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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОНОЙ) 

 

 

 1.1. Область применения программы производственной практики 

(преддипломной) 

 Рабочая программа производственной практики(преддипломной)является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

1.2. Место производственной практики (преддипломной)по профессиональным 

модулям в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа производственной практики(преддипломной)направлена на 

формирование у обучающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной деятельности и 

подготовку выпускной квалификационной работы, может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения  квалификации 

при наличии начального профессионального образования по специальности «Юрист». 

 

 1.3. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Содержание программы производственной практики (преддипломной)направлено на 

достижение следующих целей: 

- углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку  к  выполнению  выпускной  квалификационной  работы  

(дипломной  работы)  в организациях различных организационно-правовых форм. 

Задачами производственной практики (преддипломной)являются:  

- приобретение практических навыков и профессиональных  компетенций;  

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний;  

- приобретение опыта самостоятельной работы;  

-  сбор  и  обработка  материалов,  необходимых    для  подготовки  отчета  по  итогам 

производственной (преддипломной) практики;  

- сбор и обработка практических материалов необходимых для написания дипломной 

работы.  

Для овладения указанными  видами  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения 

программы  должен:   

иметь практический опыт:   

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;   

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;   

-  определения  права,  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;   

-  пользования  компьютерными  программами  назначения  пенсий  и  пособий,  

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;   

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
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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;  публичного  выступления  

и  речевой аргументации позиции;   

- 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  и  социальной  поддержке  и  защите  с  

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;   

-  консультирования  граждан  и  представителей  юридических  лиц  но  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;  

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;   

-  принимать  документы,  необходимые  для  установления  пенсий,  пособий,  

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

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

социальных выплат;   

-  определять  перечень  документов,  необходимых  для  установления  пенсий,  

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

других социальных выплат;   

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления;   

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

государственному пенсионному  обеспечению,  пособий,  компенсаций,  ежемесячных  

денежных  выплат  и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; формировать пенсионные дела;   

-  дела  получателей  пособий,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского  

(семейного) капитала и других социальных выплат;   

-  составлять  проекты  ответов  на  письменные  обращения  граждан  с  

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;   

-  пользоваться  компьютерными  программами  назначения  и  выплаты  пенсий,  

пособий  и других социальных выплат;  

-  консультировать  граждан  и  представителей  юридических  лиц  по  вопросам  

пенсионного обеспечения  и  социальной  защиты,  используя  информационные  справочно-

правовые системы;   

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц  и  анализировать  полученные  сведения  о  стаже  работы,  заработной  

плате  и  страховых взносах;   
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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;  

-  осуществлять  оценку  пенсионных  прав  застрахованных  лиц,  в  том  числе  с  

учетом специального трудового стажа;   

-  использовать  периодические  и  специальные  издания,  справочную  литературу  в 

профессиональной деятельности;  

-  информировать  граждан  и  должностных  лиц  об  изменениях  в  области  

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;   

-  оказывать  консультационную  помощь  гражданам  по  вопросам  медико-

социальной экспертизы;   

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

пожилого возраста;  

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения;   

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;   

-  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:   

- 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  (далее  -  ЕДВ),  дополнительного  
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материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;   

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; - основные функции 

учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы;   

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий;   

-  понятие  и  виды  социального  обслуживания  и  помощи  нуждающимся  

гражданам;  

- государственные стандарты социального обслуживания;  

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

-  порядок  формирования  пенсионных  и  личных  дел  получателей  пенсий,  

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

социальных выплат;   

-  компьютерные  программы  по  назначению  пенсий,  пособий,  рассмотрению  

устных  и письменных обращений граждан;   

-  способы  информирования  граждан  и  должностных  лиц  об  изменениях  в  

области пенсионного обеспечения и социальной защиты;   

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;   

-  основы  психологии  личности;  современные  представления  о  личности,  ее  

структуре  и возрастных изменениях;   

-  особенности  психологии  инвалидов  и  лиц  пожилого  возраста;  основные  

правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.   

-  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.   

