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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

УП.02 Учебная практика. Организационное обеспечение  

деятельности учреждений социальной защиты населения  

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

 

Программа учебной практики является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по специальности 40.02.01  Право и организация соци-

ального обеспечения. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная практика является обязательной и представляет со-

бой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

В ходе учебной практики осуществляется практическая 

подготовка обучающегося. Практическая подготовка - форма 

организации образовательной деятельности при освоении обра-

зовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 

Учебная практика является разделом программы подготов-

ки специалистов среднего звена, реализуется в рамках профес-

сионального модуля специальности в части освоения студента-

ми вида профессиональной деятельности: «Организация обеспе-

чения деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», для по-
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следующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной  практики 

 
Учебная практика проводится в целях формирования у сту-

дентов профессиональных умений, приобретения первоначаль-
ного практического опыта в рамках профессионального модуля, 
овладения видом профессиональной деятельности, в том числе 
освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 
– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 
– овладение умениями и навыками, приобретение первона-

чального практического опыта в профессиональном виде дея-
тельности, в том числе навыками использования информацион-
ных технологий;  

– развитие умения организовывать собственную деятель-
ность, формирование методов и способов выполнения профес-
сиональных задач;  

– освоение общих и профессиональных компетенций по из-
бранной специальности  профессиональной подготовки; 

– воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответ-
ственности и умения самостоятельно решать проблемы, возни-
кающие в процессе выполнения практических работ. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности - 
«Организация обеспечения деятельности учреждений социаль-
ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации», студент в ходе практики должен: 

Знать: 
– нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организа-
ций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

– систему государственных органов и учреждений социаль-
ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
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– организационно-управленческие функции работников ор-
ганов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– передовые формы организации труда, информационно-
коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенси-
онного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 
социальной защиты населения; 

– процедуру направления сложных или спорных дел по пен-

сионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

– порядок ведения базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

– документооборот в системе органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации; 

– федеральные, региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их ресурсное обеспе-

чение; 

– Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионно-

го фонда Российской Федерации 

Уметь: 

– поддерживать в актуальном состоянии базы данных полу-

чателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социаль-

ных выплат с применением компьютерных технологий; 

– выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в соци-

альной защите; 

– участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации; 

– взаимодействовать в процессе работы с органами испол-

нительной власти, организациями, учреждениями, обществен-

ными организациями; 

– собирать и анализировать информацию для статистиче-

ской и другой отчетности; 
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– выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах госу-

дарственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

– принимать решения об установлении опеки и попечи-

тельства; 

– 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 выше-

стоящим в порядке подчиненности лицам; 

– разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, опреде-

лять их подчиненность, порядок функционирования; 

– применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности; 

– следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

Иметь практический опыт: 

– подержания в актуальном состоянии базы данных получа-

телей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других со-

циальных выплат с применением компьютерных технологий; 

– выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

– организации и координирования социальной работы с от-

дельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждаю-

щимися и социальной поддержке и защите с применением ком-

пьютерных и телекоммуникационных технологий; 

– консультирования граждан и представителей юридиче-

ских лиц но вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекомму-

никационных технологий; 

– участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. 
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1.4.Объем практики, продолжительность и сроки прове-

дения учебной практики 

 

Показатели 

Объем часов / продолжитель-

ность 

часов недель 

Всего, в том числе практическая под-

готовка: 
36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 

36 

 

1 

 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения 

(курс, семестр) 
3 курс, 6 семестр 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
- 

Промежуточная аттестация в форме: 
дифференцированный 

зачет 

 

2.2. Содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответ-

ствии с графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института 

на базе Юридической клиники ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Уль-

янова» в форме практических занятий. 
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По результатам прохождения учебной практики обучаю-

щиеся составляют отчет о прохождении учебной практики 

Структура, содержание и виды работ учебной практики 

приведены в Таблице 1 – Тематический план и содержание 

учебной практики 
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Таблица 1 – Тематический план и содержание учебной 
практики по ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 

 

Наиме-
нование 

МДК, 
входящих 
в состав 
модуля 

Наимено-
вание 

разделов, 
тем учеб-
ной прак-

тики 

Содержание и виды ра-
бот учебной практики 

Фор-
мируе-

мая 
компе-
тенция 

Трудо-
емкость, 

часов 

1 2 3 4 5 
МДК.2.1. 
Организа-
ция рабо-
ты орга-
нов и уч-
реждений 
социаль-
ной защи-
ты насе-
ления, 
органов 
Пенсион-
ного фон-
да Рос-
сийской 
Федера-
ции 
(ПФР) 

Государ-
ственные 
органы 
социаль-
ной защи-
ты населе-
ния 
 

Практическое занятие №1 ПК 2.1-
2.3. 

