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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики  является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения в части освоения квалификаций: юрист и основных  видов 
профессиональной деятельности (ВПД):  

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Рабочая программа производственной практики может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании при 
реализации программ повышения квалификации и переподготовки работников 
в области профессионального образования при наличии начального или 
среднего профессионального образования.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 
профессиональных компетенций, адаптация обучающихся к конкретным 
условиям деятельности организаций обеспечивающих реализацию прав 
граждан в сфере социального обеспечения и социальной защиты.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

  

 В результате прохождения производственной практики в рамках 
каждого профессионального модуля обучающихся должен приобрести 
практический опыт работы: 
 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты: 

 - 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. 
   

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации: 

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися 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. 
 



  

 1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики: 

  

 Всего - 180 часов, в том числе: 
  

 в рамках освоения ПМ.01  – 72 часа  
   в рамках освоения ПМ.02 – 108 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной  практики является 
освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках 
модулей по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты;  

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

Код ПК  
Наименование результата обучения по специальности                  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

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.  



  

 

Код ОК 
Наименование результата обучения по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.  

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

ОК 12.     Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

 



  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. В территориальных учреждениях Пенсионного Фонда России  

 

Код 

профессиональных 
компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество 
часов 

производст
венной 

практики по 
ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

  



  

  ПК 1.1 
– 1.6 

ПМ.01 

 
72 

1. Анализ действующего законодательства в области 
пенсионного обеспечения; 
2. Организационно-правовая характеристика органа отделения 
пенсионного фонда; 
3. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 

4. Определение права, размера и сроков назначения трудовых 
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала; 
5. Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий 
и пособий, других социальных выплат и их хранения; 
6. Пользование компьютерными программами назначения 
пенсий и социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных 
обращений граждан; 
7. Определение права на перерасчет, перевод с одного вида 
пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 
индексацию ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 
8. Определение права на предоставление услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 
9. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях 
в области пенсионного обеспечения населения;  
10. Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами, лицами 
потерявшими кормильца; 
11. Публичные выступления и речевая аргументация позиции. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 2.1 – 2.3  108 1. Поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 

 

 пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных 
выплат с применением компьютерных технологий; 
2. Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 
социальной защите; 
3. Организация и координирование социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 
4. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 
с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
5. Участие в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ВСЕГО часов  216 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2. В территориальных органах системы социальной защиты населения 

 

Код 

профессиональных 
компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество 
часов 

производств
енной 

практики по 
ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.6 
ПМ.01 

 
72 

1. Организационно-правовая характеристика органа системы 
социальной защиты населения; 
2. Совместно со специалистом прием граждан по вопросам  
социальной защиты и пенсионного обеспечения; 
3. Определение права, размера и сроков назначения 
единовременных и ежемесячных пособий на детей, социальных 
пособий и компенсаций, пенсионного обеспечения; 

4. Формирование личных дел получателей пособий, других 
социальных выплат и пенсий, а также лиц, нуждающихся в 
социальном обслуживании и их хранения; 
5. Пользование компьютерными программами назначения 
пособий, пенсий, социальных выплат, учета и рассмотрения 
обращений граждан; 
6. Определение права на перерасчет, индексацию пособий, 
пенсий, компенсаций и других социальных выплат; 
7. Определение права на предоставление услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 
8. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  
9. Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
10. Публичные выступления и речевая аргументация позиции. 



  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 2.1 – 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.02 

 

108 

 

6. Поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных 
выплат с применением компьютерных технологий; 
7. Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 
8. Организация и координирование социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 
9. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
10. Участие в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ВСЕГО часов  180 

 

 

 

 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой 
организацией, куда направляются обучающиеся.  
 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 
профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 
практике является освоенная учебная практика. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 
мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, 
закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 
производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю специальности и опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Они 
должны проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 
 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 
осуществляется специалистом в форме дифференцированного зачета. По завершению 
практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 
входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные 
испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной работы, 
содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной 
деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 
квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, 
в состав которой включаются представители образовательного учреждения и 
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 
образовательным учреждением самостоятельно. 
 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  
нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

- контроль выполнения 
видов работ на практике; 
- наблюдение за 
выполнением работ на 
практике; 
- экспертная оценка видов 
выполнения работ на 
практике руководителями 
практики от ФЭК РГЭУ 
(РИНХ) и организации; 
- дифференцированный 
зачет по практике. 

