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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
профессионального модуля
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного Фонда
Российской Федерации
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 5.40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения», базовой подготовки в части освоения основных видов
профессиональной деятельности (ВПД): «Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации».
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Производственная практика является составной частью учебного процесса, в части освоения
основных видов профессиональной деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты, которая организуется и проводится в соответствии
ФГОС СПО.
Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов к выполнению
профессиональных задач в объеме должностных обязанностей специалиста по праву и организации
социального обеспечения.
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования у студентов навыков
практической деятельности и освоить следующие компетенции.
1.2 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики
Цель производственной (по профилю специальности) практики – закрепление и
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся
по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
организаций различных организационно-правовых форм.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
компетенциями, обучающийся должен:
иметь практический опыт:
– 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;
–
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля
студенты должны закрепить имеющийся опыт работы «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и освоить следующие компетенции
Профессиональные компетенций (ПК):
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.

3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Производственная (по профилю специальности) практика предполагает:
всего – 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов.

Разделы (этапы)
практики

Трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу

Реализ
уемые
компет
енции

Формы
текущего
контроля

Тема 1. Правовое
положение, задачи и
функции
управлений
Пенсионного фонда
РФ
Тема
2.
Отдел
персонифицированн
ого
учета
и
взаимодействия со
страхователями
и
застрахованными
лицами

6

– анализа действующего
законодательства в области
пенсионного обеспечения
и социальной защиты;

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

6

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

Тема
3.
Отдел
оценки пенсионных
прав
застрахованных лиц

6

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

Тема
4.
Отдел
назначения
и
перерасчета пенсий

6

–
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;
– определения права на
перерасчет,
перевод
с
одного вида пенсий на

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных

Тема
5.
Отдел
выплаты пенсий

6

Тема
6.
Взаимодействие
органов
Пенсионного фонда
РФ
с
органами
Министерства
по
налогам и сборам,
Федерального
казначейства,
социальной защиты
населения,
записи
актов гражданского
состояния и другими
органами
Тема
7.
Функциональные
обязанности
должностных
лиц
управлений
Пенсионного фонда
РФ
в
городах
(районах)
Тема
8.
Прием
граждан,
организация работы
органов
Пенсионного фонда
РФ с обращениями
граждан

6

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
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
–
информирования
граждан и должностных
лиц об изменениях в
области
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты населения

заданий

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

6

–
информирования
граждан и должностных
лиц об изменениях в
области
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты населения

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

6

– приема граждан по
вопросам
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты;
–
пользования
компьютерными
программами назначения
пенсий
и
пособий,

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

Тема
9.
Использование
информационной
базы
персонифицированн
ого
учета
для
назначения
(перерасчета)
пенсий
Тема
10.
Обеспечение
достоверности
сведений о стаже на
соответствующих
видах
работ
застрахованных лиц

6

Тема
11.
Организация работы
отделов назначения
перерасчета пенсий.
Порядок обращения
за пенсией

6

Тема 12. Порядок
приема и обработки
документов
для
назначения пенсии
Тема 13. Органы
социальной защиты
населения
Российской
Федерации
Тема
14.
Организация работы

6

социальных выплат, учета
и
рассмотрения
пенсионных
обращений
граждан;
– публичного выступления
и речевой аргументации
позиции
–
пользования
компьютерными
программами назначения
пенсий
и
пособий,
социальных выплат, учета
и
рассмотрения
пенсионных
обращений
граждан;

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

– 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
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
– общения с лицами
пожилого
возраста
и
инвалидами

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

ПК 2.1
-2.3.

6

– анализа действующего
законодательства в области
пенсионного обеспечения
и социальной защиты;

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий
Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

6

– приема
вопросам

ПК 2.1
-2.3.