 

 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной):  

Результатом освоения программы производственной практики 

(преддипломной)является приобретение обучающимися практического опыта необходимого 

для освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

ППССЗ СПО. 

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

проявлять кней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

нихответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности. 

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

руководством,потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результатвыполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи профессионального  и  личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы иправила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

дляреализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальнойзащиты. 

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 

икорректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат,используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

другихсоциальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросампенсионного обеспечения и социальной защиты.  



 9 

ПК  2.1.  Поддерживать  базы  данных  получателей  пенсий,  пособий,  компенсаций  

и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии;  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии;  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.6 База практики 

Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает 

выполнение обучающимися функциональных обязанностей связанных с  профессиональной 

деятельностью. 

Производственная практика (преддипломная) предполагает направление обучающихся 

на производство (предприятия, в учреждениях, организациях различных организационно-

правовых форм собственности) согласно договора,  заключаемого между предприятием 

(организацией) и техникумом. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащённость необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики.  

 

1.7 Организация практики 

Производственная практика (преддипломная)проводится концентрированно после 

освоения профессиональных модулей, прохождения учебной и производственной практики, 

промежуточной аттестации. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие её 

прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления   с приказом, сроками 

практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением 

необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и 

сроками отчетности и т.п. 

Для проведения производственной практики (преддипломной) на производстве 

разработана следующая документация:  

      -положение о практике; 

      -рабочая программа преддипломной практики; 

      -план-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

производственной практики (преддипломной);  

     -договоры с предприятиями (организациями) по проведению практики; 

      -приказ о распределении студентов на практику. 

       До начала производственной практики (преддипломной) каждый студент выбирает 

тему ВКР и получает индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с 

выбранной темой ВКР.  

В процессе преддипломной практики студент - практикант выполняет 

производственную часть практики по индивидуальному заданию, выданному руководителем 

выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание содержит конкретные 

вопросы,которые разрабатываются студентом детально и имеют исследовательский характер.  

Обязанности руководителя практики от учебного заведения : 

Руководитель производственной практики (преддипломной) от техникума назначается 

из числа штатных преподавателей соответствующих профилю специальности. Место 

практики и руководитель от техникума утверждается приказом директора. Как правило, 

руководитель преддипломной практики, является и руководителем ВКР.  
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Руководитель практики от техникумаосуществляет непосредственно организационное 

и методическое руководство преддипломной практикой конкретного студента и контроль за 

ее проведением.  

До начала практикион:  

- оказывает практическую помощь в составлении календарного плана прохождения 

практики, выборе темы ВКР и разработке ее примерного плана;  

- выдает задание на практику.  

В период прохождениястудентом практики руководитель от техникума:  

- консультирует студента по всем вопросам практики; 

- дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического материала для 

написания ВКР, по выбору методики исследования;  

- контролирует прохождение студентом практики в соответствии с программой.  

После окончания практикируководитель от техникума:  

- знакомится с характеристикой, данной студенту руководителем практики от 

организации; 

 - изучает представленные студентом отчет по практике, оценивая их содержание и 

оформление,  

- ставит дифференцированный зачет за преддипломную практику.  

Оценка производственной практики (преддипломной) зависит от качества 

прохождения практики студентом, важная роль в которой отводится руководителю практики 

от организации.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

- организовать практику студентов в полном соответствии с программой практики;  

- предоставить студентам места прохождения практики в соответствии с заданием и 

создать необходимые условия для получения ими в период прохождения практики 

информации о технике и технологии производства, организации производства и труда, 

учетных и аналитических работ и т.д.;  

- оказать помощь студентам в сборе, систематизации и анализе информации по 

организации для выполнения ВКР;  

- обеспечить студентов необходимыми консультациями по всем вопросам, входящим в 

задание по производственной практики (преддипломной), с привлечением специалистов 

организации;  

- контролировать выполнение студентами заданий на практику и соблюдения правил 

внутреннего распорядка.  

