
 

 



Программа производственной (преддипломной) практики составлена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (12 

мая 2014 года, регистрационный № 508) 

 

 

 

 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана: Дорофеевой 

И. В., преподавателем колледжа ВятГГУ. 

 

 

 

 

Рецензент – Туварева Н.А., заведующий отделение, преподаватель  колледжа 

ВятГГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа производственной практики (преддипломной) утверждена на 

педагогическом совете  «__»_______ 20____, протокол №___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Вятский государственный гуманитарный университет (ВятГГУ), 2014 

© Дорофеева И. В., 2014 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Целью  производственной практики (преддипломной) является закрепление 

теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, приобретение и  

закрепление профессиональных умений, навыков, освоение общих и профессиональных 

компетенций, а также сбор и обработка материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы по утвержденной теме, написание ВКР. 

 

Задачи практики:  

1.Проверка профессиональной готовности студентов специальности Право и организация 

социального обеспечения и формирование у них профессионально значимых качеств, 

компетенций. 

2. Овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информации 

по проблеме. 

3.Приобщение к социальной среде предприятия (организации) для приобретения 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

4.Выполнение работ по сбору информации и подготовке отдельных разделов ВКР в 

соответствии с  заданием по ВКР, выданным руководителем. 

5.Приобретение студентами навыков оценки результатов своего труда, развитие 

потребности в самообразовании и самосовершенствовании знаний и умений, активной 

жизненной позиции. 

6. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой работ, выполняемых во время практики. 

 

1.2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа производственной  практики (преддипломной) составлена в 

соответствии с ФГОС СПО,  учебным планом,  квалификационными характеристиками по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и базируется на 

знаниях, умениях и практическом опыте, полученных при изучении профессиональных 

модулей: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты», «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Для успешного прохождения практики студенту необходимо:  

1) Знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ); 

- дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки; 

- 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 (выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  



- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других  социальных 

выплат; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения ив 

коллективе;  

- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 

социальные и социально-психологические причины. 

2) Уметь: 

- анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному  пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского  (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 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 в установлении пенсий, компенсаций, 

ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении услуг, 

выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, 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 исполнениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 



- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

- правильно организовывать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

 - давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной 

деятельности; 

- характеризовать различные виды и фирмы девиаций, выделять их социальные и 

социально-психологические причины; 

 

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) 

 

 

Форма обучения Курс 
Сроки (семестр, с недели 

по неделю) 

Очная (2г. 10м) 

 
3 

6 семестр, с 34 по 37 

учебной недели 

Очная (1г. 10м) 

 
2 

4семестр, с 34 по 37 

учебной недели 

Заочная (2г. 10м) 3 с 34 по 37 учебной недели 

  

 

1.5. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Способ организации практики – концентрировано.  

 

1.6. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Практика проводится на базе Государственное учреждение  – Управление 

Пенсионного Фонда РФ в г. Кирове Кировской области, Департамент социального 

развития Кировской области, Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Перечень организаций, с которыми ВятГГУ заключил долгосрочные договоры об 

организации и проведении практики в соответствии с образовательной программой 

высшего образования, размещен в приложении к образовательной программе и на 

официальном сайте ВятГГУ http://vggu.ru, в разделе «Учеба» → «Практика». 

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся, рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

 

1.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база практики) 

должна обладать следующим минимально необходимым материально-техническим 

обеспечением: оргтехника, специализированное программное обеспечение, специально 

оборудованные кабинеты. 

 

http://vggu.ru/


2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты обучения: 

 

Общекультурные компетенции: 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Знать: содержание своей будущей профессиональной деятельности, ее место и роль 

в жизни общества, перспективы профессионального роста.  

Уметь: повышать свой профессиональный уровень. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Знать: основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.  

Уметь: выражать свое мнение в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами, законами логики; слушать и понимать собеседника; организовывать 

совместную деятельность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Знать: способы поиска и положения необходимых научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; особенности работы с учебной, научной, 

справочной литературой. 

Уметь: правильно подбирать необходимые периодические и специальные издания, 

справочную литературу для решения профессиональных задач профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Знать: нормативно-правовые базы “Гарант”, ”Консультант”. 

Уметь: анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

ОК 13. Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь в соответствии с нормами русского языка, публично представлять результаты 

исследований. 