6

граждан по
пенсионного

Выполнение
индивидуал

районных
(городских) органов
социальной защиты
населения
Тема
15.
Организация работы
районных
(городских) органов
социальной защиты
населения
по
назначению
и
выплате
государственных
пособий на детей.
Подготовка
дел
получателей
пособий
Тема
16.
Организация работы
органов социальной
защиты населения в
области
реабилитации
инвалидов
Тема
17.
Организация работы
органов социальной
защиты населения
по
направлению
граждан
в
стационарные
учреждения
социального
обслуживания
Заключительный
этап

Итого

обеспечения и социальной
защиты;

ьных
заданий

6

–
определения права,
размера
и
сроков
назначения
трудовых
пенсий,
пенсий
по
государственному
пенсионному обеспечению,
пособий,
компенсаций,
ежемесячных
денежных
выплат и материнского
(семейного) капитала;

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

6

– общения с лицами
пожилого
возраста
и
инвалидами

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

6

– определения права на
предоставление услуг и
мер социальной поддержки
отдельным
категориям
граждан

ПК 2.1
-2.3.

Выполнение
индивидуал
ьных
заданий

6

1.Проведение собрания об
итогах
практики,
выполненных
задачах,
освоения компетенций
2 Написание отчета по
результатам практики
3. Зашита отчета
4. Отзыв руководителя
практики
5. Аттестация по итогам
прохождения практики.

ПК 2.1
-2.3.

Проверка
готовности
индивидуал
ьных
заданий

72
4.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной (по профилю специальности) практики предполагает
организацию и проведение практики на предприятиях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся и располагает квалифицированными кадрами для

руководства практикой студентов.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной (по профилю специальности) практикой осуществляют
преподаватели колледжа, а также работники предприятий, закрепленные за обучающимися. Колледж
выделяет в каждую организацию преподавателя руководителя практики. В его обязанности входит
периодическое посещение организации, контроль выполнения задания на практику, уточнение
(корректировка) задания в зависимости от конкретных условий при обязательном согласовании этих
вопросов с руководителем практики от предприятия.
4.3 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основная литература:
1.
Федоров, Л. В. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] : Учебник /
Л. В. Федоров. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 396 с. - ISBN
978-5-394-01700-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415305
Дополнительная литература:
1.
Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения / О.Н. Никифорова. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 124 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Страхование). (обложка) ISBN 978-516-006758-2, 200 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406578

5.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя
образовательной организации или иного уполномоченного им лица. Производственная (по профилю
специальности) практика реализуется в рамках профессионального модуля. Организация и
проведение практики возможно в организациях, направление деятельности которых, соответствует
профилю подготовки обучающихся, на основе заключения договоров, долгосрочных договоров о
предоставлении мест практики между СмК и учреждениями, организациями.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная
деятельность соответствует целям практики.
Студенты-практиканты могут проходит производственную (по профилю специальности)
практику группой, подгруппами и индивидуально в зависимости от предоставления рабочих мест на
предприятием.
Заявление студента о праве самостоятельного выбора предприятия и предоставление
договора на имя зам директора СМК по практическому обучению предоставляется не позднее, чем
за 1 месяц до начала практики.
Заключение договоров о предоставлении мест практики и долгосрочных договоров о
прохождении практики обучающимися с соответствующими учреждениями, организациями
(предприятиями) осуществляет СмК на основе прямых связей, с предприятиями и организациями,
независимо от их организационно-правовых форм собственности.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся сформированность профессиональных компетенций, и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Оценка сформированности профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
профессиональные
результата
контроля и оценки
компетенции)
ПК 2.1. Поддерживать базы Умение
пользоваться
и Оценка в результате
данных получателей пенсий, поддерживать
базы
данных наблюдения
за
пособий, компенсаций и получателей
пенсий,
пособий, действиями
других социальных выплат, компенсаций и других социальных обучающегося во время
а также услуг и льгот в выплат, а также услуг и льгот в выполнения
актуальном состоянии.
актуальном состоянии.
практических заданий.
Оценка
отчетов
по
результатам
производственной
практики обучающихся.
ПК 2.2. Выявлять лиц, Наличие необходимых навыков Оценка
результатов
нуждающихся в социальной использования
информационно-практических работ.
защите, и осуществлять их компьютерными технологиями в Оценка
отчетов
по
учет,
используя целях выявления лиц нуждающихся результатам
произинформационноводственной
практик
в социальной защите.
компьютерные технологии.
обучающихся.
ПК 2.3. Организовывать и - Умения по осуществлению и Оценка
результатов
координировать
координации социальной работы спрактических работ.
социальную
работу
с отдельными лицами, категориями Оценка
отчетов
по
отдельными
лицами, граждан и семьями, нуждающимися результатам
произкатегориями граждан и в социальной поддержке и защите. водственной
практик
семьями, нуждающимися в
обучающихся.
социальной поддержке и
защите.
В период прохождения практики на студентов-практикантов распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми студенты должны
быть ознакомлены в установленном в организации порядке
Во время прохождения практики студенты обязаны соблюдать действующей на базе практики
режим работы; на рабочих местах самостоятельно выполнять работу, отвечать за нее и ее
результаты.
Высококвалифицированные работники организации наставники, помогающие обучающимся
овладевать профессиональными навыками, совместно с руководителями практики от колледжа
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных
компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики. Руководители практики от
предприятия, совместно с руководителем практики от колледжа формируют аттестационный лист на
производственную (по профилю специальности) практику, составляют характеристику на студентов
практикантов.
В период прохождения практики студенты обязаны:
- вести дневник по производственной практике в установленной форме;
- представлять его на проверку и подпись руководителю практики;
- составить отчет по практике
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
1. титульный лист;
2. перечень освоенных компетенций;

