
                        

  

 



    ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс организации практики состоит из 3 этапов: 

- Подготовительный; 

- Основной; 

- Заключительный. 

 

Подготовительный этап 

     Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

1. Проведение общего собрания студентов, обучающихся по 

специальности 

   40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

. Собрание проводится с целью ознакомления студентов с: 

- целями и задачами производственной практики; 

- этапами ее проведения; 

- требованиями, которые предъявляются к местам практики и 

студентам; 

- используемой документацией. 

2. Определение и закрепление за студентами баз практики. 

Практика студентов проводится в соответствии с договором, который 

университет заключает с организацией – базой практики. Оформление 

договоров на практику возложено в университете возложено на 

выпускающую кафедру. Для руководства практикой назначаются 

руководители практики от университета (руководитель от кафедры) и от 

предприятий (учреждений, организаций). 

Приказ о проведении производственной практики с распределением 

студентов по базам практики и закреплением научных руководителей от 

кафедры утверждается за месяц до ее начала. На его основании студентам 

выдаются направления на практику. 

Все студенты перед началом практики должны получить направления 

на практику, завести дневники практики, внести задания по всем разделам 

практики в дневник, пройти инструктаж о порядке прохождения практики и 

по технике безопасности. 

Основной этап 

Оперативное руководство производственной преддипломной 

практикой осуществляют руководители от кафедры  и базы практики. В этот 

период студенты выполняют свои обязанности, определенные данными 

методическими указаниями и соответствующими инструкциями базы 

практики. 

По прибытии в организацию перед началом работы студенты проходят 

инструктаж по противопожарной безопасности и охране труда, знакомятся с 

правилами внутреннего трудового распорядка, выполнение которых 

студенты подтверждают росписью в соответствующем журнале. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм 

работы организации, что предусмотрено в графике прохождения практики. 



Работа практикантов должна контролироваться руководителями 

практики от организации и университета в соответствии с установленной 

системой в данной организации (например, ведение дневника). 

Основной формой проведения практики является самостоятельное 

выполнение студентами производственных функций на конкретных рабочих 

местах. Предусматривается также проведение  производственных экскурсий, 

самостоятельное изучение студентами предоставленной им нормативной, 

методической или технической литературы. Основными методами изучения 

производства является личное наблюдение, ознакомление с 

технологическими нормами и другой технической документацией, 

выполнение индивидуального задания и т.д. Студент имеет право 

пользоваться литературой, технической документацией и другими 

материалами по программе практики, имеющимися на базе практики, но 

должен их обязательно вернуть. 

Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской, 

рационализаторской и творческой работе, ведущейся на базе практики, 

участвовать в общественной жизни. 

 

Заключительный этап 

После прохождения производственной практики студенты в течение 5 

дней после официальной даты ее окончания представляют на кафедру  отчет, 

включая отзыв руководителя практики от предприятия и дневник практики. 

Отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики от кафедры. 

Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после проверки 

его соответствия требованиям, предъявляемым данными методическими 

указаниями. 

Защита отчета проводится на кафедре теории и истории права и 

государства. Процесс защиты предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения студентом практическими навыками работы и 

степени применения на практике полученных в период обучения в 

Университете теоретических знаний. После защиты руководитель выставляет 

общую оценку, в которой отражается как качество представленного отчета, 

так и уровень подготовки студента к практической деятельности. 

Сданный на кафедру отчет и результат защиты, зафиксированный в 

ведомости и зачетной книжке студента, служат свидетельством успешного 

окончания производственной практики. 

 

 

 

 

  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК-2.1 Поддерживать 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном 

состоянии. 

 

- уметь:  

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий;  

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 Российской 

Федерации; 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 

подчиненности лицам;  

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, 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:  

-  оценка 

выполнения 

практических 

заданий в 

период 

прохождения 

практик. 



нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; систему 

государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения;  

процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение;  

Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

иметь практический опыт:  
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, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

консультирования 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 Российской 

Федерации; 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно- 

компьютерные 

технологии. 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий;  

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 Российской 

Федерации; 

 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 

подчиненности лицам;  

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, 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: 

нормативные правовые акты федерального, 

- экспертная 

оценка в 

процессе 

защиты 

курсового 

проекта; 

 - экспертная 

оценка 

проведения 

системотехниче

ского 

обслуживания 

компьютерных 

систем и 

комплексов; 

- экспертная 

оценка анализа 

выбора 

аппаратного и 

программного 

конфигурирован

ия 

компьютерных 

систем и 

комплексов. 



регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; систему 

государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения; процедуру направления сложных 

или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

иметь практический опыт: 

 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, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования 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 Российской 

Федерации. 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан 

и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и защите. 

уметь:  
поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий;  

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 Российской 

Федерации; 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 

подчиненности лицам;  

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, 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:  
нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

- экспертная 

оценка в 

процессе 

защиты 

курсового 

проекта;  

- экспертная 

оценка решений 

производственн

ых задач в 

период учебной 

и 

производственн

ой практик. 



Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения;  

систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; организационно-управленческие 

функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения;  

процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; порядок 

ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение;  

Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

иметь практический опыт: 

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, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий;  

консультирования 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 Российской 

Федерации; 

ОК-1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

уметь:   

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;   

- применять на практике нормы 

законодательства, анализировать и решать 

юридические проблемы, готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации в сфере 

профессиональной деятельности;  

- проявлять заинтересованность в результатах 

своего учебного труда; 

знать:   
- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

- о своей будущей профессии, ее место 

структуре профессий, роль в обществе; 

проявлять:   
- заинтересованность в результатах своего 

труда (достижении целей); 

- активность на учебных занятиях и 

внеучебной деятельности;   

- понимание учебного материала (умения 

задавать вопросы по существу изученного 

материала, умения отвечать на них); 

иметь практический опыт:   
решения задач в области профессиональной 

деятельности в сфере права и организации 

социального обеспечения. 

 

ОК-2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

уметь: 

 - проявлять организованность, 

самостоятельность во время практики; 

- выбирать и применять методы и способы 

решения профессиональных задач в области 

социальной защиты населения; 

- проявлять умения анализировать 

выполненное задание. 

знать: 

- о своей будущей профессии;  

- методы решения профессиональных задач 

иметь практический опыт: 

 - организации профессиональной 

деятельности 

- выполнения и анализа профессиональных 

задач 

 



ОК-3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

уметь: 
- ориентироваться в современной 

экономической ситуации в России; 

 использовать базовые системные 

программные продукты и прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, 

числовой информации; 

 -проводить анализ статистической 

информации и делать соответствующие 

выводы; 

 работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой и использовать их в 

своей профессиональной деятельности;  

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым, 

административным, экологическим, 

гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым, семейно-правовым 

правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций по 

оказанию консультационной помощи 

субъектам правовых отношений;  

-рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; участвовать в 

решении организационных задач;  

-применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности 

знать:   
об условиях формирования ответственности за 

сохранение жизни; 

  о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки; 

  основные понятия автоматизированной 

обработки информации;   - понятие и 

источники, субъекты и объекты разных видов 

права: трудового, гражданского, 

наследственного, административного, 

страхового, экологического и др.; 

нормативно-правовые акты разных видов 

права: трудового, гражданского, 

наследственного, административного, 

страхового, экологического и др.;   

Гражданско-процессуальный кодекс 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

практических 

занятиях и/или в 

период 

прохождения 

практик. 



Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра приговора суда; 

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;  виды и порядок 

гражданского судопроизводства; 

 правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 законодательную базу об 

ответственности за нарушение порядка 

представления государственной 

статистической отчетности, источники учета 

статистической информации;  экономико-

статистические методы обработки учетно-

статистической информации; 

 принципы делового общения в 

коллективе;  особенности организации 

менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности;  информационные технологии 

в сфере управления понятие документа, его 

свойства, способы документирования; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации 

иметь практический опыт: 

 организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и  

  защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, 

 компенсаций,  ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 определения права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на другой, 



индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций;  пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других  

социальных выплат; 

 определения права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  информирования 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

ОК-4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

- формулировать и уточнять поисковые 

запросы, в том числе и на иностранном языке в 

соответствии с информационной 

потребностью;  

- работать с базовым системным и прикладным 

программным обеспечением, 

предназначенным для обработки текстовой, 

графический и числовой информации;  

- работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;  

- использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

- определять совокупность необходимых 

информационных и юридических источников 

для решения задач профессионального и 

личностного плана;  

- толковать и использовать нормы права для 

решения конкретных практических задач; - 

анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по правоотношениям;  

- ознакомлять с найденной информацией 

заинтересованных лиц;  

- запрашивать, собирать и обрабатывать 

информацию;  

- оформлять в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую информацию;  

- исчислять основные статистические 

показатели;  

- экспертная 

оценка в 

процессе 

защиты 

курсового 

проекта;  

- экспертная 

оценка 

проведения 

системотехниче

ского 

обслуживания 

компьютерных 

систем и 

комплексов; 

 - экспертная 

оценка анализа 

выбора 

аппаратного и 

программного 

конфигурирован

ия 

компьютерных 

систем и 

комплексов. 