Знать: законы и правила государственного языка РФ. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 

 

Профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

Иметь практический опыт: анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Уметь: разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления. 

          Знать: содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг. 



3. ОБЪЕМ  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Объем  практики составляет 4 недели, 24 дней (144 академических часов).  

 

Содержание практики определено колледжем в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, содержанием ОП СПО и планируемыми результатами обучения при 

прохождении практики. 

 

Планируемый результат 

(шифр компетенции) 
Задания 

 Примерная 

трудоемкость 

выполнения 

заданий (часов) 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Провести анализ действующего 

законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. В 

отчете отразить нормативные документы, 

регулирующие деятельность ПФР и НПФР. 

21 

OK 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Ознакомление с правилами организации 

работы специалиста отдела. 

Должностные обязанности специалиста. 

15 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

В соответствии с целью и задачами 

производственной практики под 

руководством руководителя планировать 

собственную деятельность при выполнении 

основных работ и написания отчёта по 

практике, выбирая оптимальные методы 

работы. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения работы. 

15 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

При определении права, размера и сроков 

назначения начисления пенсий и пособий 

использование различных источников, 

включая электронные ресурсы. 

15 



ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы 

1. Проанализировать действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

10 

2. 2. Проанализировать пенсионное 

законодательство на соответствие 

Конституции РФ. 

10 

3. Составить список локальных 

нормативных актов, в соответствии с 

которыми в учреждении создана система 

управления персоналом. 

10 

ОК 13. Логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь в 

соответствии с нормами 

русского языка, 

публично представлять 

результаты 

исследований 

Совместно с руководителем практики четко 

сформулировать цель, задачи, методы, 

объект, предмет исследования выпускной 

квалификационной работы. 

В соответствии с нормами русского языка 

четко и логично изложить результаты 

работы. 

Выступить с докладом при защите ВКР. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ  

И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРАКТИКИ ОТ ВЯТГГУ И РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и 

проведении практик обучающихся, обучающихся по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования на основе ФГОС» от 

23.05.2013г. №397. 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в 

период прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий практики и 

осуществляет текущий контроль. По окончании практики оценивает уровень освоения 

компетенций, подтверждает записи обучающегося о выполненных работах в дневнике 

практики обучающегося в период учебной и производственной практики, составляет 

отзыв о работе обучающегося. 

Руководитель практики от ВятГГУ до начала практики помогает студенту 

заключить индивидуальный договор (дополнительное соглашение) об организации и 

проведении практики, проводит установочную конференцию, в ходе которой знакомит 

обучающегося с программой практики, системой оценки. 

Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по выполнению 

заданий, осуществляет текущий контроль, по возможности посещает базу практики, 

поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», телефонной 

связи, личного общения. 

После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает 

уровень освоения компетенций обучающегося. 

По итогам практики руководитель от ВятГГУ проводит итоговую конференцию, на 

которой обсуждает результаты прохождения практики. 

 

 

 



4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

4.2.1. До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики (на сайте ВятГГУ http://vggu.ru, 

раздел «Учеба» → «Практика», или в колледже).  

2. Выбирает базу практики и заключает договор. Обучающийся может пройти практику 

на базе: 

 организаций, заключивших коллективные договоры об организации и проведении 

практики с университетом. Со списком организаций можно ознакомиться на сайте 

ВятГГУ (http://vggu.ru, раздел «Учеба» → «Практика»); 

 профильной организации, выбранной обучающимся самостоятельно, по 

согласованию с руководителем практики от университета, заключив с ней 

индивидуальный договор;  

 кафедр и лабораторий ВятГГУ. 

3. В случае заключения договора предоставляет его руководителю практики от ВятГГУ 

(бланк договора на сайте http://vggu.ru, раздел «Учеба» → «Практика»). 

4. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от ВятГГУ. 

5. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

6. Участвует в установочной конференции. 

 

4.2.2. В период прохождения практики: 

 
Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении 

практик обучающихся, обучающихся по основным образовательным программам высшего 
и среднего профессионального образования на основе ФГОС» от 23.05.2013г. №397. 
Своевременно выполняет задания, предусмотренные п.3. данной программы. Ежедневно 
заполняет дневник практики. 