8 
Содержание  
Изучение системы органов 
социальной защиты, их 
задачи, основные функции 
деятельности данных ор-
ганов.  Ознакомление с 
практикой применения 
нормативной базы.  
Ознакомление с делопро-
изводством органов соци-
альной защиты 

Органы 
Пенсион-
ного фон-
да РФ 

Практическое занятие №2 ПК 2.1-
2.3. 

8 
Содержание  
Изучение структуры, ос-
новных направлений дея-
тельности органов Пен-
сионного фонда РФ. 
Ознакомление с делопро-
изводством органов Пен-
сионного фонда РФ 

Основные 
направле-
ния совер-
шенство-
вания ор-
ганизации 
работы в 
системе 
социально-
го обеспе-
чения 

Практическое занятие №3 ПК 2.1-
2.3. 

6 
Содержание  
Изучение практики при-
менения нормативно-
правовых актов по назна-
чению и выплате пособий 
Ознакомление с содержа-
нием основных положений 
нормативно-правовых ак-
тов о деятельности  
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  Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, орга-

нов социальной защиты 

населения 

  

 Организа-

ция рабо-

ты по 

приему 

граждан и 

рассмот-

рению их 

обраще-

ний 

Практическое занятие №4 ПК 2.1-

2.3 

6 

Содержание  

Подготовить проекты 

ответов на обращения 

граждан и организаций. 

Выработать  практиче-

ские навыки в приеме и 

регистрации писем, заяв-

лений и жалоб граждан 

Планиро-

вание ра-

боты ор-

ганов со-

циального 

обеспече-

ния и Пен-

сионного 

Фонда РФ 

Практическое занятие №5  

ПК 2.1-

2.3. 

8 

Содержание 

Работать с базой данных 

получателей пенсий, по-

собий, компенсаций, ус-

луг, льгот и других соци-

альных выплат. 

Выявить лиц, нуждаю-

щихся в социальной за-

щите и осуществлять их 

учет, используя инфор-

мационно-компьютерные 

технологии. 

Организовывает и коор-

динирует социальную 

работу с отдельными ли-

цами, категориями граж-

дан и семьями, нуждаю-

щимися в социальной 

поддержке и защите. 

ВСЕГО ПО МДК.02.01 Организация 

работы органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации (ПФР) 

. 36 

 Вид промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет (6 семестр) 

  

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  36 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом профессиональ-

ной деятельности - организация обеспечения деятельности уч-

реждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда РФ, в том числе общими и профессиональными компе-

тенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь 

практический опыт, уметь, знать:  

Освоение профессионального модуля направлено на форми-

рование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК). 

Результатом  практики является освоение профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

 
ПК Наименование результатов практики 

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 осущест-

влять их учет, используя информационно - компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. 

 

Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуж-

дающимися в социальной поддержке и защите 

 

С целью овладения данным видом профессиональной дея-

тельности «Организация обеспечения деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» студент в ходе практики должен: 

Знать: 

– нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организа-

ций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

– систему государственных органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 
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– организационно-управленческие функции работников ор-
ганов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– передовые формы организации труда, информационно-
коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенси-
онного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 
социальной защиты населения; 

– процедуру направления сложных или спорных дел по пен-
сионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 
вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

– порядок ведения базы данных получателей пенсий, посо-
бий, компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

– документооборот в системе органов и учреждений соци-
альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации; 

– федеральные, региональные, муниципальные программы в 
области социальной защиты населения и их ресурсное обеспе-
чение; 

– Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 

Уметь: 
– поддерживать в актуальном состоянии базы данных полу-

чателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социаль-
ных выплат с применением компьютерных технологий; 

– выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в соци-
альной защите; 

– участвовать в организационно-управленческой работе 
структурных подразделений органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации; 

– взаимодействовать в процессе работы с органами испол-
нительной власти, организациями, учреждениями, обществен-
ными организациями; 

– собирать и анализировать информацию для статистиче-
ской и другой отчетности; 

– выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах госу-

дарственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 
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– принимать решения об установлении опеки и попечи-

тельства; 

– 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 выше-

стоящим в порядке подчиненности лицам; 

– разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, опреде-

лять их подчиненность, порядок функционирования; 

– применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности; 

– следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

Иметь практический опыт: 

– подержания в актуальном состоянии базы данных получа-

телей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других со-

циальных выплат с применением компьютерных технологий; 

– выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

– организации и координирования социальной работы с от-

дельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждаю-

щимися и социальной поддержке и защите с применением ком-

пьютерных и телекоммуникационных технологий; 

– консультирования граждан и представителей юридиче-

ских лиц но вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекомму-

никационных технологий; 

– участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. 
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для организации и проведения учебной практике по про-

фессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации  необходимы 

следующие документы: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12.05.2014 г. № 508, и учебным планом. 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы средне-

го профессионального образования, утв. Приказом Минобрнау-

ки России от 18.04.2013 г. № 291. 

