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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 ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

1.2 Объекты оценивания 

 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

(по профилю специальности) осуществляется комплексная оценка 

приобретенного практического опыта, овладения профессиональными и 

общими компетенциями. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики 

(по профилю специальности): 
Код Наименование результата обучения 

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 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 09 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 (по 

профилю специальности): 
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. 

ФОС позволяет оценить приобретенный на практике практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

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

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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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, освоенных ими в ходе 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) и 

результатов обучения 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 

ЛР2, ЛР7, 

ЛР23 

Демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии. 

Проявление 

всесторонности 

охвата ситуации в 

проекте, 

выражение 

заинтересованност

и в повышенной 

оценке и 

дальнейшем 

профессиональном 

развитии. 

Проявление 

гражданской 

позиции. 

Уважение к людям 

старшего 

поколения и 

готовность к 

участию в 

социальной 

поддержке и 

волонтерских 

движениях. 

Защита отчета 

по практике. 
Дифференциро

ванный зачет 

ОК 2 

ЛР23, ЛР24 

Грамотный выбор 

и применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

организационно- 

управленческой 

деятельности 

Выбор и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

организационно- 

управленческой 

деятельности, 

составление 

индивидуальных 

планов работы. 

Проявление 

Защита отчета 

по практике. 
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сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности, 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности 

личного участия в 

решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональны

х проблем. 

ОК 3 

ЛР9 

 

Решение 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

обеспечения 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

Способность 

решение 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач, освещенных 

в проекте. 

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. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 4 

ЛР9, ЛР22 

Эффективный 

поиск 

необходимой 

информации; 

Использование 

различных 

источников, 

включая 

электронные. 

Широта и 

многообразие 

нормативного 

материала в 

представленном 

проекте. 

Толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

Защита отчета 

по практике. 
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в нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения в 

профессиональной 

деятельности 
ОК 6,  

ЛР22 
 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения 

Способность 

быстро и адекватно 

реагировать на 

поставленные 

вопросы 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 7 

ЛР2 

 

Самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной 

работы 

Способность 

быстро и адекватно 

разрешать 

возникшие 

проблемы 

технического и 

правового 

характера 

Толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нем 

взаимопонимания 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 8  

ЛР7 
Организация 

самостоятельных 

занятий при 

изучении 

Проявление 

готовности к 

самостоятельному 

освоению новых 

Защита отчета 

по практике. 



9 

профессиональног

о модуля. 

Выполнение 

заданий 

самостоятельных 

работ. 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

самостоятельной 

деятельности на 

день, неделю, год. 

Уважение к людям 

старшего 

поколения и 

готовность к 

участию в 

социальной 

поддержке и 

волонтерских 

движениях. 
ОК 9 

ЛР22, ЛР23, 

ЛР24 

Отслеживание 

изменений 

нормативно-

правовой базы РФ, 

использование 

актуальной 

правовой 

информации. 

Способность 

своевременно и 

быстро 

реагировать на 

изменения 

федерального 

законодательства. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 11 

ЛР23, ЛР24 

Демонстрация 

соответствующего 

уровня общей и 

правовой 

культуры. 

Положительная 

демонстрация 

навыков общения и 

правил поведения в 

коллективе, беседе 

и т.п. 

Проявление 

высокого уровня 

навыков общения в 

контексте 

правового 

консультирования 

граждан. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 12 

ЛР22 
Соблюдать 

законодательство 

РФ, не допускать и 

пресекать 

нарушение 

законодательства 

Соблюдать 

законодательство 

РФ, не допускать и 

пресекать 

нарушение 

законодательства 

Сознательное 

Защита отчета 

по практике. 
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отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

ПК 2.1  

 

Поддерживать 

базы данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии. 

Ориентация в 

нормативно-

правовых актах; 

Применение 

информационно-

компьютерных 

технологий. 

Владение 

профессиональным

и программными 

продуктами. 

 

Защита отчета 

по практике. 

ПК2.2  

 

 

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите 

и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Юридически 

грамотная оценка 

соответствия 

документации; 

Точное выявление 

категорий граждан, 

нуждающихся в 

социальной 

защите. 

Предоставление 

исчерпывающей 

информации по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

Защита отчета 

по практике. 

ПК 2.3.  

 

 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и 

защите. 

Применение 

нормативно-

правовых актов по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

Способность 

самостоятельного 

анализа НПА и их 

применения, 

способность дать 

квалифицированну

ю консультацию. 

Защита отчета 

по практике. 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов практики  
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В соответствии с учебным планом, рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и рабочей программой практики предусматривается 

промежуточный контроль результатов освоения. 