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. 

- контроль выполнения 
видов работ на практике; 
- наблюдение за 
выполнением работ на 
практике; 
- экспертная оценка видов 

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.  

выполнения работ на 
практике руководителями 
практики от колледжа и 
организации; 
- дифференцированный 
зачет по практике. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

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

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  
производственной практики;  
-результаты самостоятельной работы; 
-дифференцированный зачет по 
практике. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  
производственной практики;  
-результаты самостоятельной работы; 
-дифференцированный зачет по 
практике. 

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

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  
производственной практики;  
-результаты самостоятельной работы; 
-дифференцированный зачет по 
практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  
производственной практики;  
-результаты самостоятельной работы; 
-дифференцированный зачет по 
практике. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  
производственной практики;  
-результаты самостоятельной работы; 
-дифференцированный зачет по 
практике. 

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

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  
производственной практики;  
-результаты самостоятельной работы; 
-дифференцированный зачет по 
практике. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  
производственной практики;  
-результаты самостоятельной работы; 
-дифференцированный зачет по 
практике. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  



  

производственной практики;  
-результаты самостоятельной работы; 
-дифференцированный зачет по 
практике. 

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

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  
производственной практики;  
-результаты самостоятельной работы; 
-дифференцированный зачет по 
практике. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

-наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе  
производственной практики;  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 

Памятка  
обучающемуся о прохождении практики 

 

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны: 
 своевременно прибыть на место прохождения практики в соответствии с 

распределением, при себе обязательно иметь паспорт; 
 проходит практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации; 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и заданием 

на практику, иметь при себе также аттестационный лист и дневник; 
 добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой; 
 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка; 
 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 
 подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному модулю; 
 не допускать отсутствия на практике по неуважительной причине; о своем 

отсутствии предупреждать организацию по месту прохождения практики и колледж. 
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации к нему 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, 
предусмотренном Уставом;  

 каждый студент-практикант обязан прислать в ФЭК РГЭУ (РИНХ) письмо 
(или документ) за подписью руководителя от базы практики о том, что студент 
приступил к прохождению практики и ему назначен руководитель от 
организации. 

 по прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с 
руководителем практики от организации задание на практику. Каждое мероприятие 
проводится в конкретные сроки. При отсутствии возможности освоить отдельные 
виды работ по практике в организации студент самостоятельно изучает их, 
используя соответствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и 
заносит проработанный материал в отчет.  

 в процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет 
ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме 
кратких записей о выполненных мероприятиях. 

 по окончании прохождения производственной практики студент- практикант 
должен представить в колледж:  

- задание на практику согласованное с руководителем организации, в которой проходила 
практика (по каждому профессиональному модулю и виду практики); 

- дневник с оценками, подписью руководителя от организации и печатью организации (по 
каждому профессиональному модулю и виду практики); 

- заполненный аттестационный лист с печатью организации и  подписью руководителя 
практики от организации (по каждому профессиональному модулю и виду практики); 

- характеристику на студента-практиканта с места прохождения практики, с указанием 
оценки и печатью организации (по каждому профессиональному модулю и виду практики); 

- отчет о прохождении производственной практики в соответствии с программой практики, 
оформленный в соответствии с инструкцией по составлению отчета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 2 
Форма отчета обучающегося по итогам практики 

 

Инструкция по составлению отчета по практике. 
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 

программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в 
виде оформленного ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ своему руководителю. Отчет о практике является 
основным документом студента, отражающим, выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для составления, 
редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 2-3 дня 
учебной/производственной практики. Отчет студента о практике может включать текстовый, 
графический и другой иллюстрированный материалы. 
 