– Программа подготовки специалистов среднего звена  ба-

зовой подготовки по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения, утвержденная приказом ректора 

Российского университета кооперации. 

– Рабочая программа профессионального модуля ПМ02. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации Необходимы: 

– Методические указания к выполнению практических ра-

бот учебной практики по профессиональному модулю. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспече-

нию учебной практики по профессиональному модулю 

 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях 

института: 
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Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации проводится на базе Юридической клиники и 

кабинета права социального обеспечения и требует наличия 

учебного кабинета права социального обеспечения. 

Оборудование учебных баз практики: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– дидактический материал (комплект раздаточного мате-

риала), включающий в себя: 

– комплект федеральных и локальных нормативно-право-

вых  актов (НПА); 

– комплект методических материалов 

– комплекс оценочных средств  (ОС) по дисциплине; 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– мультимедийное оборудование (переносное). 

 

4.3. Перечень основной и дополнительной учебной лите-

ратуры, необходимой для освоения программы учебной 

практики 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г.              

№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, с изменениями одобрен-

ными на общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, 05.04.1995, № 67. 

3. Конвенция № 117 Международной Организации Труда об 

основных целях и нормах социальной политики (Женева, 

22.06.1962 г.) // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной Конференцией труда. 1957-1990», том 2. 
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4. Конвенция № 118 Международной Организации Труда 

«О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без граж-

данства в области социального обеспечения» (Женева, 

28.06.1962 г.) // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной Конференцией труда. 1957-1990», том 2. 

5. Рекомендация № 167 Международной Организации Тру-

да «Об установлении международной системы сохранения прав 

в области социального обеспечения» (Женева, 20.06.1983 г.) // 

Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международ-

ной Конференцией труда. 1957-1990», том 2. 

6. Европейская социальная хартия (пересмотренная): При-

нята в г. Страсбурге 3 мая 1996 г. Бюллетень международных 

договоров. 2010. № 4. С. 17 – 67.  

7. Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации: Федеральный конституционный закон от 26 февраля 

1997 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст.1011; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

8. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // СЗ 

РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  

9. О Конституционном Суде Российской Федерации: Феде-

ральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

10. О занятости населения в Российской Федерации: Закон 

РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 ВСНД РФ и ВС РФ от 2 мая 

1991 г. № 18. Ст. 566.  

11. О реабилитации репрессированных народов: Закон 

РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 2 

мая 1991 г. № 18. Ст. 572; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  

12. О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

23 мая 1991 г. № 21. Ст. 699 Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  
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13. О реабилитации жертв политических репрессий: Закон 

РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

31 октября 1991 г. № 44. Ст. 1428.  

14. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

20 февраля 1992 г. № 8. Ст. 366. 158  

15. О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации: Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // 

ВСНД РФ и ВС РФ от 23 апреля 1992 г. № 17. Ст. 888. 

16. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 

26 июня 1992 г. № 3132-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 30 июля 

1992 г. № 30. Ст. 1792.  

17. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы: Закон РФ от 

15 января 1993 г. № 4301-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 18 февраля 

1993 г. № 7. Ст. 247.  

18. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей: Закон РФ от 

12 февраля 1993 г. № 4468-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 4 марта 

1993 г. № 9. Ст. 328.  

19. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 1993 г.             

№ 4520-1 // Ведомости РФ от 22 апреля 1993 г. № 16. Ст. 551.  

20. О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 25 марта 1993 г. № 12. Ст. 425.  

21. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ // СЗ 

РФ от 9 мая 1994 г. № 2. Ст. 74.  

22. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ // СЗ РФ от 16 января 1995 г. № 3. Ст. 168.  

23. О государственных пособиях гражданам, имеющим де-

тей: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ от 

22 мая 1995 г. № 21. Ст. 1929.  
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24. О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ // СЗ РФ 

от 27 ноября 1995 г. № 48. Ст. 4563.  

25. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный за-

кон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ от 11 декабря 1995 г. 

№ 50. Ст. 4870.  

26. О внешней разведке: Федеральный закон от 10 января 

1996 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ от 15 января 1996 г. № 3. Ст. 143. 

27. О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 

12 января 1996 г. № 8-ФЗ // СЗ РФ от 15 января 1996 г. № 3. Ст. 146.  

28. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования: Федеральный 

закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ // СЗ РФ от 1 апреля 1996 г. 

№ 14. Ст. 1401. 159  

29. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Фе-

деральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ // СЗ РФ от 

23 декабря 1996 г. № 52. Ст. 5880.  

30. О предоставлении социальных гарантий Героям Социали-

стического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы: Федеральный закон от 9 января 

1997 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ от 20 января 1997 г. № 3. Ст. 349.  

31. О службе в таможенных органах Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ // СЗ РФ от 

28 июля 1997 г. № 30. Ст. 3586.  

32. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ // СЗ РФ от 

27 октября 1997 г. № 43. Ст. 4904.  

33. О воинской обязанности и военной службе: Федераль-

ный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ // СЗ РФ от 30 марта 

1998 г. № 13. Ст. 1475.  

34. О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ РФ от 1 июня 1998 г. № 22. Ст. 2331.  

35. Об основных гарантиях прав ребенка в РФ: Федераль-

ный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // СЗ РФ от 3 августа 

1998 г. № 31. Ст. 3802.  
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36. Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 

3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3803.  

37. О материальном обеспечении членов семьи умершего 

члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный 

закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ // СЗ РФ от 3 августа 1998 г. 

№ 31. Ст. 3815. 

38. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Фе-

деральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ // СЗ РФ от 

3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3803.  

39. О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производст-

венном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча: Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ // 

СЗ РФ от 30 ноября 1998 г. № 48. Ст. 5850.  

40. О государственной социальной помощи: Федеральный 

закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ // СЗ РФ от 19 июля 1999 г. 

№ 29. Ст. 3686.  

41. О порядке установления размеров стипендий и социаль-

ных выплат в Российской Федерации: Федеральный закон от 

7 августа 2000 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ от 14 августа 2000 г. № 33. 

Ст. 3348. 160  

42. О социальной защите граждан, занятых на работах с хи-

мическим оружием: Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. 

№ 136-ФЗ // СЗ РФ от 13 ноября 2000 г. № 46. Ст. 4538.  

43. О дополнительном социальном обеспечении членов лет-

ных экипажей воздушных судов гражданской авиации: Феде-

ральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ // СЗ РФ от 3 де-

кабря 2001 г. № 49. Ст. 4561.  

44. Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ // 

СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4832.  

45. О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г.               

№ 166-ФЗ // СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4831.  
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46. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне: Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 2-ФЗ // СЗ РФ от 14 января 2002 г. № 2. Ст. 128.  

47. О дополнительном ежемесячном материальном обеспе-

чении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией: Федеральный закон от 4 марта 

2002 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ от 11 марта 2002 г. № 10. Ст. 964.  

48. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: 

Федеральный закон от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 

28 октября 2002 г. № 43. Ст. 4188.  

49. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // СЗ РФ от 13 марта 2006 г. № 11. 

Ст. 1146.  

50. Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством: Фе-

деральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ // СЗ РФ от 

1 января 2007 г. № 1 (часть I). Ст. 18.  

51. О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 

№ 256-ФЗ // СЗ РФ от 1 января 2007 г. № 1 (часть I). Ст. 19.  

52. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-

рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания: Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ // СЗ 

РФ от 27 июля 2009 г. Ст. 3738.  

53. Об обращении лекарственных средств: Федеральный за-

кон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ // СЗ РФ от 19 апреля 2010 г. 

№ 16. Ст. 1815. 161  

54. О дополнительном социальном обеспечении отдельных 

категорий работников организаций угольной промышленности: 

Федеральный закон от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ // СЗ РФ от 

10 мая 2010 г. № 19. Ст. 2292.  

55. Об обязательном медицинском страховании в РФ: Феде-

ральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ // СЗ РФ от 6 декабря 

2010 г. № 49. Ст. 6422 (со всеми последующими изменениями на 

день ознакомления с актом). 52. О гарантиях пенсионного обеспе-
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чения для отдельных категорий граждан: Федеральный закон от            

4 июня 2011 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ от 6 июня 2011 г. № 23. Ст. 3266.  

56. О пособии детям военнослужащих и сотрудников неко-

торых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно от-

сутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях): Федеральный закон от 4 июня 2011 г. 

