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1. Цели производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Целями производственной практики являются: 

 знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); 

 овладение методикой работы, применяемой в данной организации 

(учреждении); 

 проработка теоретических вопросов, связанных с деятельностью организации 

(учреждения), на которых проводится практика в рамках выбранной 

специальности (специализации); 

 ознакомление с выполнением организационно-управленческих функций 

работников органов пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующего анализа юридических документов и дел; 

 формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

2. Задачи производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Задачами производственной практики являются: 

 получение обучающимися информации о будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой прав граждан на социальное обеспечение; 

 ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, 

регламентирующими деятельность пенсионного фонда или иного органа 

(организации), принимающих студентов на практику; 

 получение учащимися навыков работы с правовыми документами; 

 ознакомление с системой, структурой, полномочиями пенсионного фонда,  

формами его взаимодействия с иными государственными органами по 

вопросам, касающимся прав граждан на социальное обеспечение; 

 ознакомление с деятельностью пенсионного фонда по рассмотрению и 

разрешению конкретных дел, связанных с защитой прав граждан по 

социальному обеспечению, а также с порядком делопроизводства; 

 ознакомление с практикой применения пенсионным фондом законодательства 

по праву на социальное обеспечение граждан; 

 сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении 

практики в соответствии с дневником практики. 

 

3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Программа производственной практики по профилю специальности является 

частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Перед организацией производственной практики обучающиеся изучают 

следующие дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «ДОУ», «Статистика», «Страховое дело», «Основы экологического  

права», «Гражданский процесс», «Семейное право», приобретают практические навыки и 

компетенции в сфере обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Производственная практика необходима для подготовки к итоговой аттестации.   
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4. Формы проведения производственной практики  

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение 

программы МДК 02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)». Практика 

проводится концентрированно по завершению изучения междисциплинарного курса. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

Базами для производственной практики студентов являются органы социальной 

Базами для производственной практики студентов являются органы социальной защиты 

населения; органы пенсионного обеспечения; мировые судьи; суды общей юрисдикции; 

юридические консультации. 

Производственная практика проводится согласно графика учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, общие  и 

профессиональные компетенции: 

Общие компетенции:  
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 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

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.  

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 54 часа. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых на 

производственной практике 

Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности  

Ознакомление с правилами ТБ и ПБ 

при выполнении работ на рабочем 

месте 

2 

 

2 Аналитический 

этап  

– ознакомление с системой, 

структурой, полномочиями базы 

практики,  формами взаимодействия с 

иными государственными органами 

по вопросам, касающимся прав 

граждан на социальное обеспечение; 

– ознакомление с деятельностью 

базы практики по рассмотрению и 

разрешению конкретных дел, 

связанных с защитой прав граждан по 

социальному обеспечению, а также с 

порядком делопроизводства; 

– ознакомление с практикой 

применения на базе практики 

законодательства по праву на 

социальное обеспечение граждан; 

– анализ основных актов, 

регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального 

обслуживания граждан с целью 

выполнения установленных видов 

работ практики; 

– анализ ведомственных 

нормативных актов регулирующих 

вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан. 

 

14 

Формализован

ное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 

3 Практический 

этап 

– принятие участия в 

поддержании в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий  с 

применением компьютерных 

технологий   

– принятие участия в 

поддержании в актуальном состоянии 

базы данных получателей социальных 

пособий с применением 

компьютерных технологий   

– принятие участия в 

поддержании в актуальном состоянии 

базы данных получателей 

компенсаций и льгот с применением 

компьютерных технологий   

– участие в выявлении и 

осуществлении учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

38 

Формализован

ное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 
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– ознакомление с организацией и 

координированием социальной 

работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

– консультирование граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

под руководством специалиста отдела; 

– консультирование граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

под руководством специалиста отдела; 

– участие в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

– участие в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения. 

–  ознакомление с правилами 

организации работы юриста на базе 

практики 

– использование этики 

взаимоотношений с клиентами. 

стандарты поведения на базе практики 

 Итого  54  

 

В процессе прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ. 02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 
МДК 02.01. «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» студентом должны быть 

освоены общие и профессиональные компетенции. 

Деятельность студента во время прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) оценивается по степени освоения общих и профессиональных 

компетенций (освоены - не освоены). 

Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих 

компетенций: 
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Общие компетенции, включают 

в себя способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по 

степени проявления:  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Способности: 

- аргументировано и полно объяснять сущность и 

социальную значимость должности юрист; 

- проявлять активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Способности:  

- осуществлять действия на основе требований 

законодательства в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- принимать правильные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Способности: 

- самостоятельно находить источник информации по 

заданной задаче, пользуясь любыми средствами; 

- отбор и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Способности: 

- работать в коллективе ради достижения цели; 

- психологически адаптироваться; 

- применять в профессиональной деятельности 

приѐмы делового и управленческого общения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Готовности: 

- самостоятельно принимать решения и управлять 

проблемными ситуациями в реальных 

производственных условиях; 

Способности: 

-  брать на себя ответственность в принятии важных 

решений 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Способности: 

- использовать пакеты прикладных программ в 

работе юриста; 

- отслеживать и использовать изменения в 

законодательной и нормативно-справочной базе, 

регламентирующей порядок пенсионного и 

социального обеспечения  граждан. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Способности:  

- владеть правилами  профессиональной  этики  и  

приемами  делового  общения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Готовности: 

- демонстрировать уважительное отношение к праву 

и закону 

 

Профессиональные компетенции, соответствуют основному виду 

профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (по должности юрист). 

Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций: 
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Профессиональные 

компетенции, включают в 

себя способность: 

Профессиональные компетенции должны 

сформироваться по степени проявления:  

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а 

также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

 

Готовности: принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций,  ежемесячных денежных выплат, 

материнского    (семейного) капитала и других 

социальных    выплат, необходимых для установления 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

Способности: осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа;     

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и  осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

 

Готовности: определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных     выплат, 

материнского (семейного) капитала   и других 

социальных выплат;    

Способности:   запрашивать информацию о 

содержании       индивидуальных лицевых 

счетов  застрахованных лиц и анализировать  полученные 

сведения о стаже работы,  заработной плате и страховых 

взносах;        

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите.  

 

 

Готовности:  

1. объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста;             

2. правильно организовать психологический контакт 

с клиентами (потребителями услуг);  

3. давать психологическую 

характеристику  личности, применять приемы 

делового  общения и правила культуры поведения; 

4. следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности.     

 

Календарно-тематический план производственной  практики ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

№ 

п/п 
Виды работ, выполняемых на производственной практике 

Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ.  2 

2 Ознакомление с системой, структурой, полномочиями базы практики,  

СМЭВ 

4 

3 Ознакомление с деятельностью базы практики по делам в сфере 

социального обеспечения 

4 

4 Ознакомление с правоприменительной практикой в сфере социального 

обеспечения граждан 

4 

5 Анализ нормативных актов, регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания граждан  

4 
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6 Ознакомление с порядком поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей социальных выплат с применением компьютерных 

технологий   

6 

7 Участие в выявлении и осуществлении учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите 

4 

8 Ознакомление с организацией и координированием социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

4 

9 Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий под руководством специалиста отдела 

6 

10 Участие в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений 

6 

11 Ознакомление с правилами организации работы юриста на базе практики 6 

12 Составление отчета по производственной практике 4 

ИТОГО 54 

 

8.  Образовательные, научные технологии, используемые на производственной 

практике  

Во время прохождения производственной практики для достижения целей 

практики используются информационные технологии; технология личностно-

ориентированного обучения. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике - не предусмотрено. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимися составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является 

заполненный аттестационный лист, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   

компетенций,   профессионального мышления по выбранной специальности.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики по профилю специальности:  

а) Основные источники: 

1. Афанасьева О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной деятельности 

юриста. М., 2001. 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации. – М.: Издательство Кнорус, 2012. – Серия: Среднее профессиональное 

образование.  



9 

 

9 

 

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учебник для 

бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012. – 425 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

 

б) Дополнительные источники: 

1. Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. М., 2005. 

2. Лушникова М.В., Лушников А.М.  Курс права социального обеспечения. М., 2009. 

3. Савинов А.Н. Организация органов социального обеспечения: Учебник. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2003. -  368 с. 

4. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Под ред. П.Д. Павленка.–3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2007. 

5. Право социального обеспечения России: учебник для вузов по спец. / Под ред. К. Н. 

Гусова - Изд. 4 - е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 635 с. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ. URL:http://www.pfrf.ru 

2. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. URL:http://www.fss.ru 

3. Официальный сайт отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Хакасия. 

