дисциплины, 

модуля, практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)   

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 03 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
 

КОД, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

40.02.01  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 

 

ЮРИСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Наименование учебной дисциплины, 

модуля, практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)   

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 01 

 

 
 

ВОПРОСЫ 

к собеседованию по итогам производственной практики (преддипломной)   

 

 

1. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. 

2. Условия назначения пенсии по старости на общих основаниях. 

3. Механизм назначения досрочных пенсии по старости. 

4. Условия назначения пенсии по старости на общих основаниях 

5. Общий трудовой стаж для конкретизации пенсионных прав застрахованных 

лиц 

6. Страховой стаж: понятие и значение 

7. Общая характеристика правоотношений ,возникающих в связи с обращением 

граждан со спорами по вопросам социального обеспечения 

8. Непрерывный трудовой стаж и его значение в социальном обеспечении 

9. Субъекты правоотношений по социальному обслуживанию 

10. Содержание правоотношений по обеспечению граждан лекарственной 

помощью. 

11. Трудовая пенсия по старости: понятие и условия ее назначения 

12. Трудовая пенсия по  инвалидности и условия ее назначения 

13. Трудовая пенсия по  случаю потери кормильца и условия ее назначения 

14. Нормативные акты, регулирующие социальное обслуживание инвалидов и 

престарелых 

15. Законы и подзаконные акты право социального обеспечения 

16. Материальная помощь безработным 

17. Право на досрочное назначение трудовой пенсии 

18. Права и обязанности страховщиков 

19. Дополнительное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги. 

20. Право на одновременное получение двух пенсий 

21. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие и виды 

22. Пособия по беременности и родам 

23. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, порядок и условия назначения 

24. Договор обязательного медицинского страхования 

25. Пенсии государственным служащим, порядок и условия ее назначения 

26. Назначение и выплаты обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

27. Пенсии военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и 

членам их семей. 
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28. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам 

29. Виды источников права социального обеспечения 

30. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения 

31. Отмена санаторно-курортного лечения как вида социального обеспечения 

32. Материнский (семейный) капитал 

33. Условия и порядок выдачи листка временной нетрудоспособности 

34. Единовременное пособие при рождении ребенка 

35. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

36. Размер трудовой пенсии по старости 

37. Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних лиц, 

инвалидов в области охраны здоровья 

38. Размер трудовой пенсии по инвалидности 

39. Понятие и виды социального обслуживания 

40. Размер трудовой пенсии по случаю потере кормильца 

41. Значение работы с обращениями граждан. Этапы этой работы.  

42. Организация и порядок работы с письмами, жалобами и заявлениями 

граждан.  

43. Организация приема граждан. Формы учета этой работы. 

44. Организация и формы контроля  за соблюдением законодательства о порядке 

прохождения писем, жалоб, заявлений и их рассмотрением. 

45. Значение планирования работы в органах социальной защиты населения и 

Пенсионного фонда РФ 

46. Организация справочно-кодификационной работы. Основные формы 

систематизации законодательства и их характеристика.  

47. Квалификационные характеристики по должностям работников бюджетных 

учреждений и организаций органов социальной защиты населения Российской 

Федерации.  

48. Права и обязанности руководителя органа социальной защиты населения 

49. Квалификационные требования, предъявляемые к должности руководителя. 

Распределение обязанностей между руководителем и его заместителями. 

50. Координация работы главных специалистов, ведущих специалистов, 

специалистов и сотрудников других отделов.  

51. Этапы подготовки личного дела. Особенности подготовки личных дел 

получателей ежемесячных пособий на детей. 

52. Требования, предъявляемые к документам, при формировании личных дел 

получателей пособий одиноких матерей, на детей военнослужащих срочной службы 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.  

53. Особенности оформления документов при назначении, перерасчете, 

прекращении выплаты пособия.  

54. Система трудового устройства инвалидов в Российской Федерации  

55. Организация социальной защиты и обслуживания граждан районных (город-

ских) органов социальной защиты населения 

56. Организация обслуживания престарелых и одиноких граждан на дому. Виды 

предоставляемых услуг. Перечень категорий населения, нуждающихся в социальном 

обслуживании. 
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57. Распределение функций между работниками районного (городского) органа 

Пенсионного фонда РФ. 

58. Должностные обязанности: руководителя, начальника отдела, главного 

ведущего специалиста, специалистов отдела назначения, перерасчета и выплаты 

пенсий. 

59. Координация работы сотрудников районного (гopoдского) органа Пенсион-

ного фонда РФ. 

60. Значение правильной подготовки пенсионного дела. Этапы подготовки. 

61. Организация приема и регистрации заявлений и представлений к назначению 

пенсий. 

62. Порядок подготовки и представления пенсионных дел на комиссию по назна-

чению пенсий.  

63. Организация труда специалистов по выплате пенсий. Организация 

оформления выплатных и учетных операций. Способы выплаты. Выплатные 

документы. 

64. Оформление, учет и контроль операций по выплате пенсий. 

