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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности по ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты». 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

Цель и задачи учебной практики состоят в овладении студентом видом 

профессиональной деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. В результате  

прохождения учебной практики  студент должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

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; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- 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; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 
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- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других  социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу 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, предоставления услуг; 

- понятия 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; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы и 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ 01: 444 часа 

учебной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение студентом:  

 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

профессиональных компетенций:  

вид профессиональной деятельности: Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

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, 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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 
Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ОК 1. – ОК 7, ОК 9,  

ОК 12 – ОК 13. 
ПМ.01  

Всего 1 неделя, 36 часов 

1 курс – 0,5 недели  

2 курс – 0,5 недели 

 

01.12 – 07.12.2017 

22.06 – 28.06.2018 

ПК 1.1. – ПК 1.6 ПМ.01 

Всего 1 неделя, 36 часов 

1 курс – 0,5 недели  

2 курс – 0,5 недели 

 

01.12 – 07.12.2017 

22.06 – 28.06.2018 

 

3.2.Содержание практики 
Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание 

освоенного 

учебного 

материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ 

Наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

тем, обеспечивающих 

выполнение 

видов работ 

Коли-

чество 

часов 

(не-

дель) 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Определение 

нормативно-

правовой базы 

для определенной 

сферы в праве 

социального 

обеспечения (на 

примере 

трудовых пенсий 

и пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению) 

Изучение 

системынормативн

о-правовых актов в 

праве социального 

обеспечения. 

Методика работы с 

электронными 

нормативными 

базами. 

Принципы 

соподчиненности 

нормативно-

правовых 

документов. 

МДК 01.01 

Тема 01.01.01. Право 

социального 

обеспечения как 

отрасль современного 

российского права 

Тема 01. 01. 02. 

Трудовые пенсии 

Тема 01. 01. 03. 

Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению. 

 

4 ч. 

 

 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

Определение 

нормативно-

правой базы для 

определенной 

сферы в праве 

социального 

Изучение системы 

нормативно-

правовых актов в 

праве социального 

обеспечения. 

Методика работы с 

МДК 01.01 

Тема 01.01.01. Право 

социального 

обеспечения как 

отрасль современного 

российского права 

2 ч. 
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социальной 

защиты 

обеспечения (на 

примере 

трудовых пенсий 

и пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению) 

электронными 

нормативными 

базами. 

Принципы 

соподчиненности 

нормативно-

правовых 

документов. 

Тема 01. 01. 02. 

Трудовые пенсии 

Тема 01. 01. 03. 

Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению. 

 

ПМ.01  

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Анализ 

реализации задач 

государственной 

политики по 

социальной 

защите населения 

(на примере 

социальных 

пособий, 

компенсационных 

выплат и 

пенсионного и 

дополнительного 

материального 

обеспечения) 

Политика 

государства по 

социальной защите 

населения и ее 

задачи. 

Значение 

государственной 

политики по 

социальной защите 

населения для 

права социального 

обеспечения. 

Реализация задач 

по социальной 

защите населения в 

конкретных сферах 

социального 

обеспечения. 

МДК 01.01 

Тема 01. 01. 04 

Пенсионное и 

дополнительное 

материальное 

обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

Тема 01. 01. 05. 

Социальные пособия 

Тема 01. 01. 06. 

Компенсационные 

выплаты 

 

4 ч 

ПМ.01  

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Анализ 

реализации задач 

государственной 

политики по 

социальной 

защите населения 

(на примере 

социальных 

пособий, 

компенсационных 

выплат и 

пенсионного и 

дополнительного 

материального 

обеспечения) 

Политика 

государства по 

социальной защите 

населения и ее 

задачи. 

Значение 

государственной 

политики по 

социальной защите 

населения для 

права социального 

обеспечения. 

Реализация задач 

по социальной 

защите населения в 

конкретных сферах 

социального 

обеспечения. 

МДК 01.01 

Тема 01. 01. 04 

Пенсионное и 

дополнительное 

материальное 

обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

Тема 01. 01. 05. 

Социальные пособия 

Тема 01. 01. 06. 

Компенсационные 

выплаты 

 

4 ч 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

Изучение порядка 

назначения 

различных видов 

государственной 

Порядок 

назначения 

различных 

субсидий, 

МДК 01.01 

Тема 01. 01. 07. 

Ежемесячные 

денежные выплаты в 

2 ч. 
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пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

поддержки в 

сфере права 

социального 

обеспечения. 