- проводить анализ информации и делать 

соответствующие выводы. 

знать:  

- сущность процесса познания;  

- основные понятия обработки информации;  

- источники права (конституционного, 

административного, гражданского, семейного, 

уголовного и т.д.);  

- экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации;  

-принципы работы с информацией и 

информационными системами; - основные 

виды поиска информации (полнотекстовый 

поиск, поиск по метаданным и др.)  

- основные методы поиска информации 

(адресный, семантический, фактологический, 

документальный поиск);  

- информационные технологии в сфере 

управления,  

иметь практический опыт:  

- работы с веб-обозревателями, поисковыми и 

справочно-поисковыми системами («Гарант», 

«Консультант +»), каталогами, базами данных;  

- консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением поисковых и справочно-

поисковых систем; 

 - подержания 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, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

ОК – 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь:  

ориентироваться в современной 

экономической ситуации в России; 

 использовать базовые системные 

программные продукты и прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, 

числовой информации; проводить анализ 

статистической информации и делать 

соответствующие выводы; 

 работать с законодательными и иными 

- экспертная 

оценка в 

процессе 

защиты 

курсового 

проекта; 

 - экспертная 

оценка решений 

производственн

ых задач в 

период учебной 



нормативными правовыми актами, 

специальной литературой и использовать их в 

своей профессиональной деятельности;  

анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по конституционно-

правовым, административным, 

экологическим, гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым, семейно-

правовым правоотношениям; применять 

правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций по оказанию 

консультационной помощи субъектам 

правовых отношений; 

- составлять и оформлять различные виды 

правовых документов: договоров, 

доверенности, претензионно-исковой 

документации, брачный договор и 

алиментное соглашение, страховые полисы и 

договоры страхования, организационно-

распорядительные документы в соответствии с 

ГОСТом и др.;  

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; участвовать в 

решении организационных задач; применять 

приемы делового общения в 

профессиональной деятельности 

 

знать: 

об условиях формирования ответственности за 

сохранение жизни; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 понятие и источники, субъекты и 

объекты разных видов права: трудового, 

гражданского, наследственного, 

административного,  страхового, 

экологического и др.;   

 нормативно-правовые акты разных 

видов права: трудового, гражданского, 

наследственного, административного, 

страхового, экологического и др.;   

 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра приговора 

суда; 

и 

производственн

ой практик. 



 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

 правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

 законодательную базу об 

ответственности за нарушение порядка 

представления государственной 

статистической отчетности, источник 

 учета статистической информации;  

экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической 

информации; 

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

 информационные технологии в сфере 

управления понятие документа, его 

свойства, способы документирования; 

 иметь практический опыт:  
 подержания в актуальном состоянии базы 

данных лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

 поддержке и  защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

 компенсаций,  ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

 формирования пенсионных и личных 

дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их 

хранения; 



 определения права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному  пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) 

капитала и других  социальных выплат; 

 определения права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения 

  общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

 
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 

 

- участие в работе научных студенческих 

обществ; - выступления на научно-

практических конференциях; 

 - участие во внеурочной деятельности, 

связанной с будущей 

профессией/специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, выставки 

и т. п.); 

 - высокие показатели производственной 

деятельности 

Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы: 

- на 

практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных 

задач, 



  подготовке до 

кладов, 

рефератов и т. 

д.); - при 

выполнении 

работ на 

различных 

этапах 

учебной и 

производствен

ной практик; - 

при 

выполнении и 

защите 

курсовой 

работы 

(проекта); - 

при 

проведении 

тестирования, 

зачѐта  

(квалификаци

онного) по 

модулю 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- оценка их эффективности и качества 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

- анализ профессиональных ситуаций;  

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 



ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации;  

- использование различных источников, 

включая электронные, при изучении 

теоретического материала и прохождении 

различных этапов производственной 

практики 

ОК 5. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального, 

при оформлении и презентации всех 

видов работ 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие: – с обучающимися при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов); 

 

– с преподавателями, мастерами в ходе 

обучения; 