 

4.2.3. После прохождения практики обучающийся: 

 

Предоставляет в колледж документы:  

В перечень документов, представляемых, руководителю входят: 

1. Дневник студента в период прохождения производственной практики (Приложение 2).  

2. Характеристика обучающегося с места прохождения практики (Приложение 1). 

3. Отчет по практике. 

В характеристике фиксируется степень подготовленности студента для работы по 

данной специальности, уровень теоретических знаний, умение организовать свой рабочий 

день и другие качества, проявленные студентом в период практики, замечания и 

пожелания студенту, а также общий вывод руководителя практики о выполнении 

студентом программы практики.  

Отчет о прохождении практики в общем виде может включать следующие элементы: 

 Титульный лист (Приложение 3). 

 Задание на практику (Приложение 4). 

 Введение (с указанием цели, задач практики).  

 Характеристику организации (базы прохождения практики). 

 Практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения задания. 

 Заключение (выводы). 

 Библиографический список. 

 Перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике: в 

качестве Приложений могут прилагаться документы в зависимости от места прохождения 

практики. 

http://vggu.ru/
http://vggu.ru/content/praktika
http://vggu.ru/content/praktika


Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой 

бумаги формата А 4, расположенных вертикально; поля: справа – 1,5 см, слева – 3 см, 

сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, 

шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной 

стороне листа, выравнивание текста работы делается по ширине листа. Объем работы не 

менее 12 страниц. Работа должна быть написана грамотно в научном стиле. 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний 

день практики. 

 Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики (п.6.); 

 Участвует в итоговой конференции. 

 

4.2.4. Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. 

К отчету прикладываются характеристика с практики (приложение 1 к программе 

практики) и аттестационный лист оценки компетенций по результатам прохождения 

практики (приложение 2 к программе практики), заверенные руководителями практики от 

организации и ВятГГУ. 

 В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период 

практики: 

- введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

-характеристика базы прохождения практики: указывается примерное содержание 

раздела, например: история предприятия, цели и задачи деятельности организации,  

- основная часть: указывается примерное содержание раздела, порядок описания  

результатов выполнения заданий по практике. 

- результаты выполнения индивидуального задания: указывается примерное 

содержание раздела, порядок описания  результатов выполнения  индивидуальных 

заданий по практике; 

-заключение: указывается примерное содержание раздела,  порядок описания  

основных выводов и предложений обучающегося по результатам практики; 

- библиографический список литературы и информационных ресурсов; 

- приложения: указывается перечень обязательных приложений к отчету по 

практике. 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)    

 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

программы практики. 

 

Основная литература:  

1. Мачульская, Елена Евгеньевна. Право социального обеспечения [Текст] : учебник / 

Е. Е. Мачульская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. 
2. Галаганов, Владимир Петрович. Организация работы органов социального обеспечения 
[Текст] : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений средн. проф. образования / 
В. П. Галаганов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2012. - 192 с. Г  
3. Галаганов, В. П. Право социального обеспечения : практикум [Текст] : учеб. пособие / 
В. П. Галаганов. - [Б. м.: б. и.], 2012. Г 

 

Дополнительная литература:  

1. Организация и содержание социальной работы по социальной защите женщин, детей и 

семьи: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений./ Т.С.Зубкова, Н.В. Тимошина. 

– 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.  



2. Организация работы органов социальной защиты: учеб. пособ. для студ.учреждений 

сред. проф. образовани / А.Н. Савинов, Т.Ф. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004.  

4. Социальная работа с пожилыми инвалидами: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. / Г. Ф. Нестерова, С. С. Лебедева, С. В. Васильев. – Изд.: Академия, 2009 г.  

Социальная политика: учеб.для вузов. / Денисова И.П. –2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд. 

Феникс, 2009.  

5. Основы социальной работы: Учебник/Отв.ред. П.Д. Павленок. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2006.  

6. Право социального обеспечения России: учебник для вузов по спец. / Под ред. К. Н. 

Гусова - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - М. : Проспект, 2010. - 635 с.  

7. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие / Отв. ред. Е.И. Холостова, 

А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2001.  

8. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Под ред. П.Д. Павленка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2007.  