Структура отчёта по учебной/производственной практике 
Отчёт по практике имеет следующую структуру: 
1. Титульный лист (см. приложение) 
2. Введение, в котором указываются цели и задачи учебной/производственной практики*, 

актуальность и социальная значимость специальности. 
3. Основная часть (два или три раздела), содержащая: 

1 Раздел:  
 Полное наименование организации, в которой студент проходил практику; 
 Организационно-правовая форма организации, в которой студент проходил 

практику; 
 Юридический адрес организации; 
 Фамилия, Имя, Отчество руководителя предприятия, где проходила практика; 
 Характеристика организации, основные виды его деятельности; 
 перспективы развития организации; 
2 Раздел: 
 перечень видов работ, выполненных студентом на практике,  
 описание технологических процессов;  
Описание работ могут сопровождаться таблицами, графиками, схемами. В данном 
разделе  студент даёт подробный отчёт о выполнении ежедневных учебно-

производственных заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, 
предложенные в программе практики 

4. Заключение, излагаются выводы и предложения по проделанной работе, указываются 
приобретенные практические навыки и профессиональные компетенции. Раздел отчёта, в 
котором студент высказывает своё мнение об организации и эффективности практики в 
целом, социальной значимости своей будущей профессиональной деятельности.  

5. Библиографический список, включающий учебные пособия, научные источники и 
документация организации, изученная студентом за период практики. 

6. Приложения. Помещаются фотографии с мест прохождения практики. 
 

Отчет по практике может быть напечатан на листах формата А-4. Оформление отчёта по 
учебной/производственной практике в напечатанном виде проводится в строгом соответствии с 
нормами ГОСТ. Общие стандарты оформления таковы: 

 На титульном листе отчёта должны быть указаны наименование колледжа, специальность, 
ФИО студента, как автора данного отчета, название города и год прохождения практики. 

 Объём отчёта – до 10-15 листов формата А4. 
 Шрифт: Times New Roman, 14-1 кегль. 

 Межстрочный интервал: полуторный. 
 Поля: правое и левое – соответственно 15 и 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 
 Каждый раздел следует начинать с новой страницы. Нумерация страниц: сквозная, справа 

внизу. 
 Заголовки располагаются по центру и пишутся прописными буквами. Переносы слов и 



  

точки в конце заголовка недопустимы. Расстояние от заголовка до последующего текста – 3 

интервала (пропуск трёх строк). 
 Каждая таблица или рисунок имеют собственное название и порядковый номер. 

Нумеруются они по единому принципу сквозной нумерации (по порядку от начала до 
конца отчёта). В тексте делаются ссылки на таблицы. 

 

Библиографический список оформляется следующим образом: 
 порядок перечисления источников: 1) правовые и нормативные документы; 2) учебная 

литература, книги и журналы; 3) ссылки на сайты; 
 все названия источников располагаются в алфавитном порядке, но сначала перечисляются 

русские авторы, за ними - иностранные; 
 название источника должно выглядеть так: Стрепетов О. В. Современный менеджмент. -М: 

ЭКСМО, 1995. - 184 с. В случае одинаковых фамилий авторов они размещаются в 
алфавитном порядке инициалов: Стрепетов О. В. (), далее - Стрепетов Р. С.  Если 
источником является статья в журнале, пункт списка оформляется так: Стрепетов О. В. 
Современный менеджмент // Вопросы менеджмента. - 1995. № 10. - С. 12-19. 

К отчёту прилагаются: 

По учебной практике: 
 Задание на учебную практику; 
 Дневник по учебной практике; 
 Аттестационный лист; 
 Характеристика от предприятия, заверенная  подписью руководителя и печатью 

организации  
 

По производственной практике: 
 Задание на производственную практику; 
 Дневник по производственной практике; 
 Аттестационный лист; 
 Характеристика от предприятия, заверенная  подписью руководителя и печатью 

организации; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ______________________________________________ ПРАКТИКИ 

 

Специальность ______________________________________________ группа № ________ 

 

ПМ.__ «_____________________________________________________________________» 

 

№ 
п/п 

ФИО студентов 

Оценка освоения профессиональных 
компетенций  

( на основании аттестационных листов) Примечание* 
Качественная 

(характеристика степени 
сформированности ПК) 