 

 – с потребителями и коллегами в ходе 

производственной практики 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчинѐнных), 

результат 

выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов);  

- ответственность за результат 

выполнения заданий 



ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы при изучении теоретического 

материала и прохождении различных 

этапов производственной практики; - 

определение этапов и содержания работы 

по реализации самообразования 

ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы 

- адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности;  

- проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов производственной 

практики 

 

Права и обязанности руководителя практики от кафедры 
Руководитель от кафедры: 

- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж 

студентов-практикантов по вопросам организации и проведения практики; 

- осуществляет методическое руководство практикой; 

- оказывает помощь студентам в выполнении программы практики; 

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по 

организации и проведению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- всю работу проводит в тесном контакте с соответствующим руководителем 

практики от организации, учреждения и организации; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

 

Права и обязанности руководителя практики от организации 

Руководитель от предприятия (учреждения, организации) осуществляет 

организационно-практическое руководство практикой: 

- обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с правилами внутреннего 

распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и инструкциями и 

контролирует их выполнение, обеспечив таким образом доброкачественное и 

своевременное выполнение заданий; 

- оказывает студентам содействие в подборе материалов для составления отчета 

по практике; 

- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов по практике; 

- составляет по окончании практики отзыв (приложение 1,2) на студента, 

содержащий сведения о качестве выполнения программы и индивидуальных 

заданий, об общей оценке по практике. 



- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в 

подготовке научных студенческих конференций по итогам производственной 

практики; 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Студент обязан изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

2. Соблюдать внутренний трудовой распорядок, действующий на Предприятии. 

3. Действовать строго в соответствии с указаниями руководителя практики от 

университета. В установленные сроки выполнить программу практики в 

соответствии с календарным планом. 

4. Нести ответственность за выполняемую работу и нести ответственность за ее 

результаты наравне со штатными работниками. 

5. Вести ежедневную запись (дневник) проделанной работы. Помимо дневника 

студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую следует заносить все данные, 

полученные в процессе прохождения практики (данные собственных 

наблюдений, опыт новаторов производства, отдельные зарисовки, схемы, 

чертежи и т. д.). Ha основании записей в рабочей тетради и дневнике студент 

обязан составить отчет по практике. 

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА 

Ведение дневника студентом во время прохождения производственной 

практики совершенно обязательно и проводится ежедневно. 

Дневник практики отражает деятельность студента в течение каждого 

рабочего дня, а также сделанные при этом компактные рабочие записи 

(библиографические ссылки, названия документов, схемы, заметки и т.п.). 

Дневник заполняется регулярно, аккуратно. Периодически, не реже 1 раза 

в неделю, студент обязан представить дневник для просмотра руководителю 

практики от предприятия. После окончания практики заполненный дневник 

вместе с отчетом по практике сдается на кафедру. 

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

Отчет готовится студентом в период прохождения производственной 

практики с использованием материалов, собранных в организации, являющейся 

базой практики. 

Отчет должен содержать: 

- характеристику организации, в которой студент проходил практику, 

показав краткую историю создания организации, ее структуру и органы 

управления; 

- описание структурного подразделения организации, служившего базой 

практики (его положение в организации, сфера деятельности, результаты 

работы),  

- описание работы, выполненной студентом за период прохождения 

практики,  

- заключительные выводы и предложения по работе организации — базы 

практики. 

 



ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. К концу практики студент обязан представить дневник руководителю 

практикой от Предприятия и получить от него отзыв по отчету и заверенный 

дневник. 

2. Все полученные на месте практики приборы, чертежи, литературу и пр. сдать 

по принадлежности. 

3. Уезжая с места практики поставить об этом в известность местного 

руководителя практики и получить требуемые по данному дневнику отзывы и 

отметки. 

4. Своевременно предоставить дневник, подписанный руководителем практики 

и заверенный печатью Предприятия, а также отзыв или характеристику от 

руководителя практики от Предприятия на кафедру. 

5. Непредставление отчета в указанный срок влечет те же последствия, что и 

неявка на экзамен во время экзаменационной сессии. 

6. Отчет и дневник, не заверенные на месте работы, не принимаются; и студент 

к зачету по практике не допускается. He принимаются также небрежно 

составленные отчеты и дневники. 