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

5.2.1. www.garant.ru - Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия) 

5.2.2. www.pfrf.ru - Пенсионный фонд Российской Федерации 

5.2.3. www.fss.ru - Фонд социального страхования Российской федерации 

5.2.4. www.ffoms.ru - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

5.2.5. Справочная правовая система “Консультант Плюс” 

5.2.6.Официальный сайт «Президент РФ», форма доступа – http://www.kremlin.ru/  

5.2.7.Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа – 

http://www.consultant.ru/  

5.2.8.Информационно-правовой портал «Гарнат», форма доступа – http://www.garant.ru/  

5.2.9.Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального развития РФ», 

форма доступа – http://www.minzdravsoc.ru/  

5.2.10.Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ», форма доступа – http://www.pfrf.ru/  

5.2.11.Официальный сайт «Фонд социального страхования РФ», форма доступа – 

http://www.fss.ru/  

5.2.12.Официальный сайт «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

РФ», форма доступа – http://www.ora.ffoms.ru/  

5.2.12.Официальный сайт «Департамент социальной защиты населения города Москвы», 

форма доступа – http://www.dszn.ru/  

5.2.13.Официальный сайт «Департамент семейной и молодежной политики города 

Москвы», форма доступа – http://www.dsmp.mos.ru/  

5.2.14.Официальный сайт «Социальная работа», форма доступа – http://www.soc-work.ru/  

5.2.15.Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», форма 

доступа – http://www.fbmse.ru/  

 

 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) И 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие 

виды контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

http://www.garant.ru/
http://www.ffoms.ru/


Текущий контроль осуществляется руководителем от организации. Проводится в 

форме собеседования,  предварительной проверки материалов отчета по практике и т. п.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по практике.  

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущего контроля. 

 

 

6.1. Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

№ 

п/

п 

Результат (шифр 

компетенции) 

Этапы 

форми

ровани

я 

компет

енций 

Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

Лицо, 

производящее 

оценку 

(руководитель 

практики от 

ВятГГУ либо 

руководитель 

практики от 

организации) 

1 ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессионально

е толкование 

нормативных 

правовых актов 

для реализации 

прав граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Знает 

- принятие 

управленческих решений 

для реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

- точность и скорость 

поиска нормативных 

правовых актов в 

соответствии  с 

решаемой задачей. 

- корректность ссылок на 

нормативно-правовые 

акты при решении 

профессиональных задач 

- содержание 

нормативных 

правовых актов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, 

регулирующих 

вопросы 

установления 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат, 

предоставления 

услуг; 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет 

 

- разъяснять порядок 

получения 

недостающих 

документов и сроки 

их предоставления; 

Имеет 

практи

ческий 

опыт 

- анализа 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

2 ОК 1.   Понимать Знает - ясность определения - содержание своей Руководитель 



сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Умеет 

 

роли своей будущей 

профессии в обществе, 

- результативность 

участия в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях, проектах 

выставках, олимпиадах 

- своевременность 

заключения договора о 

дальнейшем 

трудоустройстве 

будущей 

профессиональной 

деятельности, ее 

место и роль в жизни 

общества, 

перспективы 

профессионального 

роста 

практики от 

организации 

- повышать свой 

профессиональный 

уровень 

3 ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Знает  выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области экономики; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

- основные правила 

профессиональной 

этики и приемы 

делового общения в 

коллективе 

 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет 

 

- выражать свое 

мнение в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными 

и этическими 

нормами, законами 

логики; слушать и 

понимать 

собеседника; 

организовывать 

совместную 

деятельность 

4 ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессионально

го и личностного 

Знает 
- точность и скорость 

поиска необходимой для 

решения задачи 

информации; 

- полнота использования 

различных источников, 

включая электронные 

при выполнении 

самостоятельной работы 

- способы поиска 

и положения 

необходимых 

научной 

информации, ее 

обработки и 

оформления 

результатов; 

особенности работы 

с учебной, научной, 

справочной 

литературой 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет 

 

- правильно 

подбирать 

необходимые 

периодические и 

специальные 

издания, 

справочную 

литературу для 



решения 

профессиональных 

задач 

профессионального 

и личностного 

развития 

5 ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы 

Знает 

- готовность 

использовать новые 

отраслевые технологии в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты; 

- анализ действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

- нормативно-

правовые базы 

“Гарант”, 

”Консультант” 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет 

 

- анализировать 

действующее 

законодательство в 

области пенсионного 

обеспечения, 

назначения пособий, 

компенсаций, 

предоставления 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем 

6 ОК 13. 

Логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

в соответствии с 

нормами 

русского языка, 

публично 

представлять 

результаты 

исследований 

Знает 
Верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь в 

соответствии с нормами 

русского языка, 

публично представлять 

результаты 

исследований 

- законы  правила 

государственного 

языка РФ 

Руководитель 

практики от 

организации 

Умеет 

 

- логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

 

Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период прохождения 

практики руководитель практики от организации и руководитель практики от ВятГГУ 

составляют в дневнике практики/журнале работы обучающегося в период учебной и 

педагогической практики, заверив ее подписью. 

 

 

 

 

 

 



6.2. Материалы для оценки знаний умений, навыков и (или) опыта 

деятельности  в ходе промежуточной аттестации 

 
Компетенции 

(шифр) 

Типовые  задания 

Задания, проверяющие отдельные компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Оформление документов по отдельным видам пенсий и 

пособий. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Соблюдение порядка согласования рабочего плана с 

руководством организации. 

Эффективное взаимодействие с коллегами, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного  

Оформление документов по учету отдельных видов 

пенсий и пособий в соответствии с видом деятельности 

организации. 

Формирование пакета документов для начисления пенсий 

и пособий. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

Отражение в отчете всех изменений в законодательстве, 

связанных с появлением новых законов и иных НПА. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Толкование нормативных правовых документов по 

пенсионному обеспечению и социальной защите в 

соответствии с видом деятельности организации. 

Оформление ссылок на нормативно-правовые акты при 

решении профессиональных задач. 

Комплексные задания 

ОК 1, ОК 13. Подготовка материалов для написания ВКР, написание 

ВКР 

ОК 13, ПК 1.1. Организационная характеристика предприятия. 

Нормативная база предприятия. 

Судебная практика в зависимости от темы ВКР. 

 

Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется  преподавателем из возможности получения студентом во время защиты 

отчета от 0 до 20 баллов. 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы практики 

 

При оценивании результатов прохождения практики используется балльно-

рейтинговая система. 

 



Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции)  

№ 

п/п 
 Показатели освоения компетенций  

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов  

1 Знает 

Умеет, но не знает 

Низкий уровень  10 

2 Знает и умеет 

Умеет, имеет опыт деятельности 

(владеет) 

Средний уровень  12 

3 Знает, умеет, имеет опыт деятельности 

(владеет)  

Высокий уровень  14 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции) является 

единой для оценки уровня освоения всех компетенций. 

Руководитель практики от ВятГГУ после проведения промежуточной аттестации 

переводит баллы в оценку: 

Шкала перевода баллов в оценку 

Количество баллов  5-балльная оценочная шкала 

1 2 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

 

Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются руководителем 

практики от ВятГГУ в зачётные ведомости. 

 

Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 



Приложение 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щуюся) 

_______________________________________ 

(ФИО) 

группы  специальности  __________________, 

проходившего практику на базе 

_____________________________________________________________________________

________ 

 

с ____________ по ___________ 201____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приобрел (а) практический опыт:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) общие компетенции: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы, рекомендации: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой  ___________________________________________                                                                                 

Руководитель практики ____________________ 



Приложение 2 

 

Минобрнауки России 

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

(ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ОТЧЕТУ) 

 

 

 

Вид практики:_______________________________ 

 

ФИО обучающегося___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Колледж  

Специальность _______________________________________________________  

(шифр, наименование) 

направленность 

(профиль)_____________________________________________________________________

      

форма обучения ____________________________________________ группа ____________ 

 

срок обучения   20____- 20____ гг. 

 



ПАМЯТКА  

 

До начала практики Вам необходимо: 

 

1. Ознакомиться с содержанием программы практики. 

2.Выбрать базу практики. Обучающийся может пройти практику на базе: 

a. организаций, заключивших коллективные договоры об организации и 

проведении практики с университетом. Список таких действующих 

договоров есть на сайте ВятГГУ (можно найти в разделе 

«УЧЕБА»→«ПРАКТИКА»); 

b. организации, выбранной самостоятельно студентом, по согласованию с 

руководителем практикой от ВятГГУ, заключив индивидуальный договор; 

c. кафедр и лабораторий ВятГГУ. 

