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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и рабочей программой практики ПДП Производственная практика 

(преддипломная). 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения производственной практики (преддипломной). 

 

1.2 Объекты оценивания 

 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

(преддипломной) осуществляется комплексная оценка приобретения опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности; закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического обучения; 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающегося, а 

также личностных результатов реализации программы воспитания в процессе 

прохождения практики; подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы. 

Перечень общих и профессиональных компетенций, развивающихся в 

процессе прохождения производственной практики (преддипломной): 

 
Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

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

других социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать 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 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 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 и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Перечень личностных результатов реализации программы воспитания, 

развивающихся в процессе прохождения производственной практики 

(преддипломной): 
Код Наименование личностных результатов реализации программы 

воспитания 

ЛР 2 Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 7 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 9 Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 23 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 
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ФОС позволяет оценить: 

1. Уровень углубления опыта практической профессиональной 

деятельности: 

- 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 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; 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2. Готовность к самостоятельной трудовой деятельности. 

3. Уровень подготовки к написанию выпускной квалификационной 

работы. 
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2 Результаты прохождения практики, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, а также личностные 

результаты реализации программы воспитания в процессе прохождения 

производственной практики (преддипломной) представлены в таблице. 

 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 12 

ЛР 2, ЛР 7 

Выбор и 

применение 

способов решения 

профессиональных 

задач. 

Нахождение, 

использование, 

анализ и 

интерпретация  

информации, 

используя 

различные 

источники, 

включая 

электронные, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития; 

демонстрация 

навыков 

отслеживания 

изменений в 

нормативной и 

законодательной 

базах. 

Оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения задач. 

Анализ 

результативности 

использованных 

методов и 

способов 

выполнения 

учебных задач; 

реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной 

работы. 

Проявление 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Проявление 

уважения к людям 

старшего 

поколения. 

Защита отчета 

по практике. 
Дифференциро

ванный зачет 
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ОК5, ОК10 

ЛР 23, ЛР 24 

Демонстрация 

навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

анализ и оценка 

информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Оценка умения 

применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач и 

использования 

современного 

программного 

обеспечения. 

Проявление 

сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Проявление 

гражданского 

отношения к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности 

личного участия в 

решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональны

х проблем. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 6, ОК 7, ОК11 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

22 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в ходе 

обучения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения. 

Проявление 

уважения к людям 

старшего 

поколения. 

Проявление и 

демонстрация 

толерантного 

сознания и 

поведения, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нем 

Защита отчета 

по практике. 
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взаимопонимания. 

Демонстрация 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения в 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 3 ОК 8 ОК 9 

ЛР 23, ЛР 24 

Демонстрация 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание 

траектории 

профессиональног

о развития и 

самоообразования; 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации. 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии, 

участие в 

профессиональных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, 

оценка 

способности 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, 

принятие 

ответственности за 

их выполнение. 

Проявление 

сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Проявление 

гражданского 

отношения к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности 

Защита отчета 

по практике. 
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личного участия в 

решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональны

х проблем. 

ПК 1.1 - ПК 1.6 

 

Демонстрация 

навыков по 

обеспечению 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Оценка навыков 

обеспечению 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

Защита отчета 

по практике. 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

 

Демонстрация 

навыков по 

организационному 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

и органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Оценка навыков 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

и органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации. 

 

Защита отчета 

по практике. 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов практики  

 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой практики 

предусматривается промежуточный контроль результатов освоения. 

Промежуточная аттестация по производственной практике 

(преддипломной) - дифференцированный зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех 

видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и 

своевременном предоставлении документов по практике. 

Защита отчета по производственной практике (преддипломной) 

проводится в последний день практики преподавателем - руководителем 

производственной практики. 

ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по 

практике.  

 

3 Формы отчетности по практике  

 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых 

следующими документами: 

- аттестационного листа, содержащего сведения об уровне развития 

обучающимся профессиональных компетенций; 
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- положительной характеристики организации прохождения 

практики на обучающегося по развитию общих компетенций в период 

прохождения практики; 

- дневника практики, по которому обучающийся подтверждает 

выполнение программы производственной практики (преддипломной); 

- отчета о практике. 

Формы отчётности по производственной практике (преддипломной) 

представлены в приложении. 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление 

и углубление знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического 

обучения; приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; комплексное формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, а также личностных результатов реализации 

программы воспитания в процессе прохождения производственной практики 

(преддипломной); подготовку к написанию выпускной квалификационной 

работы.  

Обучающиеся в период прохождения производственной практики 

(преддипломной) обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике. 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения производственной практики 

(преддипломной) происходит по следующим показателям: 

- соответствие содержания отчета по программе производственной 

практике (преддипломной); 

- оформление отчета по производственной практике (преддипломной), в 

соответствии с требованиями, оговоренными методическими указаниями по 

оформлению результатов практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по производственной практике (преддипломной) (если 

требуется); 

- оформления дневника производственной практике 

(преддипломной) (вместе с приложениями) в соответствии с требованиями 

оговоренными методическими указаниями по оформлению результатов 

практики; 
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- запись в характеристике об освоении и совершенствовании общих 

компетенций при выполнении работ на производственной практике 

(преддипломной); 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения и 

совершенствования профессиональных компетенций при выполнении работ на 

производственные практики (преддипломной); 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

(преддипломной) определяется как средний балл за представленные материалы 

с практики и ответы на контрольные вопросы. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося преподавателем.  
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики  

 

Контрольные вопросы по прохождению 

производственной практике (преддипломной) 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и 

общих компетенций и приобретение практического опыта по 

профессиональному модулю. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Понятие социального обеспечения. 

2. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием 

социального обеспечения. 

3. Формы социального обеспечения: понятие и виды. 

4. Обязательное социальное страхование как форма социального 

обеспечения: общая характеристика. 

5. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного 

социального страхования. 

6. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности как вид обязательного социального страхования. 

7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний как вид обязательного 

социального страхования. 

8. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного 

социального страхования. 

9. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма 

социального обеспечения. 

10. Функции социального обеспечения. 

11. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 

реализации. 

12. Виды социального обеспечения. 
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13. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему 

работнику, их семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо связи 

с трудовой деятельностью. 

14. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда 

гражданин нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально 

значимыми; многообразие видов социального обеспечения. 

15. Гарантированность уровня социального обеспечения, 

обеспечивающего достойную жизнь.  

16. Общий страховой стаж (смешанный стаж): понятие, юридическое 

значение. 

17. Специальный страховой стаж: понятие, юридическое значение. 

18. Виды трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в 

общий страховой стаж. 

19. Специальный трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

20. Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое 

значение. 

21. Подтверждение общего страхового стажа. 

22. Пенсионная система России на современном этапе. 

23. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды 

пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий. 

24. Понятие страховой пенсии. Общие условия назначения страховой 

пенсии. Размер страховой пенсии. 

25. Установление накопительной части пенсии лицам, которые не 

приобрели право на страховую пенсию по старости. 

26. Пенсия по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» 

27. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной 

пенсией. 

28. Пенсия за выслугу лет военнослужащим: условия назначения и 

размер пенсии. 

29. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим: 

условия назначения и размер пенсии. 

30. Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое 

значение. Порядок признания лица инвалидом. 

31. Понятие пенсии по инвалидности. Виды пенсий по инвалидности. 

Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер. 

32. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для 

военнослужащих. 

33. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

34. Понятие, условия назначения и размер социальной пенсии. 

35. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 

36. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретенных пенсионных прав. 

37. Рассмотрение споров по пенсионным вопросам. 
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38. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных образований. 

39. Понятие пособий, их классификация и виды. 

40. Понятие пособий, их классификация и виды. 

40. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

случаи обеспечения пособием, размер, сроки и порядок выплаты. 

41. Пособия в связи с материнством, отцовством и детством: виды и 

общая характеристика.  

42. Единовременное пособие при рождении ребенка: круг лиц, 

обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок 

выплаты. 

43. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: круг лиц, 

обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок 

выплаты. 

44. Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, обеспечиваемых 

пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

45. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок 

исчисления, сроки выплаты. 

Критерии оценки:  

– качество выполнения программы производственной практики 

(преддипломной) и отзыв руководителя от базы производственной практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– творческий подход обучающегося при выполнении индивидуального 

задания на производственную практику (преддипломную); 

– качество защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по производственной практике (преддипломной) 

 

в организации_____________________________________________ 

 

 

Выполнил  

обучающийся гр. ____________  (подпись)                  ______________  

 

Руководитель производственной практики (преддипломной) 

от колледжа     (подпись)                  ______________  

 

Руководитель производственной практики (преддипломной) 

от организации     (подпись) _______________  

 

М.П.  

 

 

Оценка защиты отчета ______________ (подпись) ________________  

 

 

 

 

 

 

 

г. Шахты 

20__ г. 
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель практики от организации   _________ ____________________ 
                   (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

МП 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (уюся) Колледжа экономики и сервиса 

_______________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

Курс __  Группа ______________ 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Обучающий(ая)ся _____________________ за время прохождения производственной 
                                                                                    (ФИО) 

практики (преддипломной) в _______________________________________________ 
                                                                                                                       (наименование организации) 

фактически отработал (а) с «___» __________ 202__г. по «____» _________ 202__г. и 

выполнял (а) работы согласно плану производственной практике (преддипломной):  

________________________________________________________________________  
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения производственной практики (преддипломной) были 

развиты следующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать 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 них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 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 

и правила поведения 

2. В результате прохождения производственной практики (преддипломной) были развиты 

личностные результаты реализации программы воспитания: 

Код Наименование личностных результатов реализации программы воспитания 

ЛР 2. Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 7 Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
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общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 9 Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание, и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 23 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

3. Качество выполнения работ _______________________ 
                                                                                (удовлетворительное, хорошее, отличное) 

4. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

5.Обучающий(ая)ся ________________ соответствует квалификации «Юрист» 

Руководитель преддипломной практики  

от организации     ______________  _______________ 
       (подпись)            (расшифровка) 

М.П. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

обучающийся (аяся) на __ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП 

(филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения успешно прошел (ла) производственную 

практику (преддипломную) с «___» ______202_г. по «__» _______ 202_г. 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) были 

развиты следующие профессиональные компетенции:  

Код Наименование профессиональных компетенций Оценка 
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите 

 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии 

 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 
 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
 

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 
 

 

«___» ___________ 202__ г. 

Подпись руководителя преддипломной 

практики от организации:   _________   ________________ 
           (подпись)             (ФИО) 

                                                  М.П. 

Подпись руководителя преддипломной 

практики от колледжа:    _________  ________________ 
            (подпись)   (ФИО) 