URL:http://www.pfrf.ru/ot_hakas 

4. Официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики Хакасия. 

URL:http://www.mintrudrh.ru 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. URL:http://www.minzdravsoc.ru  

6. Портал государственных и муниципальных услуг. URL:http://www.gosuslugi.ru/ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 

комплекта учебно-методической документации и оборудованного рабочего места в 

организации – базы практики.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО 

 

  

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_hakas
http://www.mintrudrh.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 

02. «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

МДК 02.01. «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

Студент ___________________________________________________________________ 

Группа ____________________ 

Курс ______________________ 

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Место прохождения практики _________________________________________________ 
                                                                                                          Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес __________________________________________________________ 

Фактический адрес ___________________________________________________________ 

Телефон ________________________________ 

Руководитель практики от организации _________________________________________ 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК __________________________________ 

Сроки прохождения практики _________________________________________________ 

 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения работ 

(оценка) 
принятие участия в поддержании в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий  с применением 

компьютерных технологий 

  

принятие участия в поддержании в актуальном состоянии 

базы данных получателей социальных пособий с 

применением компьютерных технологий 

  

принятие участия в поддержании в актуальном состоянии 

базы данных получателей компенсаций и льгот с 

применением компьютерных технологий 

  

участие в выявлении и осуществлении учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите 
  

ознакомление с организацией и координированием 

социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

  

консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий под руководством специалиста отдела 

  

консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий под руководством 

специалиста отдела 

  

участие в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов Пенсионного фонда 

РФ 

  

участие в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения 
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Виды работ, 

выполненных студентом 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций 

(ОК 1.- ОК 9.), 

(освоены/не 

освоены) 

Освоенные  

профессиональ-

ные 

компетенции 

 (коды ПК)  

Степень 

освоения 

ПК 

(освоены/

не 

освоены) 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

принятие участия в 

поддержании в 

актуальном состоянии 

базы данных 

получателей пенсий  с 

применением 

компьютерных 

технологий 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

  

принятие участия в 

поддержании в 

актуальном состоянии 

базы данных 

получателей социальных 

пособий с применением 

компьютерных 

технологий 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

  

принятие участия в 

поддержании в 

актуальном состоянии 

базы данных 

получателей 

компенсаций и льгот с 

применением 

компьютерных 

технологий 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

  

участие в выявлении и 

осуществлении учета 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

  

ознакомление с 

организацией и 

координированием 

социальной работы с 

отдельными лицами, 

семьями и категориями 

граждан, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите, с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

  

  



 

12 

 

Виды работ, 

выполненных студентом 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций 

(ОК 1.- ОК 9.), 

(освоены/не 

освоены) 

Освоенные  

профессиональ-

ные 

компетенции 

 (коды ПК)  

Степень 

освоения 

ПК 

(освоены/

не 

освоены) 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

консультирование 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения с 

применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий под 

руководством 

специалиста отдела 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

  

консультирование 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам социальной 

защиты населения с 

применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий под 

руководством 

специалиста отдела 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

  

участие в 

организационно-

управленческой работе 

структурных 

подразделений органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

  

участие в 

организационно-

управленческой работе 

структурных 

подразделений органов 

и учреждений 

социальной защиты 

населения. 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

  

                                                                

Руководитель практики от предприятия   ___________________    (_________________) 

                                                                                        
Подпись                                                (ФИО) 

                         М.П. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

по профессиональному модулю 

 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

специальности 40.02.01.  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 

 

 
Студент гр._____                                                                      

__________________________ 

     
                           (Ф.И.О.)                                                                                                                                                     

 

Руководитель практики 

от организации                                                                           

__________________________ 

     
                              (Ф.И.О.)                                                                                                                                             

                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

Абакан 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 

 

ДНЕВНИК  

Производственной практики по  ПМ.02.  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1. Отделение    Очное 

 

2. Специальность   40.02.01. 

 

3. Группа _________ 

 

4. Студент ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

      Место практики   _______________________________________ 

 

      Время практики с ______________ по __________________ 

                                    

 

М.П. 
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Дата  Содержание выполняемой работы. Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

 

Характеристика 

на обучающегося   ГБПОУ РХ  «Хакасский политехнический колледж» 

___________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения производственной практики на базе 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия    ________________   (_______________________) 

                                                                                 
Подпись                                                     (ФИО) 

 

                         М.П. 

 

 

 

 


