
 

 



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 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. 

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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК-2.1 

Поддерживать 

базы данных 

получателей 

пенсий, 

- уметь:  

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

-  оценка 

выполнения 

практических 

заданий в 

период 



пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии. 

 

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 

прохождения 

практик. 



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 

- экспертная 

оценка в 

процессе 

защиты 

курсового 

проекта; 

 - экспертная 

оценка 

проведения 

системотехни

ческого 

обслуживани

я 

компьютерн

ых систем и 

комплексов; 

- экспертная 

оценка 

анализа 

выбора 

аппаратного 

и 

программног

о 

конфигуриро

вания 

компьютерн



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 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 

ых систем и 

комплексов. 



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 
уметь:  
поддерживать в актуальном состоянии базы 

- экспертная 

оценка в 



и 

координировать 

социальную 

работу с 

отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися 

в социальной 

поддержке и 

защите. 

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, 

процессе 

защиты 

курсового 

проекта;  

- экспертная 

оценка 

решений 

производстве

нных задач в 

период 

учебной и 

производстве

нной 

практик. 



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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Колледжем сроки при 

наличии положительной характеристики руководителя от предприятия, 

представления отчета по практике руководителю практики и его положительной 

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 руководителем практики 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. 

 

 

 

 

 

 

           