65. Основные направления организаторской деятельности органов социального 

обеспечения 

66. Порядок планирования работы, виды планов и их содержание 

67. Порядок работы с обращениями граждан 

68. . Организация и порядок систематизации законодательства по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.  

69. Организационно-методическая работа по руководству практикой применения 

законодательства по социальной защите и пенсионному обеспечению населения. 

70. Основные направления и формы методической работы. 

71. Организация работы по пропаганде и разъяснению законодательства о 

социальной защите и пенсионном обеспечении населения.  

72. Значение ревизий и проверок в контролирующей деятельности вышестоящих 

органов. 

73. Организация предварительного контроля за правильностью назначения, пере-

расчета, выплаты пенсий и пособий. Порядок осуществления контроля. 

74. Знакомство с  содержанием основных положений нормативно-правовых 

актов о деятельности Управления социальной защиты населения; 

75. Правовые основы организации и деятельности юридической службы (отдела, 

юрисконсульта) организаций, предприятий; знакомство с организационными формами 

построения юридической службы для той или иной разновидности подведомственной 

хозяйственной организации; 

76. Режим работы и правила внутреннего трудового распорядка; 

77. Взаимодействие с вышестоящими органами социальной защиты населения, 

пенсионного фонда с учреждениями и предприятиями города, муниципальными и 

иными учреждениями. 

78. Порядок ведения кодификации законодательных и иных нормативных актов 

79. Порядок приема документов, их регистрацией, оформлением, назначением 

пособий. 
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80. Выдача заключений, справок, консультаций по правовым  вопросам, 

относящихся к ведению органа (учреждения). 

 
 

Критерии оценки по результатам производственной практики (преддипломной)   

в форме дифференцированного зачета 

 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; изложил в 

отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета 

правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист  

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но 

получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; но получил существенные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы 

по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил 

программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое количество 

пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения  производственной практики (преддипломной). Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра _____________________________________ 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности  ______________________________________ 

Форма обучения, курс, семестр ___________ форма, __ курс, ___ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики 

(преддипломной)  
 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организация 

прохождения  учебной практики, 

юридический адрес 

__________________________________  

__________________________________ 

 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной практики (преддипломной). Ежедневные записи 

студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной практики (преддипломной). Ежедневные записи 

студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 
                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики  

от института                      ___________________________________________ 
                                                         подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

     Дата ______________________ 20 ___ г. 
           
                МП 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Макет Характеристики-аттестационного листа по производственной практике (преддипломной)  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. студента (ки) 

студент (ка) ____ курса _______________ формы обучения факультета среднего профессионального 

образования Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации специальности СПО (программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) ____________________________________________________________________________  

код, наименование специальности 

в период с _________ 201_г. по ___________ 201__ г. прошел (а) производственную практику 

(преддипломную) в объеме __ часов ( __ недель) в____________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
 

1. За время прохождения производственной практики (преддипломной)  зарекомендовал (а) себя: 

(самостоятельность, проявление интереса к специальности, исполнительская дисциплина, 

ответственность и т.п.) 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

2. Виды работ, выполненных студентом (кой) во время производственной практики (преддипломной)  
 

Перечень 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ, выполненных студентом (кой) 

во время производственной практики 

Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

ПК 1  
 

  

ПК n  
 

  
 

 

3. Приобрел (а) практический опыт, освоил (а) профессиональные и общие компетенции в рамках 

профессионального модуля ППССЗ (виду(видам) профессиональной деятельности)  

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с освоенными  профессиональными компетенциями 

Сформированность компетенции 

сформирована Не сформирована 

ПК.1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

  

ПК n   

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с освоенными  общими компетенциями 
  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

ОК n   

4. Практику прошел (ла) в соответствии с рабочим планом и индивидуальным заданием. Дневник и 

Отчет по практике составлены в соответствии с программой, в полном объеме и заслуживают оценки 

________________________________ (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Руководитель практики  от организации 

___________________________________________________________________________ 

                                                подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

МП 

___________________________________________________________ 
 

Общая оценка руководителя практики от института  

(с учетом защиты Отчета по практике) ______________________________________________  

Руководитель практики от института ______________________________ / ____________________ /  

Дата _____________________ 20___ г. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Макет Титульного листа отчета о прохождении производственной практики 

(преддипломной)  
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет 
Среднего 

 профессионального образования 

Кафедра __________________________________ 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности  __________________________________ 

Форма обучения, курс, семестр ________ форма, ___ курс, ____ семестр 

Учебная группа ___________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г.  

Наименование организация 

прохождения  учебной практики, 

юридический адрес 

__________________________________  

__________________________________ 

 

Отчет о практике защищен с оценкой 

__________________________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ ___________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
 

 
 

г. Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма направления на производственную практику (преддипломную) 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ)  
 

Студент (ка) ____ курса __________________ формы обучения факультета среднего 

профессионального  образования   Краснодарского  кооперативного  института  (филиала)  

Российского университета кооперации 

_______________________________________________________________________________ 

                               Ф.И.О. студента (ки) 

в соответствии Договором на организацию и проведение практики студентов, осваивающих 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования (ППССЗ) специальности базовой подготовки  

______________________________________________________________________________ 

                                               код, наименование специальности 

направляется  на преддипломную практику 

сроком на ____ недель 

календарные  сроки  производственной практики (преддипломной)  

с  « ____ » ______________ 20 __  г.     по  «____»________________20____  г. 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: углубление первоначального опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на сбор материалов к выполнению выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы (проекта) на тему:  

_______________________________________________________________ 
тема дипломной работы (проекта) 

 

Руководитель  

практики от института __________________________/______________________/ 
                        подпись                                        Ф.И.О. 