По завершению практики руководитель от организациидолжен дать письменную 

характеристику о приобретенных навыках студента, дисциплинированности, 

исполнительности и инициативности в работе и заверить личной подписью и печатью 

организации.  

При прохождении практики студенты имеют право:  

- получать необходимую информацию для выполнения задания;  

- пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и 

руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами 

предприятия;  

- получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, 

предусмотренным заданием на практику;  

- с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя подразделения 

пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки  собранной  информации, 

связанной с выполнением задания по практике;  

В период практики студенты обязаны:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным планом 

практики;  
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- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов для выполнения ВКР;  

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и 

заданий и своевременно представлять его для контроля руководителю практики от 

организации;  

- выполнять существующие на предприятии правила внутреннего распорядка, строго 

соблюдать правила охраны труда;  

- представить руководителю практики от техникума отчет о выполнении задания в 

полном объеме и защитить его.  

За невыполнения задания по производственной практике (преддипломной) в 

установленный срок студент получает неудовлетворительную оценку и не допускается к 

защите ВКР.  

 

1.8 Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам производственной практики (преддипломной) обучающиеся представляют 

заполненный дневник по практике с выполненным планом производственной практики 

(преддипломной) и аттестационный лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика занятий и контроля за выполнением обучающимися тематического плана 

производственной практики (преддипломной). 

Итогом производственной практики (преддипломной) является дифференцированный 

зачёт, который выставляется руководителем практики с учётом аттестационного листа и 

оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики. 

 

1.8 Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) проводится с отрывом от учебных 

занятий на 3 курсе в 6-м семестре после освоения программ профессиональных модулей, 

освоения теоретического и практического обучения и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности. 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися преддипломной 

практики  в объеме 144 часа. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1 Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной) 

Код ПК Вид работы 
Содержание учебного материала, 

необходимого для выполнения работ   

Кол-во 

часов  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 -

2.4 

 

  144 

Формулировка цели и 

задач преддипломной 

практики 

Содержание учебного материала 12 

график прохождения 

преддипломной практики; 

задание на практику; 

содержание и структура отчета по 

преддипломной практике; 

индивидуальный график 

прохождения преддипломной практики 

 

Оформление 

практиканта на 

предприятии 

Содержание учебного материала 6 

- организационные вопросы 

оформления на предприятии; 

-  установочная лекция; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- распределение по рабочим местам 

 

Общая характеристика 

организации 

Содержание учебного материала 18 

- общее ознакомление со структурой и 

организацией работы  предприятия; 

- организационная структура и 

взаимодействие подразделений (служб), 

численность сотрудников, кадровый 

состав, квалификация; 

- основные задачи, виды 

деятельности (услуги) предприятия 

 

Анализ нормативно-

правовой базы 

организации 

Содержание учебного материала 24 

 изучить правовое положение 

организации; 

 изучить нормативно-правовую 

базу, используемую в работе организации; 

 изучить основные положения; 

 проанализировать развитие 

источников работы организации; 
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 проследить тенденцию развития 

законодательства 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Содержание учебного материала 72 

- подборка материала, практических, 

статистических данных по теме 

дипломной работы; 

- провести анализ правовых аспектов 

предмета исследования выпускной 

квалификационной работы; 

- определить, какую сторону 

исследуемой проблемы можно изучить на 

материалах организации – базы практики, 

какую – из других информационных 

источников; 

- определить объем информации, 

которую можно получить в организации – 

базе практики, форму ее представления: 

таблицы, документы, графики, анкеты и 

т.д.; 

- определить, какие методы 

исследования надо использовать для сбора 

информации по решению проблемы 

исследования и особенности применения 

этих методов, включая компьютерные; 

- сбор фактического и нормативного 

материала по теме исследования; 

- анализ, систематизация и обобщение 

собранной информации; 

- оформление практической части 

выпускной квалификационной работы 

 

Составление отчета Содержание учебного материала 12 

 содержание отчета по преддипломной 

практике; 

- методические рекомендации по 

оформлению документации в 

соответствии с действующими 

нормативными документами 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной)  

 Реализация программы производственной практики (преддипломной) 

предполагает направление обучающихся на предприятие/организацию согласно 

договорам, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 
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3.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Преддипломная практика проводится концентрированно после освоения 

профессиональных модулей. 