7. В установленный Колледжем срок студент должен защищать отчет по 

практике. 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По окончанию учебной практики студент сдает на кафедру ВТИ, следующую 

обязательную документацию: 

1. Индивидуальный дневник практики, заверенный руководителем учреждения 

2. Отчет о прохождении практики, составленный студентом. Отчет составляется 

студентом в произвольной форме, но обязательно должен содержать перечень 

проделанной работы, краткий ее анализ и выводы студента. В отчете 

необходимо дать собственную оценку практики. 

3. Отзыв руководителя от предприятия (организации), где проходила практика и 

оценка проделанной работы. Отзыв составляется руководителем практики от 

организации, где проходила практика. В ней дается общая оценка практиканта, 

его отношение к работе, профессиональной пригодности: замечания, 

пожелания. Отзыв заверяется руководителем организации, где проходила 

практика и скрепляется печатью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Типовая структура отчѐта по производственной практике предполагает наличие 

следующих элементов: 

- Титульный лист 

- Содержание 

- Введение 

- Основная часть 

- Заключение 

- Список использованной литературы 

- Приложения 



Введение должно содержать общие сведения о месте прохождения 

производственной практики, общие сведения о подразделении, в котором 

проходилась практика – его цели и решаемые задачи; общие сведения о той 

работе, которая выполнялась в течение практики. 

Основная часть должна содержать: 

1. Общая характеристика профессиональной деятельности организации. 

- Общая характеристика организации. 

- Основные направления деятельности организации. 

-Описание подразделения организации, в котором студент проходил практику: 

место и роль подразделения в организации, функции структурного 

подразделения. 

2. Особенности технологического процесса обработки информации на 

предприятии. 

- Описание используемой на предприятии вычислительной техники, системы 

сетевых коммуникаций. 

- Описание используемых информационных подсистем и информационных 

технологий, их задачи и назначение. 

- Оценка уровня автоматизации технологии работы с информацией на 

предприятии и в подразделении. 

3. Задача автоматизации операций по работе с информацией в подразделении. 

- Постановка и обоснование задачи автоматизации операций по работе с 

информацией в соответствии с должностными обязанностями студента-

практиканта. 

- Описание способов решения этой задачи: конкретные результаты, полученные 

студентом при автоматизации (например, описание созданного или 

модернизированного программного продукта, описание технологии обработки 

информации, описание технологии тестирования программных и аппаратных 

средств и т.д.). 

В заключении подводятся итоги производственной практики, описывается 

полученный или ожидаемый эффект от проделанной работы и излагаются 

соображения относительно дальнейшего продолжения работ в данном 

направлении. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОТЧЕТА 

Текст отчета о практике печатается на компьютере на одной стороне 

стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. 

Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта 

TimesNewRoman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). 

Названия разделов и параграфов выделяются полужирным шрифтом. 

Лист с текстом должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 25 

мм, снизу – 25 мм. 

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является 

титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются 

арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. На странице 1 

(титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и 

приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. 



Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную 

нумерацию. 

Образец оформления титульного листа приводится в Приложении 3. 

Отчет должен иметь «Содержание» с указанием введения, названий разделов, 

параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений и 

соответствующих им страниц. 

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всей работы. 

Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. 

Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под 

словом «Таблица» над соответствующей табличной формой. 

Список использованной литературы содержит названия всех использованных 

автором источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной 

литературы источники располагаются в следующем порядке: 

 

I. Нормативно-правовые материалы; 

II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, 

учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). 

Пример оформления списка использованной литературы представлен в 

Приложении 4. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах, но в основной листаж не включаются. Каждое приложение 

начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово 

«Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». 

Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той 

последовательности, в которой их данные используются в отчете. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

По результатам прохождения производственной практики проводится текущая 

аттестация по следующим основным вопросам, являющимся одновременно и 

разделами предоставляемого отчета: 

1.Полное наименование предприятия (организации). 

2.Характеристики предприятия, включая описание IT-инфраструктуры 

предприятия, организационной структуры подразделения, где студент проходит 

практику. 

3.Назначение программно-технических комплексов, используемых на 

предприятиях. 

4.Функциональная архитектура программно-технического комплекса. 

5.Функциональные диаграммы деятельности или технологические процессы 

обработки данных. 

6. Описание результатов выполнения конкретных заданий. 

Индивидуальное задание, содержащее вопросы по основной части, 

формулируется руководителем практики от предприятия 

В процессе выполнения индивидуального задания студент должен провести 

детальную проработку теоретических вопросов, раскрывающих содержание и 



особенности работы в организации информационных систем. При этом 

необходимо разработать карту информационных систем, используемых в 

организации, на которой будут представлены все используемые 

информационные системы, их функции, алгоритм взаимодействия отдельных 

информационных систем в рамках корпоративной информационной системы. 