№ 128-ФЗ // СЗ РФ от 6 июня 2011 г. № 23. Ст. 3268.  

57. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из за-

крывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях: Федеральный закон от 17 ию-

ля 2011 г. № 211-ФЗ // СЗ РФ от 25 июля 2011 г. № 30 (часть I). 

Ст. 4559.  

58. О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ // СЗ РФ от 25 июля 

2011 г. № 30 (часть I). Ст. 4595.  

59. О порядке финансирования выплат за счет средств пен-

сионных накоплений: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 

№ 360-ФЗ // СЗ РФ от 5 декабря 2011 г. № 49 (часть I). Ст. 7038.  

60. О донорстве крови и ее компонентов: Федеральный за-

кон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 23 июля 2012 г.               

№ 30 ст. 4176.  

61. О потребительской корзине в целом по Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ // 

СЗ РФ от 10 декабря 2012 г. № 50 (часть IV). Ст. 6950.  

62. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ от 31 декабря 

2012 г. № 53 (часть I). Ст. 7598.  

63. О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 30 декабря 2012 № 283-ФЗ // СЗ РФ от 

31 декабря 2012 г. № 53 (часть I). Ст. 7608. 162  
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64. Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потребления табака: Феде-

ральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ от                   

25 февраля 2013 г. № 8. Ст. 721.  

65. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 (часть I). 
Ст. 6965.  

66. О гарантировании прав застрахованных в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской Федерации при 
формировании и инвестировании средств пенсионных накопле-
ний и осуществлении выплат за счет средств пенсионных нако-
плений: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ // 
СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 (часть I). Ст. 6987.  

67. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 г. № 424-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 
(часть I). Ст. 6989.  

68. О специальной оценке условий труда: Федеральный за-
кон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. 
№ 52 (часть I). Ст. 6991.  

69. Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г.  
№ 442-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 (часть I). Ст. 7007. 

70. Об особенностях пенсионного обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя: Феде-
ральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ // СЗ РФ от 28 июля 
2014 г. № 30 (часть I). Ст. 4209 

 
Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 
1. Приступа, Е. Н.  Организация социальной работы в Россий-

ской Федерации : учебное пособие для среднего профессио-
нального образования / Е. Н. Приступа. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2021. — 99 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-09416-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472538 (дата обращения: 23.11.2021). 

2. Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных категорий 
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граждан : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — (Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474277 (дата обращения: 
23.11.2021). 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 
1. Роик, В. Д.  Социальная защита отдельных категорий гра-

ждан. Качество жизни пожилого населения : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09550-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474637 (дата обращения: 23.11.2021). 
2. Технология социальной работы : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. И. Кононова [и др.] ; 
под редакцией Л. И. Кононовой, Е. И. Холостовой. — Мо-
сква : Издательство Юрайт, 2021. — 503 с. — (Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-11594-9. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470035 (дата обраще-
ния: 23.11.2021). 

 
Интернет-ресурсы 

№ Наименование 
1 Пакет офисных программ Microsoft Office 
2 Операционная система Windows 
3 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
4 Справочная правовая система «Гарант» 
5 Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 
6 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
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4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 
 
Организацию и руководство учебной практикой осуществ-

ляют руководители практики от выпускающей кафедры ФГБОУ 
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной 

практики.  
Реализация программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее об-
разование, соответствующее профилю преподаваемого профес-
сионального модуля и опыт практической деятельности в органи-
зациях профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и 
(или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных орга-
низациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

Преподаватель – руководитель учебной практики от Уни-
верситета: 

– участвует в разработке программы учебной практики, со-
ставления перечня видов работ для выполнения студентами в 
период практики; 

– оказывает консультационно-методическую помощь сту-
дентам при выполнении ими практических работ, предусмот-
ренными программой учебной практики; 

– проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные 
программой учебной практики; 

– организовывает совместно с другими преподавателями 
института, процедуру оценки студентов в части их овладения 
общими и профессиональными компетенций (их элементами), 
освоенных ими в ходе прохождения учебной практики; 

– разрабатывает учебно-методические материалы и участву-
ет в процедуре проведения квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю; 

– анализирует отчетную документацию практикантов и 
оценивает их работу по выполнению программы практики; 

– составляет отчет по итогам проведения практики, отчиты-
вается на заседании профильной кафедры. 
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4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и 
пожарной безопасности 

 
Учебные помещения, предназначенные для проведения за-

нятий по учебной практике должны отвечать санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях 
НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
26 января 2003 года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-
практических работ только после инструктажа по ТБ, охране 
труда и пожарной безопасности (вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать 
правила внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда 
и пожарной безопасности, установленные в образовательной 
организации. 