государственной 

социальной 

помощи и т.д. 

 

связи с монетизацией 

льгот 

Тема 01. 01. 08. 

Жилищные субсидии 

Тема 01. 01. 09. 

Государственная 

социальная помощь 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Изучение порядка 

назначения 

различных видов 

государственной 

поддержки в 

сфере права 

социального 

обеспечения. 

Порядок 

назначения 

различных 

субсидий, 

государственной 

социальной 

помощи и т.д. 

Размер и пределы 

таких субсидий, 

выплат, помощи. 

 

МДК 01.01 

Тема 01. 01. 07. 

Ежемесячные 

денежные выплаты в 

связи с монетизацией 

льгот 

Тема 01. 01. 08. 

Жилищные субсидии 

Тема 01. 01. 09. 

Государственная 

социальная помощь 

4 ч. 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Изучение порядка 

назначения 

различных видов 

государственной 

поддержки в 

сфере права 

социального 

обеспечения. 

Право на 

получение помощи 

от государства. 

Работа с 

обращением 

гражданина. 

МДК 01.01 

Тема 01. 01. 07. 

Ежемесячные 

денежные выплаты в 

связи с монетизацией 

льгот 

Тема 01. 01. 08. 

Жилищные субсидии 

Тема 01. 01. 09. 

Государственная 

социальная помощь 

4 ч. 

ПМ.01  

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Ознакомиться с 

видами 

социальной 

помощи 

различным 

категориям 

населения. 

Изучение видов 

помощи 

различным 

категориям 

населения 

Основные 

принципы при 

оказании 

социальной 

помощи.  

 

МДК 01.01. 

Тема 01. 01. 10. 

Медико-социальная 

экспертиза  

Тема 01. 01. 11. 

Социальное 

обслуживание  

Тема 01. 01. 12. 

Льготы по системе 

социального 

обеспечения 

4 ч 

ПМ.01  

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Ознакомиться с 

видами 

социальной 

помощи 

различным 

категориям 

населения. 

Изучение видов 

помощи 

различным 

категориям 

населения 

Работа с личным 

делом клиента и 

его 

МДК 01.01. 

Тема 01. 01. 10. 

Медико-социальная 

экспертиза  

Тема 01. 01. 11. 

Социальное 

обслуживание  

Тема 01. 01. 12. 

 

 

 

4 ч 
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формированием. 

Определение вида 

социальной 

помощи для 

гражданина.  

Льготы по системе 

социального 

обеспечения 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Проанализироват

ь случаи 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в работе 

с населением и 

пути их решения. 

Конфликтные 

ситуации и 

конструктивное 

решение 

конфликтов.  

Психологические 

особенности 

пожилых  и других 

потребителей 

социальных услуг 

Этика юриста 

Раздел 2. 

МДК 01.02. 

Тема 01.02.06. 

Психология общения 

в профессиональной 

деятельности 

 

4 ч. 

ИТОГО 36 ч 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

1. Приказ о допуске студентов к учебной практике; 

2. Рабочая программа учебной практики; 

3. Календарно-тематический план занятий; 

4. Перечень заданий  по учебной практике; 

5. Нормативно-справочные материалы и т.д.; 

6. Методические разработки (материалы); 

7. Журналы практики.  

8. Положение об учебной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

9. График проведения практики; 

10. График защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Общепрофессиональные дисциплины, которые изучаются параллельно 

с модулями — это: Конституционное право, Гражданское право, 

Административное право, Трудовое право, Логика и теория аргументации.  

Целью учебной практики является комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности «Право и организация социального обеспечения», 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение ими опыта практической работы по данной специальности в 

рамках модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся в 

объеме данного модуля первоначальных практических профессиональных 

умений по основным видам профессиональной деятельности, обучение 

трудовым приема и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для специальности «Право и организация социального обеспечения».  

Содержание учебной практики определяется требованиями к 

результатам освоения данного модуля, рабочими программами практики, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением. 

Учебная практика должна проводиться в учебном заведении. Она проводится 

преподавателями профессионального цикла, которые несут ответственность 
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за надлежащее выполнение программы учебной практики, воспитание у 

обучающихся бережного отношения к оборудованию и приборам, 

соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил по охране труда, 

а также за санитарное состояние и организацию рабочих мест. При 

необходимости учебная практика может проводиться в сторонних 

организациях на основе прямых договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

По завершении учебной практики обучающиеся выполняют 

выпускную практическую квалификационную работу по специальности, 

оценка за нее или зачет подтверждают освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций. 