Условий допуска, обучающихся в практике, нет. Допускаются все обучающиеся.  

 

 

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование предприятия 

 

 

 

 

 

3.4 Информационное обеспечение производственной практики 

(преддипломной) 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция  Российской  Федерации.  –  М.,  Официальное  издание  

«Юридическая литература»,  Администрации  Президента  Российской  Федерации,  

2011.(с  изменениями  и дополнениями на 2020г.)  

2.  Федеральный  закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ»  от  24.11.1995  

г.  №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 №48,ст. 4563. (с изменениями и 

дополнениями на 2019г.).  

3. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, №3, ст. 168. (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

4. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов» 02.08.1995.  №122-ФЗ  «Собрание  законодательства  РФ»,  07.08.1995,  №32  

ст.  3198.  .(с изменениями и дополнениями на 2019г.).  

5. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 10.12. 

1995,  

195-ФЗ  «Собрание  законодательства  РФ»,  07.08.1995,№50,ст.  4872.  (с  

изменениями  и дополнениями на 2019г.).  

6 Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. 

№178-ФЗ.   

7. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999,№29,ст. 3699. .(с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

8. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. №167-ФЗ. (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

9. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, №51,ст.4832. (с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

10. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. №167 ФЗ. (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

11.  «Собрание  законодательства  РФ»,  17.12.2001,  №51,ст.  4832  (с  

изменениями  и дополнениями на 2019г.)  

рабочие  места по количеству обучающихся; 

правовая документация. 
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12. Федеральный закон  «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 №75-ФЗ с изменениями  на  01.01.2019г.  «Собрание  законодательства  РФ»,  

№19,  11.05.1998  ст.  2071.  (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

13. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей»  от  16.04.  2001  г.  №44-ФЗ  «Собрание  законодательства  

РФ»,23.04.2001,  №17,ст. 1643 .(с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

14. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ .(с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

15. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999,№26,ст.3177 .(с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

16.  Федеральный  закон  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  в  РФ»  

от  02.05.2006г. №59-ФЗ.  «Собрание  законодательства  РФ»,  08.05.2006,  №19  ст.  2060.  

(с  изменениями  и дополнениями на 2019г.)  

17. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. №124-ФЗ .(с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

18. «Собрание законодательства РФ»,03.08.1998 №31,ст. 3802. (с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

21. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. №8. (с 

изменениями и дополнениями на 2019г.)  

19.  «Собрание законодательства РФ»15.01.1996, №3, ст.146. (с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

20.  Федеральный  закон  «Об  опеке  и  попечительстве»  от  24.04.2008  №  48-ФЗ  

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008,№17,ст.1755. (с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

21. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от  25.12.1991  №212201.  «Ведомости  СНД  и  ВС  РСФСР»,  

30.01.  1992,№5,ст.180.  (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

22.  Положение  о  Министерстве  здравоохранения  и  социального  развития  РФ.  

Утверждено Постановлением  Правительства  РФ  от  30.06.  2004  №321.  «Собрание  

законодательства  РФ» 27.07.2004, №28, ст. 2898. (с изменениями и дополнениями на 

2019г.).  

 

Основные источники: 

1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание населения : 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Воронцова, 

В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13624-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466144  

2. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков ; под общей редакцией 

Ю. П. Орловского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04684-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454242  

3. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. – 5-е изд.. 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 428с. (Профессиональное 

образование). Текст непосредственный. ISBN 978-5-534-12278-7 

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

пособие для СПО / Н. А. Захарова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. — 978-5-4486-0405-8, 

978-5-4488-0217-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80329.html 

https://urait.ru/bcode/466144
https://urait.ru/bcode/454242
http://www.iprbookshop.ru/80329.html
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5. Е. А. Шаповал. 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 