 

Особенности прохождения практики инвалидами  
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 
В случае необходимости, при обращении лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в деканат, им может быть оказа-
но содействие в определении мест прохождения практики с уче-
том ограничений по состоянию здоровья. 

В соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 
2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуще-
ствления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования" для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разра-
батывается программа практики, которая осуществляется с уче-
том особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

При входе в здание института размещены вывески с графи-
ком работы организации, выполненные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Обеспечен доступ 
обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-
поводыря, к зданию образовательной организации, предусмот-
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рено место для размещения собаки-поводыря в часы обучения 
самого обучающегося; 

В институте  обеспечена доступность к прилегающей терри-
тории учебного корпуса по адресу: г. Чебоксары, ул. Универси-
тетская, д. 38. Входные пути, пути перемещения внутри здания 
и территория соответствуют условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных групп 
студентов с ограниченными возможностями, беспрепятственно-
му подъезду машин скорой помощи. В корпусе предусмотрены 
комнаты для пребывания сопровождающих лиц. На пункте ох-
раны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. 
В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 
люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного 
входа, предусмотрен пандус для людей с ограниченными воз-
можностями. В аудитории №109 имеются специальные места 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного 
аппарата, слуха и зрения. Первые столы в ряду у окна и в сред-
нем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения 
и слуха, с заменой двухместных столов на одноместные, а для 
обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрено 
одно специально оборудованное место с учетом подъезда и раз-
ворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между ря-
дами столов. На первом этаже обустроена туалетная кабина дос-
тупная для маломобильных студентов.  

Комплексная информационная система для ориентации и 
навигации инвалидов в архитектурном пространстве образова-
тельной организации включает визуальную информацию.  

В Университете имеется лицензия на осуществление меди-
цинской деятельности. Созданы необходимые условия для ока-
зания первой медицинской помощи, осуществления профилак-
тических мероприятий, пропаганды гигиенических знаний и 
здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, 
наглядной агитации. 

Для обеспечения взаимодействия и сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
Университетом организовывается повышение квалификации для 
преподавателей, работающих с инвалидами. 
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В Университете разработаны локальные нормативные доку-
менты, которые регламентируют процедуру текущего контроля ус-
певаемости, промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. В институте реализуется программа постдипломного со-
провождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью, функционирует Совет по профориентации и трудо-
устройству выпускников, в котором лица с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью могут получить сведения о 
том, какие образовательные программы реализуются, какие имеют-
ся условия инклюзивного образования, социальные гарантии. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 
В результате прохождения учебной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом профессиональ-
ной деятельности организация обеспечения деятельности учре-
ждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации, в том числе и профессиональны-
ми компетенциями (их элементами):  

 
Результаты 

(освоенные профес-
сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы  
и методы 
контроля  
и оценки 

ПК 2.1. Поддерживать 
базы данных получа-
телей пенсий, посо-
бий, компенсаций и 
других социальных 
выплат, а также услуг 
и льгот в актуальном 
состоянии. 

– правильность определения 
видов пенсий, пособий, ком-
пенсаций, других выплат; 
– правильность определения 
исчисления пенсий, пособий, 
компенсаций, других социаль-
ных выплат, оказания услуг, 
предоставления льгот; 

собеседова-
ние 
типовые 
задачи 
и защита 
отчета по 
учебной 
практике 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 
нуждающихся в соци-
альной защите и осу-
ществлять их учет, ис-
пользуя информацион-
но-компьютерные тех-
нологии. 

– уверенное владение информа-
ционно-компьютерными техно-
логиями в сфере выявления и 
учета лиц, нуждающихся в со-
циальной защите; 
– качество, своеременность и 
полнота выявления лиц, нуж-

собеседова-
ние 
типовые  
задачи 
и защита 
отчета по 
учебной 
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дающихся в социальной защите; 
– точность и полнота учета лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите; 

практике 
 

ПК 2.3. Организовы-
вать и координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан 
и семьями, нуждаю-
щимися в социальной 
поддержке и защите. 