Декан факультета СПО _____________________/_____________________/ 

        подпись                                                       Ф.И.О. 

        М.П. 

 

 

Студент __________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (ки) 

ПРИБЫЛ В ОРГАНИЗАЦИЮ (ПРЕДПРИЯТИЕ) 

 «____» ________________________ 20____ г. 

Руководитель практики  ____________________________________________ 

                                        подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

        М.П. 

 

УБЫЛ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 «____» ________________________ 20___ г. 

Руководитель практики  ____________________________________________ 

                                                           подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

        М.П. 

  



 

 

Приложение Д 

Макет Задания на преддипломную практику  
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

КАФЕДРА ______________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (преддипломную) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. студента (ки) 

студенту (ке) ____ курса ________________________ формы обучения факультета среднего 

профессионального образования Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации специальности СПО (программа подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки) ______________________________________  
Код, наименование специальности 

 

1. За время прохождения производственной практики (преддипломной) необходимо 

углубить первоначальный профессиональный опыт, развить общие и профессиональные 

компетенции в рамках профессиональных модулей, провести сбор материалов к выполнению 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы (проекта)
1
 на тему: 

_______________________________________________________ . 
 

Перечень 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ (заданий)  на производственную практику 

(преддипломную) 

ПК 1  

ПК n  

ПК n  

ПК n  
 

2. В процессе прохождения практики вести Дневник практиканта по форме, 

установленной Институтом. По окончании практики составить Отчет о прохождении 

практики, заверить подписью руководителя практики и печатью организации. 

3. Выполнить индивидуальное задание по теме, утверждённой ведущей кафедрой.  
 

Дата выдачи задания  «___» _________________ 20___ г.    

Задание получил _____________________________________________________________  

подпись, Ф.И.О. студента 

 

Руководитель практики от института   ___________________________  /______________/ 

Заведующий кафедрой      ______________________________________/______________ / 

  

                                                 
1
 Указать реальный вид выпускной квалификационной работы в соответствии с ППССЗ по 

специальности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Макет Отчета руководителя практики от института по итогам производственной практики 

(преддипломной)  
 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики (преддипломной) студентами факультета СПО 

_____________ формы обучения ____ курса, группы _____________ специальности базовой 

подготовки_________________________________________________ 
                                                                                                       Код, наименование специальности 

за период с « ___ » ___________________ 20__г. по « ___ » __________________ 20__г. 

Кафедра _____________________________________________________________________ 
 

1.Работа кафедры по организации практики: 

а) дата и номер протокола заседания кафедры по утверждению программы практики 

_____________________________________________________________________________ 

б) дата собрания студентов перед выездом на практику: «____» _______________20____г. 

в) Ф.И.О. преподавателей, проводивших инструктивное собрание со студентами 

_____________________________________________________________________________ 
 

2.Приказ ректора о направлении на практику от «___» ______________ 201__ г. № ___ 

3. Места проведения практики: 
 

 

4. Количество студентов, проходивших практику: 
 

дублерами  стажерами  

на оплачиваемых рабочих местах  другое  
 

5. Характеристика баз практики (соответствие профилю специальности, виду практики) 

_________________________________________________________________________________ 

6. Контроль за ходом практики (Формы контроля: выезды руководителя практики от 

института в организацию, связь с руководителями практик от организации по телефону и 

т.п. Выявленные случаи нарушения студентами дисциплины и меры, предпринятые кафедрой)  

_________________________________________________________________________________ 

7.Итоги проведения практики 
 

Количество студентов 

Дата проведения 

защиты отчетов 
Всего по 

приказу 

Защитили отчеты по практике Не 

защитили 

отчёты 

В том числе 

всего 
из них с оценкой неявки на 

практику 5 4 3 зачтено 

         
 

8. Выводы и рекомендации, отмеченные работодателем, имеющие практическую 

ценность для использования в учебном процессе ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9.Проблемы, имевшие место во время практики _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10.Предложения по улучшению и дальнейшему совершенствованию практической 

подготовки студентов _____________________________________________________________ 
 

«____»______20__г. Руководитель практики от кафедры  _______________ /______________ / 

_____________________________________________ 
 

Заключение заведующего кафедрой о результатах практики студентов и оценка работы 

руководителя практики от кафедры ______________________________________________________ 
  

«____»_________20___г. Заведующий кафедрой  _______________________ / ___________________ / 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

 юридический адрес  

Кол-во 

студентов 

по приказу 

Руководитель практики  

от института 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики 

от организации 

 (должность, Ф.И.О.) 

     

     