6. Фирсов, М. В. Теория социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 512 c. — 978-5-8291-2535-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60097.html 

7. Шибаев, Д. В. Организация работы с обращениями граждан [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д. В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 105 c. — 978-5-4487-0462-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80591.html 

8. И. Аминов. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-01632-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71160.html  

9. Абдурахманов Р.А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений [Электронный ресурс]: учебник/ Абдурахманов Р.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 368 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Семенкова, С. Н. Социальная работа. Вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Н. Семенкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52024.html 

2. Фирсов, М. В. История социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для высшей школы / М. В. Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, Трикста, 2016. — 608 c. — 978-5-8291-2534-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60087.html 

3. Рыбак, Е. В. Социальная работа с молодой семьей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Рыбак, А. Б. Федулова, Н. В. Цихончик ; под ред. А. Б. Федулова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 338 c. — 978-5-

4486-0579-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79973.html 

4. Авдулова Т.П. Социальная психология детства [Электронный ресурс]: 

диагностический практикум/ Авдулова Т.П., Изотова Е.И., Хузеева Г.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 

2018.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 

5. Гафиатулина Н.Х. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гафиатулина Н.Х., Самыгин 

С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 

6. Тужикова Е.С. Социально-психологические особенности групп [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Тужикова Е.С.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2016.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 

 

Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html
http://www.iprbookshop.ru/60097.html
http://www.iprbookshop.ru/80591.html
http://www.iprbookshop.ru/52024.html
http://www.iprbookshop.ru/60087.html


 17 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4. Юридическая наука. Издательство:Концепция. ISSN:2220-5500 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 
https://www.garant.ru/ Информационно – правовое обеспечение «Гарант» 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

 

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство преддипломной практикой от техникума осуществляют 

преподаватели дисциплин профессионального и/или междисциплинарного цикла, 

соответствующих профилю профессиональных модулей, являющиеся одновременно 

руководителями выпускной квалификационной работы студента.  

Руководство преддипломной практикойот предприятия/организации осуществляют 

специалисты в области бухгалтерского учета, назначенные руководством организации. 

 

 

  

https://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

Результатом освоения производственной практики (преддипломной) является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности. 

 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

 

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ППК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональ

ное 

толкование 

нормативных 

правовых 

актов для 

реализации 

прав граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

Умение толковать нормативно-правовые 

акты для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

 

- Принятие управленческих 

решений для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с 

действующим законодательством 

- Точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов в 

соответствии с решаемой задачей 

- Корректность ссылок на 

нормативно-правовые акты при 

решении профессиональных задач 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

прием 

гражданпо 

вопросам 

пенсионногооб

еспечения и 

социальнойзащ

иты 

 

Способность 

осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 

- Результативность использования 

информационно-правовых систем 

при осуществлении приема 

граждан; 

- Проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых для 

установления пенсий, пособий в 

соответствии с действующим 

законодательством 

- Соответствие выбранной 

тактики общения типу клиента 

при решении профессиональных 

задач 

 

ПК 1.3. 

Рассматривать 

пакет 

Умение рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер 

- Определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 
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документов для 

назначения 

пенсий, 

пособий, 

компенсаций, 

других выплат, 

а также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

нуждающимся 

в социальной 

защите. 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

- Правильность формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их 

- Соблюдение правил хранения 

личных дел 

 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, 

назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, 

используя 

информационн

о-

компьютерные 

технологии. 

Способностьосуществлять 

установление(назначение,перерасчет,пере

вод),индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсацийидругихсоциальныхвыплат,и

спользуяинформационно-компьютерные 

технологии 

- решение практических заданий с 

определением права на трудовую, 

государственную пенсию, расчета 

размера пенсий, в том числе с 

индексацией, определение срока их 

назначения; 

- решение практических заданий по 

перерасчету, переводу, корректировке 

трудовых и государственных пенсий; 

- решение практических заданий на 

условия назначения пособий, 

компенсаций, других социальных 

выплат, определение размера и срока 

их назначения; 

- решение практических заданий на 

правила выплаты трудовых и 

государственных пенсий, пособий, 

социальных выплат; 

- демонстрация навыков расчета 

пенсий, пособий, компенсаций, других 

социальных выплат с применением 

информационно-компьютерных 

технологий; 

- изложение правил назначения, 

перерасчета, перевода, индексации, 

корректировки, выплаты трудовых и 

государственных пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат. 