Помимо этого, рассмотреть возможность и обосновать необходимость 

внедрения в организации перспективных информационных систем. 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы: 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы в результате 

прохождения практики необходимы следующие материалы: отзыв-

характеристика руководителя практики со стороны предприятия (организации) 

и ФГБОУ ВО «БГУ», отчет о практике, выполненный в соответствии с 

рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, 

одновременно с дневником и отзывом, подписанными непосредственно 

руководителем практики от базы практики. Организация, реквизиты которой 

указаны в отчете обучающегося, должна соответствовать данным приказа о 

направлении на практику. 

Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной 

конференции. 

При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

в соответствии с учебным планом. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или 

отчисляется из Университета. 

Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует 

рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К 

таким обучающимся могут быть применены меры взыскания - не допуск к 

сессии или к посещению занятий до сдачи и защиты отчета и т.д. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики, и завершается составлением отчета о практике и 

его защитой. 

В ходе практики обучающиеся осуществляют следующие виды деятельности: 

− осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию информации в 

области разработки информационных систем; 



− изучают основные программные продукты, необходимые для формирования 

базовых знаний в области автоматизации процессов. 

В качестве индивидуального задания обучающемуся выдается отдельный 

вариант, содержащий задания для изучения всех разделов практики с использованием 

конкретного программного продукта. 

Форма оценки производственной практики - дифференцированный зачет. 

Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом 

принимается во внимание отзыв руководителя практики, правильность 

выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей программы): 

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, 

сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию 

деятельности базы прохождения практики, приложены копии соответствующих 

документов; 

«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: раскрыты 

отдельные вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и 

рекомендации по улучшению деятельности объекта практики, приложены 

копии соответствующих документов; 

«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: 

рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы 

относительно деятельности объекта прохождения практики, не приложены 

соответствующие копии документов; 

«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, 

обучающийся получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной 

книжке обучающегося. 

Зачет может проводиться с учетом балльно-рейтинговой системы оценки 

(по выбору преподавателя) - Модульно-рейтинговая карта оценивания 

компетенций: для получения оценки «удовлетворительно» обучающийся 

должен набрать от 60 до 79 баллов, для получения оценки «хорошо» - от 80 до 

89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 до 100 баллов. 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студент в установленные кафедрой сроки при 

наличии положительной характеристики руководителя от предприятия, 

представления отчета по практике руководителю практики и его позитивной 

оценки допускается к публичной защите отчета по практике. К защите отчета 

студент должен подготовить сообщение на 7 -10 минут, в котором излагаются 

основные результаты производственной практики 

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

1. Оценка руководителя от предприятия за работу студента во время 

прохождения практики, содержащуюся в дневнике по практике. 



2. Отзыв руководителя практики от предприятия с места прохождения 

практики, подписанная руководителем практики и заверенная печатью 

предприятия. 

3. Оценка за отчет по практике, отражающая полноту содержания и 

качество его выполнения, соответствие содержание отчета программе практики 

и индивидуальному заданию. 

По результатам защиты отчета комиссией ставится дифференцированная 

оценка, приравниваемая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывающаяся при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Основные критерии оценки практики: 

- активность и дисциплинированность студента в процессе практики; 

- качество выполнения отчета о практике; 

- уровень подготовки презентационного материала; 

- устные ответы студента на защите; 

- качество выполнения индивидуального задания; 

- оценка руководителей практики от кафедры. 

На защите отчета студент должен показать глубокие знания в области 

практической деятельности по всем вопросам, предусмотренным программой. 

Защита оценивается по 4 - балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка «отлично» ставится, если отчет сдан вовремя, при защите студент 

показал глубокие знания в области практической деятельности. Имеет 

положительную характеристику от предприятия. 

Оценка «хорошо» ставится, если отчет сдан вовремя, при защите студент 

показал что имеет представления в области практической деятельности. Имеет 

положительную характеристику от предприятия. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если отчет сдан не вовремя, при 

защите студент не показал знания в области практической деятельности. Имеет 

замечания со стороны руководителя от предприятия. 

Оценка «не удовлетворительно» ставится, если студент не посещал 

практику, без уважительной причины. Имеет нарекания и замечания со стороны 

руководителя предприятия. 