Количественная 
(отметка цифрой и 

прописью) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

*в случае не аттестации студента указывается причина 

 

В целом по группе:  
успеваемость по практике _________%,  
качество сформированности ПК ___% 
 

замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки обучающихся_______ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата________________       Руководитель практики ______________________/_________________ 
                                                                                                       (Фамилия, инициалы)                        (подпись)



  

Приложение 4  
 

Форма титульного листа отчета обучающегося 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Финансово-экономический колледж 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по __________________ практике 

 

_____________________________________________________________________________ 
                (наименование профессионального модуля) 

 

в объёме _________ часов, сроки практики с ________20__г. по ____________20__г. 
 

 

 

Выполнил 
__________________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество студента) 
 

Группа __________ 

Специальность __                                              

___________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от 
организации__________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 

 

Руководитель практики от колледжа 
____________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, инициалы, должность) 
 

 

Итоговая оценка по практике 
________________________________________________________ 

(прописью) 
 

 

г.Ростов-на-Дону, 20__г. 



  

Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент(ка) 
___________________________________________________________ 

Группы _____ по специальности 
____________________________________________ 
                                                                           (код, наименование профессии) 
проходил практику в период с ___________________ по ________________ 

в организации 
__________________________________________________________ 

За время работы проявил себя как 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

                             (например, ответственный/безответственный, 
исполнительный/неисполнительный,  
                               коммуникабельный/замкнутый, доброжелательный/наглый ... и т. п.) сотрудник.  

Показал себя как 

______________________________________________специалист. 

К работе относился ... 
__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 
                                                                 (дать характеристику),  
дневник практики вел 

___________________________________________________________ 

                                                                         (охарактеризовать). 
Цели и задачи практики 
________________________________________________________   

                                                           (достигнуты, достигнуты не в полном объёме, другой вариант). 
 

За период практики студентом выполнены виды работ 

__________________________ 

                                                                                                         (в соответствии/ не в 
соответствии) 

с заданием. Также дополнительно были произведены следующие виды работ: 



  

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Качество выполненных видов работ 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(охарактеризовать с точки зрения освоенных общих и профессиональных компетенций) 

 

 

Рекомендуемая оценка по итогам прохождения 
практики________________________ 

                                                                                                                           (указать 
прописью) 
 Руководитель от организации 

_________________________________________________ 

                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество) 
 

 

Дата_____________ 

 

__________________ 

(подпись) 
МП. 
 

                 

 

/__________________/ 
Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Финансово-экономический колледж 

 

Реестр отчетов по ___________________________практике 
(вид практики) 

Специальность 
_______________________________________________________ 

(код и наименование) 
ПМ.__    

_________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля)   

_________________________________________________________________ 

группа   ________ 

 

№ 
п/п 

ФИО студента 

Задание на 

практику 

+/- 

Дневник 

+/- 

Характе
ристика 

 

+/- 

 

Отчет 

+/- 

Подпись 
студента 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Дата  «___»_________201_. 
 

Руководитель практики   ______________/_______________ 
                                                                                  Подпись                                    инициалы, фамилия 

 

Председатель ЦМК     ______________/_______________ 
                                                                                Подпись                                    инициалы, фамилия 

 

Начальник учебного отдела ______________/_________________                                                             

Подпись                                    инициалы, фамилия 

 



  

Приложение 7 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Финансово-экономический колледж 

 

Реестр сдачи аттестационных листов по _____________________практике 
                                                                                    (вид практики) 

Специальность 
_______________________________________________________ 

(код и наименование) 
ПМ._______________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля)   

_________________________________________________________________ 

группа   ________ 

 

№ 
п/п 

ФИО студента Аттестационный 
лист 

Подпись студента 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Дата  «___»_________201_. 

Руководитель практики   ______________/_______________ 
                                                                                  Подпись                                    инициалы, фамилия 

 

Председатель ЦМК     ______________/_______________ 
                                                                                Подпись                                    инициалы, фамилия 

 

Начальник учебного отдела ______________/___________________ 
                                                                                             Подпись                                    инициалы, фамилия 

 