В процессе прохождения практики используются различные 

современные технологии обучения. Используется кейс-технология, а также 

форма конференции для проведения отчета по практике. 

Во время прохождения практики обучающиеся знакомятся с опытом 

работы организаций в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

участвуют в обсуждении наиболее насущных проблем развития права 

социального обеспечения с ведущими специалистами в этой области. 

Темы для анализа в ходе учебной практики и методические указания по их 

изучению 

1. Нормативно-правовая база в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Изучить нормативно правовую документацию в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты и проанализировать региональное 

законодательство в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. Разработать памятку гражданину о нормативно-правовой базе, 

которой регулируются правоотношения в сфере социального обеспечения 

(вид правоотношений для этого задания устанавливается по выбору 

студента). 

Задание. Все собранные сведения оформить в виде отчета 

2. Задачи государственной политики по социальной защите населения. 

Проанализировать меры реализации конкретных задач государственной 

политики по социальной защите населения. Значение и эффективность этих 

мер. Проанализировать виды социальной помощи различным категориям 

населения. 

Задание. В дневнике представить реализацию через конкретные меры какой-

либо из задач государственной политики по социальной защите населения 

3. Конфликтные ситуации и конструктивное их решение при работе с 

населением. 

Проанализировать случаи возникновения конфликтных ситуаций в работе 

с населением и пути их решения. Проработать психологические особенности 

различных категорий населения – потребителей социальных услуг. 

Задание. В дневнике предоставить эссе, раскрывающее какую-либо 

психологическую особенность потребителей социальных услуг. 
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4.3.Требования к материально-техническому обеспечению: 

Лаборатории: 

информатики (компьютеры - по кол-ву обучающихся в группе) 

Доступ к сети Интернет. 

 

4.4. Список  литературы: 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г, N 326-ФЗ, с изм. 2014 г. «0б 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ, с изм. 2014 г. «О ветеранах».  

4. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ, «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ,.«0 социальной защите 

инвалидов в Российской Федерацию».  

6. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ».  

7. Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ, «О негосударственных пенсионных 

фондах». 

8. Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в РФ».  

9. Федеральный закон от 17 декабря 2001г.N173-ФЗ, «О трудовых пенсиях    в 

Российской Федерации».  

10. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ, с изм. 2014 г., «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».  

11. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ, с изм.2014 г. «Об обеспечении 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию». 

 

Основная литература 

1. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 165 c. — 978-5-4488-0153-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65732.html 

2. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник / Р.А. 

Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 439 c. — 978-5-238-02470-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18173.html 

3. Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (3-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Ю.В. Белянинова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 149 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30502.html 

 

4. Ермаков Д.Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. 

http://www.iprbookshop.ru/18173.html
http://www.iprbookshop.ru/30502.html


14 
 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 397 c. — 978-5-394-02306-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52288.html 

 

Дополнительная литература 

5. Горшков А.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.В. Горшков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Корпорация «Диполь», 2012. 

— 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10557.html 

6. Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (2-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Ю.В. Белянинова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 192 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21706.html 

 

Интернет-ресурсы 

7. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е.А. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094-348-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html 

8. Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав граждан и 

юридических лиц в гражданском праве России [Электронный ресурс] : монография / Е.Г. 

Дюбко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 166 c. — 978-5-394-

02506-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60295.html 

 

4.5. Требования к руководителям практики от 

образовательногоучреждения 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по 

специальности40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

http://www.iprbookshop.ru/52288.html
http://www.iprbookshop.ru/10557.html
http://www.iprbookshop.ru/21706.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой контроля по результатам учебной практики является отчет 

(Дневник практики) 

Отчет имеет титульный лист, вводный инструктаж, два раздела, 

заключение и приложения не менее 10 страниц. 

Тематические разделы отчета соответствуют разделам программы 

практики. 

Дневник-отчет практиканта является индивидуальным документом, 

средством учета и контроля его деятельности в период практики. Записи в 

дневнике должны вестись ежедневно и содержать краткий перечень работ, 

выполненных за день. По окончании практики дневник заверяется печатью 

организации, где проходил обучающийся практику. 

Защита отчета по практике осуществляется на итоговой конференции 

не позднее 2 недель после прохождения практики. 

 

При составлении рабочей программы практики были использованы 

нормативные и методические документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18 

апреля 2013 года. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ № 508 от 12.05.2014. 

 