введение;
аннотацию;
содержание;
основную часть (анализ выполненных заданий);
список использованных источников
Отчет предоставляется студентом руководителю на следующий день по окончании практики
для проверки.
По итогам работы в период практики студенту выдается характеристика, аттестационный
лист которые утверждается руководителем практики от предприятия.
Подведение итогов практики организуется в колледже с участием студентов, руководителей
практики, цикловой комиссии.
На защиту практики студентом представляется:
дневник по производственной (профилю специальности) практике (Приложение А)
отчет о практике (Приложение Б);
индивидуальное задание на практику (Приложение В);
календарно-тематический план (Приложение Г);
аттестационный лист (Приложение Д);
характеристика руководителя практики студента (Приложение Е);
Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных показателей:
1.
степень и качество выполнения студентом программы практики;
2.
результаты освоения профессиональных и общих компетенций;
3.
результаты выполнения заданий по практике;
4.
уровень теоретической и практической подготовленности к соответствующей деятельности,
определяемой задачами практики;
5.
характеристика студентов руководителем практики;
6.
содержание и качество оформления отчетных документов.
Индивидуальное задание
Руководителем практики от колледжа обучающемуся определяется индивидуальное задание
по вопросам, связанным с профилем обучения и (или) местом прохождения практики.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше показателей) при
условии исполнения на высоком уровне намеченного в соответствии с программой практики объем
работ, формировании навыков, умений, определяемых данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований, предъявляемых к
оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований, предъявляемых к
оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. проверка решения заданий;
4. анализ документации по практике.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
вид практики

Студента______________________________________________________
Курс

___________

Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Предприятие _________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
от предприятия
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

печать

от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
производственной (по профилю специальности) практики
студента _______________ курса
специальности ______________
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководители практики:
От предприятия ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики от производства

__________________________

__________________________

«____» __________ 20___г.

«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения производственной практики
(по профилю специальности)

Студента _______________________________________________________

Группы __________

Специальности «___________________________________»

Предприятие ____________________________________________________

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.

№
п/п

Содержание тем и вопросов
задания на практику

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания

1

2

Руководитель практики

3

4

5

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося
производственной практики (по профилю специальности) практики
1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________
Ф.И.О.

М.П.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Качество и виды
выполненных работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями

Освоено/
не освоено

организации, в которой
проходила практика

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия_____________/_________________/
М.П.