3.Получить задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от ВятГГУ. 

4.Пройти инструктаж по технике безопасности. 

5.Заключить договор или дополнительное соглашение к договору об организации и 

проведении практики с организацией, в которой планируется проходить практику (в двух 

экземплярах). При прохождении практики на базе ВятГГУ, договор не заключается
1
. 

6.Бланки индивидуального договора или дополнительного соглашения к коллективному 

договору на организацию и проведение практики можно получить у руководителя 

практикой, либо на сайте ВятГГУ (раздел «УЧЕБА» → «ПРАКТИКА»).  

7.После оформления индивидуального договора или дополнительного соглашения к 

коллективному договору на организацию и проведение практики, один экземпляр его 

необходимо сдать руководителю практики от университета или в отдел образовательных 

программ и стандартов профессионального образования (Главный корпус, каб.107А.), 

другой – непосредственно в организацию, являющуюся базой практики. 

Обучающегосями заочной формы обучения договор оформляется до окончания сессии, 

предшествующей началу практики. 

Во время прохождения практики: 

8.Своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики и заполнять 

дневник практики. 

После прохождения практики: 

9.  Отчет и дневник практики предоставить на проверку руководителю практики от 

ВятГГУ, в соответствии со сроками, указанными в программе практики. 

По вопросам организации и прохождения практики обращайтесь в отдел ОПиСПО 

учебно-методического управления ВятГГУ, гл. уч. корпус (ул. Красноармейская, 26), каб. 

№ 107а, Тел.: (8332) 37-11- 65, Е-mail: opspo@vshu.kirov.ru 

                                                 
1
 Ст.13. п.7. «Федерального закона об образовании в РФ»: Организация проведения практики, предусмотренной 

образовательной программой, осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на 

основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля. 

 

mailto:opspo@vshu.kirov.ru


Сведения о работе, выполненной в период прохождения  

______________________________________________________ практики 

 

Сроки практики:   с ____________________________    по __________________________ 

База практики: 

_____________________________________________________________________________ 

                                               (полное наименование организации в соответствии с 

договором) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от 

ВятГГУ________________________________________(Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от организации _________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

Дата 

Краткое содержание выполненных 

работ 
Полученный результат 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Перечень выполненных                                 Руководитель практики от  

работ подтверждаю:  

___________________организации:_____________________________ 

    (подпись, дата)     (Ф.И.О.) 

 



Отзыв руководителя от организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики 

 

(с указанием  уровня профессионализма выполнения заданий, владения необходимыми 

знаниями, умениями и трудовыми действиями, самостоятельности, инициативности 

обучающегося, качества выполнения порученной работы, трудовой дисциплины, а также 

рекомендаций, пожеланий и недостатков) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка___________________________ 

Руководитель практики  от организации__________________________ 

М.П.                                                                        «____»________________________г. 

 

Отзыв руководителя  практики от ВятГГУ  

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

(с указанием уровня освоенности компетенций, выполнения программы практики, уровня 

самоорганизации, своевременности выполнения заданий, информативности и качества 

отчета, рекомендаций, пожеланий и недостатков) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Итоговая оценка___________________________ 

Курсовой руководитель ___________________________ 

 



Приложение 3 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

 

Колледж ВятГГУ 

 

ОТЧЕТ 

О  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Специальность ____________________________________________________ 

                        (шифр  и полное наименование специальности) 

 

____________________курса_________________________________группы 

Место практики__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от колледжа_________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество должность) 

 

 

Руководитель практики 

 от учреждения (организации)  _____________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2015 



Приложение 4 

 

 

1. Общее ознакомление со структурой и организацией работы на предприятии  (отдел 

кадров, юридический отдел, отдел работы с клиентами и т. д.). 

2. Изучение обязанностей работников в основных подразделениях предприятия и 

выполнение отдельных заданий руководителя практики от предприятия. 

3. Работа со справочно-правовыми системами. 

4. Подбор материалов по индивидуальному заданию на выпускную 

квалификационную работу. 

5. Составление отчетной документации по практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от колледжа: Дорофеева И. В.  

 

 

 

Задание на производственную (преддипломную) практику 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

 

 