Промежуточная аттестация по производственной практике (по профилю 

специальности) - дифференцированный зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех 

видов работ на производственной практике (по профилю специальности), 

предусмотренных рабочей программой практики, и своевременном 

предоставлении документов по производственной практике (по профилю 

специальности). 

Защита отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) проводится в последний день практики преподавателем - 

руководителем производственной практики. 

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

производственной практике (по профилю специальности).  

Производственная практика (по профилю специальности) является 

завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов ее прохождения, 

подтверждаемых следующими документами: 

- положительного аттестационного листа по производственной практике 

(по профилю специальности) руководителей практики от организации 

прохождения практики и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; 

- положительной характеристики организации прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- дневника производственной практики (по профилю специальности); 

- отчета о производственной практике (по профилю специальности). 

Формы отчётности по производственной практике (по профилю 

специальности) представлены в приложении. 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

 

Данный вид производственной практики (по профилю специальности) 

обеспечивает приобретение практического опыта в рамках ПМ.02 
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Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Обучающиеся в период прохождения производственной практики 

обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики (по профилю специальности); 

- 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 

производственной практике (по профилю специальности). 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) происходит по следующим показателям: 

- соответствие содержания отчета по производственной практике (по 

профилю специальности) программе производственной практики (по профилю 

специальности); 

- оформление отчета по производственной практике (по профилю 

специальности), в соответствии с требованиями, оговоренными методическими 

указаниями по оформлению результатов практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по практике (если требуется); 

- оформления дневника производственной практики (по профилю 

специальности) в соответствии с требованиями по оформлению результатов 

производственной практики (по профилю специальности); 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на производственной практике (по 

профилю специальности); 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций при 

выполнении работ на производственной практике (по профилю 

специальности); 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике (по 

профилю специальности) 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 практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 
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подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и 

общих компетенций и приобретение практического опыта по 

профессиональному модулю. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Дайте анализ действующего законодательства в области пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии? 

2. В чем состоит работа специалиста отдела по назначению пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот? 

3. Проанализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения и социальной работы в соответствии с Конституцией 

РФ. 

4. Как выявляются лица, нуждающиеся в социальной защите? 

5. Каким образом осуществляется учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите при использовании информационно – компьютерных технологий? 

6. Что включает в себя пакет документов для работы с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите? 

7. Сформируйте пакет документов для работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

8. Каким образом определяется право размера и сроков назначения 

начисления пенсий и пособий при использовании различных источников, 

включая электронные ресурсы? 

9. Как происходит назначение, перерасчет, индексация и корректировка 

пенсий и других социальных выплат с использованием информационно – 

компьютерных технологий, справочно – правовых системах «Гарант»? 

10. Как происходит назначение, перерасчет, индексация и корректировка 

пенсий и других социальных выплат с использованием информационно – 

компьютерных технологий, справочно – правовых системах «Консультант»? 

11. Определите перечень нормативных и моральных требований по 

антикоррупционному поведению? 

Критерии оценки:  

-  качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от 

базы производственной практики (по профилю специальности); 

-  качество содержания и оформления отчета; 

- творческий подход обучающегося при выполнении индивидуального 

задания на производственную практику (по профилю специальности); 

- 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  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

Обучающегося _____________________________________________________ 
                 (Ф.И.О.)        

Курс ____ Группа ________ 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) _____________________________________________________ 

 

Период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) с «___» _____ 20__г. по «__»_____ 20_г. 

 

 

Оценка по производственной практике ______________ 

«__» ____________ 20_ г. 

 

Руководитель производственной  

практики от организации: ___________________________ 

  ____________   _______________ 
   (подпись)    (Ф.И.О.)     

МП 

Руководитель производственной  

практики от колледжа:      

____________  ________________ 
   (подпись)    (Ф.И.О.)     
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель производственной  

практики от организации    _________ __________________ 
       (подпись)           (расшифровка подписи) 

МП 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (уюся) Колледжа экономики и сервиса 

_______________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

Курс 2  Группа ______________ 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Обучающаяся __________________________за время прохождения производственной 
                                                                                 (ФИО) 

практики (по профилю специальности) в __________________________________ 
                                                                                                                                                      (наименование организации) 

фактически отработал (а) с «___» __________ 20__г. по «____» _________ 20__г. и 

выполнял (а) работы согласно плана производственной практики: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) были освоены 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. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

2. В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 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 
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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 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) 

Руководитель производственной  

практики от организации   ______________     ____________ 
       (подпись)            (расшифровка) 

М.П. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

___________________________________________________ 
(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 (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации с «___» 

______20_г. по «__» _______ 20_г. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) были освоены следующие профессиональные компетенции по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Код Наименование профессиональных компетенций Оценка 
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. 
 

 

«___» ___________ 20__ г. 
 

Подпись руководителя производственной 

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

                                                  М.П. 

Подпись руководителя производственной 

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

 