– соблюдение действующего 
законодательства при организа-
ции и координации социальной 
работы; 
– соблюдение требований каче-
ства, своевременности и дос-
тупности мероприятий по соци-
альной защите населения 

собеседова-
ние 
типовые  
задачи 
и защита 
отчета по 
учебной 
практике 

Аттестация и формы отчетности по учебной практике 
 
5.1. Оценка уровня и качества освоения программы учебной 

практики включает текущий контроль и промежуточную атте-
стацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персо-
нальных достижений поэтапным требованиям программы учеб-
ной практики (текущий контроль и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в 
двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения программы учебной практики; 
– оценка сформированности компетенций обучающихся. 
5.2. По окончании учебной практики студентом предостав-

ляется дневник, аттестационный лист-характеристика, в которой 
определяется степень овладения профессиональным видом дея-
тельности и сформированности общих и профессиональных 
компетенций или их элементов, отчет о прохождении практики. 

5.3. Аттестация по итогам практики осуществляется после сда-
чи документов по практике на профильную кафедру и фактической 
защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы 
учебной практики, отзыва руководителя практики об уровне приоб-
ретенных знаний, профессиональных умений и навыков и сформи-
рованности, заданных программой  компетенций студента.  

5.4. Критериями оценки являются: уровень теоретического 
осмысления студентами своей практической деятельности (её 
целей, задач, содержания); степень и качество приобретенных 
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студентами профессиональных умений, овладения общими и 
профессиональными компетенциями 

5.5. Итоговой формой контроля по результатам практики 
является оценка в форме дифференцированного зачета («отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка зачтено «отлично» – выставляется студенту, если он 
своевременно в установленные сроки представил на профиль-
ную кафедру оформленные в соответствии с требованиями 
дневник, отчет о прохождении практики; имеет положительную  
характеристику от руководителя практики; изложил в отчете в 
полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 
защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 
практики от института. 

оценка зачтено «хорошо» – выставляется студенту, если он 
своевременно в установленные сроки представил на профиль-
ную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет 
положительную характеристику от руководителя  практики; в 
отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 
но получил незначительные замечания по оформлению отчет-
ных документов по практике или во время защиты отчета отве-
тил не на все вопросы руководителя практики от института.  

оценка зачтено «удовлетворительно» – выставляется студенту, 
если он своевременно в установленные сроки представил на про-
фильную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; но по-
лучил существенные замечания по оформлению отчетных доку-
ментов по практике или в отчете не в полном объеме осветил во-
просы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил 
не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка незачтено «неудовлетворительно» – выставляется 
студенту, который не выполнил программу учебной практики, 
не подготовил отчета, допускал большое количество пропусков 
аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы препо-
давателя при защите отчета. 

 
Структура и содержание отчета о прохождении практики 

 
5.6. Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. 

Объем основной части отчета составляет от 10 страниц текста. 
Вторая часть отчета о практике представляет собой приложения к 
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отчету (графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические 
данные, копии локальных актов организации (предприятия) и т.п.)  

5.7. Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. 
Отчет должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст 
оформляется на одной стороне листа через полтора межстроч-
ных интервала, шрифт 12-14 пикселей. Размеры полей: левое –  
30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Страницы 
имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставлен-
ными внизу, по центру, без точки в конце. Титульный лист отче-
та включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы 
не проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую ну-
мерацию в пределах всего текста за исключением приложений. 
Не нумеруют такие разделы, как «Содержание». Подразделы 
нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 
Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный лист 
отчета выполняется по установленной форме. 

5.8. Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоро-
сшиватель, и производится сквозное закрепление листов работы 
с надписью «Отчет о прохождении учебной практики» в после-
довательности: титульный лист; содержание; введение; практи-
ческий раздел; заключение; список использованных источников; 
приложения. 

 
Содержание и оформление дневника по практике 

 
Студенты при прохождении учебной практики обязаны вес-

ти дневник по установленной форме.  
В дневник записывается календарный план прохождения 

практики (в соответствии с содержанием практики и индивиду-
альным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выпол-
ненные студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В 
графу «Деятельность студента (ки) во время практики» еже-
дневно заносится информация о деятельности студента на прак-
тике. В дневнике также отмечается участие в общественной ра-
боте, производственные экскурсии, научно-исследовательская 
работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на одной сто-
роне  листа. Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, свер-
ху и снизу – 20 мм. 
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Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 
проставленными внизу, по центру, без точки в конце. Шрифт – 
TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной прак-
тики, в сроки установленные профильной кафедрой, вместе с 
отчетом, передается руководителю практики для проверки и до-
пуску к защите в форме собеседования. 

Образцы документов прилагаются к программе учебной 
практике: титульный лист (приложение 1), содержание (прило-
жение 2), индивидуальное задание на практику (приложение 3), 
дневник прохождения практики (приложение 4), аттестацион-
ный лист (приложение 5). 
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Приложение 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра публичного права 

 

Зарегистрировано: № _______ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Сроки прохождения практики: период с 

«____»___________20__ г.  по «____»__________20__ г. 

