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1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 
Промежуточная аттестация производственной практики (по профилю 

специальности) проводится в форме дифференцированного зачета по итогам 
защиты отчетов по практике и сдаче соответствующих документов, при 
условии положительной характеристики обучающегося в период 
прохождения практики. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 
выполненной обучающимся работы и отражается в следующих 
формулировках: «высокий», «хороший», «достаточный», «недостаточный». 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 
практики являются организационный, основной и завершающий этапы. 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 
Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 
профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, не затрудняется при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

№ 
п/п 

Контролируемый этап практики 
Код 

компетенц
ии 

Наименование 
оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 
структурой органа (учреждения, 
организации) социальной защиты 
населения, органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка 

ОК1, 
ОК 4, ОК 6, 
ОК 8, 
ОК10. 

Отчет по практике с 
описанием 
выполненных заданий 

  

2. Производственный этап  

 

Выполнение производственных 
заданий, сбор, обработка и 
систематизация фактического 
материала. Анализ полученной 
информации, подготовка отчета по 
практике, получение характеристики 

ОК 1- 
ОК 12 
ПК 1.1- 
ПК 1.6 

Отчет по практике с 
описанием 
выполненных заданий 
 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита 
результатов прохождения практики 

ОК 1- 
ОК 12 
ПК 1.1- 
ПК 1.6 

Отчет по практике  
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принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; дана положительная характеристика о 
прохождении практики. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: твёрдо знает 
материал, правильно применяет теоретические материал при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения, но затрудняется при видоизменении заданий дана 
положительная характеристика о прохождении практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
имеет знания только основного программного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, испытывает затруднения при выполнении 
практических вопросов и задач, дана положительная характеристика о 
прохождении практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки на практике, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, дана отрицательная характеристика о прохождении 
практики. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 
Вопросы к собеседованию по итогам производственной практики 

(по профилю специальности) 
 
1. Общая характеристика принципов организации и деятельности 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ. 
2.  Система нормативно-правовых актов, регулирующих организацию и 

деятельность органов социальной защиты населения и органов Пенсионного 
фонда РФ 

3. Источники формирования государственных внебюджетных фондов. 
4. Направления расходования средств государственных 

внебюджетных фондов. 
5. Порядок работы с обращениями граждан, поступающими в органы 

социальной защиты населения и органы Пенсионного фонда РФ. 
6. Система органов социальной защиты населения. 
7. Общее управление социальным обеспечением. 
8. Министерство труда и социальной защиты РФ как орган, 

осуществляющий оперативное управление социальной защитой населения. 
9. Система учреждений медико-социальной экспертизы. 
10. Понятие и виды обращений граждан, поступающих в органы 
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социальной защиты населения. 
11. Организация социально-бытового обслуживания нуждающихся 

граждан. 
12. Нормативно-правовое регулирование поведения работников ПФР и 

органов социальной защиты населения. 
13. Правовой статус Министерства социальной защиты, труда и 

занятости населения. 
14. Структура Министерства социальной защиты, труда и занятости 

населения. 
15. Способы защиты прав на социальную обеспечение. 
16. Понятие, задачи и структура ПФР. 
17. Особенности планирования мероприятий по противодействию 

коррупции в органах и учреждениях социальной защиты населения, органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

18. Основные информационные базы данных, применяемые в работе 
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 
 

 