 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование 

и хранение дел 

получателей 

пенсий, 

пособий и 

других 

социальных 

Способностьосуществлять 

формированиеи хранение дел 

получателейпенсий, пособий и 

другихсоциальных выплат 

- формирование макетов пенсионных 

дел, дел получателей пособий и других 

социальных выплат; 

- изложение правил хранения 

пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных выплат. 
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выплат. 

ПК 1.6. 

Консультирова

ть граждан и 

представителей 

юридических 

лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

Способность 

консультироватьгражданипредставителей

юридических 

лицповопросампенсионногообеспеченияи 

социальнойзащиты 

- Правильность и точностьопределения 

приемов деловогообщения при 

оказанииконсультативной помощи 

граждан 

и представителей юридическихлиц по 

вопросам пенсионногообеспечения и 

социальнойзащиты; 

- Грамотность примененияэтических 

норм и принциповпрофессиональной 

этики; 

- Аргументированность иточность 

публичноговыступления по 

вопросампенсионного обеспечения 

исоциальной защиты; 

- Грамотность, четкость иточность при 

организациипсихологического 

контакта склиентами; 

-

Правильностьопределениятактикиобщ

енияспожилого возраста и 

инвалидамиприрешении 

пенсионногообеспечениясоциальной 

защиты. 

-

СовместнососпециалистомПенсионног

о фонда консультирование 

обратившихся 

Лицповопросампенсионногообеспечен

ияисемейногокапитала; 

Втомчисле 

средствам виртуальной связи. 

 

ПК 2.1.  

Поддерживать 

базы данных 

получателей 

пенсий, 

пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, а 

также услуг и 

льгот в 

актуальном 

состоянии  

 

 

 

 

 

Умение поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии  

 

 

 

- скорость и техничность выполнения 

всех видов работ, необходимых для 

формирования баз данных 

получателей пенсии, пособий и других 

выплат 

- грамотное применение 

информационно-компьютерных 

технологий для поддержания базы 

данных в актуальном состоянии  

ПК 2.2. 

Выявлять лиц, 

Способность выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и осуществлять их 

- грамотное применение 

информационно-компьютерных 
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нуждающихся 

в социальной 

защите и 

осуществлять 

их учет, 

используя 

информационн

о-

компьютерные 

технологии  

учет, используя информационно-

компьютерные технологии  

технологий для выявления лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- точность при разграничении лиц, 

нуждающихся в социальной помощи 

по категориям (инвалиды 

отечественной войны, инвалиды, 

ветераны труда, семьи с детьми и т.д.). 

- точность выбора и применения 

компьютерных программ по базам 

данных лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

ПК 2.3. 

Организовыват

ь и 

координироват

ь социальную 

работу с 

отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися 

в социальной 

поддержке и 

защите 

Умение организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке 

и защите 

- результативность оказания 

консультационной помощи гражданам, 

нуждающимися в социальной 

поддержке в т.ч. с использованием 

информационных справочных систем; 

- точность изложения 

последовательности действий по 

приему и регистрации документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсации других социальных 

выплат, а также льгот и услуг; 

- скорость и техничность выполнения 

всех видов работ с документами для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсации, других социальных 

выплат, а также льгот и услуг, 

оформления пенсионных и других дел; 

- грамотное использование 

информационно-компьютерных 

технологий для составления проектов 

ответов на письменные обращения 

граждан.  

- ясность и аргументированность 

изложения правил учёта, хранения 

письменных обращений граждан. 

- результативность составления 

проектов ответов на письменные 

обращения граждан; 

 

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 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 
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производственной практик. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно обращаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- анализ нормативных правовых 

актов в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

- демонстрация нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 

 