 

Студента_______________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики от университета:  

______________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики по кафедре:  

______________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

Отчет защищен «_____»____________20__ г.  

с оценкой_____________ 

 

Зав. кафедрой публичного права 

____________ О.А. Иванова 

«_____»______________20__ г. 

 
Чебоксары 20___ 
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Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

СЛАЙДЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ……………………………………… 

 

ОБРАЗЦЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ………………… 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ…………………………………………… 

 

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ………………………… 

 

ВЫВОДЫ О ПРОГРЕССЕ В СОБСТВЕННЫХ ЗНАНИЯХ, 

УМЕНИЯХ, НАВЫКАХ…………………………………………. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………… 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………… 
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Приложение 3 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 
 
 

Юридический факультет 
 
 

Кафедра _______________________________________________ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 
_______________________________________________________
______________________________________________________ 
Обучающийся__________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

группы______________ 
Руководитель практики___________________________________ 

                                         (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Период практики: с «_____»___________20___г. по 
«_____»___________20___ г. 

 
Этапы 

практи-
ки 

Задание практики Примечание 

1 этап 

Выполнение презентации по теме  
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 

 

2 этап 

Заполнение процессуальных документов  
(составление юридических документов) 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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3этап. 

Выполнение тестовых заданий по дисциплине 

_____________________№№_______________ 

 

 

Решение ситуационных задач по дисциплине 

_____________________ №№______________ 

 

 

4 этап. Юридическая консультация  

5 этап. 

Подготовка отчета о прохождении учебной 

практики. Защита отчета о выполнении учеб-

ной практики 

 

 

 

Задание выдано __________________/__________________ 
                                               Подпись /Ф.И.О. руководителя 

 

Задание получено _________________/_________________ 
                                                 Подпись /Ф.И.О. обучающегося 

 

Задание согласовано:  

Руководитель Юридической клиники  

_________________/__________________ 
Подпись /Ф.И.О. 
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Приложение 4 

 

Образец оформления дневника по практике 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся_______________________________________ 

 

Юридический факультет, курс ____, группа _____________ 

 

Место прохождения практики Юридическая клиника 

 

Руководитель практики от базы практики_______________ 

_______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

 

Число  

и месяц 

Подразделение 

практической 

базы 

Краткое описание 

выполненной работы 

Подпись  

руководителя 

практики 
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Приложение 5 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Обучающийся_______________________________________ 
                                      (Ф.И.О. полностью) 

группы_____________ 

 

Место прохождения практики Юридическая клиника 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Руководитель практики______________________________ 

_______________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

Период практики: с «_____»___________20___г. по 

«_____»___________20___ г. 

 
Вид и объем 

работ, выполнен-

ных обучающимся 

в период практики 

Показатели качества  

выполнения работ 
Оценка 

Составление  

юридических доку-

ментов)  

– верно оценивает и систематизиру-

ет профессиональную информацию; 

– верно толкует и использует нор-

мативные акты; 

– обоснованно применяет нормы 

права 

 

Выполнение тесто-

вых заданий по дис-

циплине  

– верно толкует и использует нор-

мативные акты; 

– обоснованно применяет нормы 

права; 

– способен к самостоятельной работе 

 

Решение ситуаци-

онных задач по дис-

циплине  

– умеет пользоваться ПК; 

– верно оценивает и систематизиру-

ет профессиональную информацию; 

– верно толкует  и использует нор-

мативные акты; 

– способен к самостоятельной работе; 
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 – творчески подходит к выполне-

нию задания; 

– демонстрирует навыки юридиче-

ского консультирования 

 

Юридическая кон-

сультация 

– верно толкует  и использует нор-

мативные акты; 

– способен к самостоятельной работе; 

– демонстрирует навыки юридиче-

ского консультирования; 

– осознает социальную значимость 

своей профессии 

 

Составление и за-

щита отчета по 

практике 

– умеет пользоваться ПК; 

– верно оценивает и систематизиру-

ет профессиональную информацию; 

– верно толкует  и использует нор-

мативные акты; 

– способен к самостоятельной работе; 

– творчески подходит к выполне-

нию задания 

 

 

 

Руководитель Юридической клиники __________/________ 
                                                                                Подпись /Ф.И.О. 

 

Руководитель практики _____________ / _______________ 
                                                             Подпись /Ф.И.О. руководителя 

 

Ознакомлен: 

Обучающийся                _______________/________________ 
                                                                Подпись /Ф.И.О. 


