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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной  практики  является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

В результате прохождения  производственной  практики (по профилю 

специальности) обучающиеся приобретают практический опыт в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ и соответствующих 

профессиональных 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК.10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Производственная практика входит в состав программы подготовки 

специалистов среднего звена и принадлежит профессиональному модулю 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики 

 

В результате прохождения данного  вида практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

-  анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
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- 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 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 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  

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 
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- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
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выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе 

с учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 
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- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных  дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов 

сущность психических процессов сущность психических процессов сущность 

психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

Результатом прохождения  производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда 

РФ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

общими компетенциями (ОК): 
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Код компетенции Наименование результатов обучения 

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

ОК 2. 
 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.     
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. 

 

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

ОК

.9. 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК

.10 

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. 

 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. 

 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 
Код 

компетенции  

Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 
 

1.4.  Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

 

Производственная практика – 144 часа; количество недель – четыре 

недели 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1.  Объем производственной практики и виды учебной работы 

 
Вид производственной работы Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Объем 

часов 

Вводное занятие Организация практики, проведение 

организационного собрания. 

Инструктаж по технике безопасности 

Изучение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности. Цели, задачи и содержание 

учебной практики. Выдача индивидуальных 

заданий 

4 

Общее ознакомление со 

структурой и организацией 

социальной защиты 

населения в отделах 

Управления социальной 

защиты населения города 

(района) (в управлениях 

ПФР). 

Общее ознакомление со структурой и 

организацией социальной защиты 

населения в отделах Управления 

социальной защиты населения города 

(района) (в управлениях ПФР, в отделах 

НПФ). 

10 

Анализ действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Анализ действующего 

законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

20 

Определение права, размера 

и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала. 

Определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

10 

Формирование пенсионных 

и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их 

хранения. 

Определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионноу 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

20 

Работа с компьютерными 

программами назначения 

пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных 

обращений граждан. 

Формирование пенсионных и личных 

дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их 

хранения 

20 

Определение права на 

перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на 

Работа с компьютерными 

программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и 

20 
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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. 

рассмотрения пенсионных обращений 

граждан 

Определение права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан. 

Определение 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 

20 

Информирование 

граждан и должностных лиц 

об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

населения. 

Определение 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 

10 

Составление отчетной 

документации 

Определение права на 

предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан 

8 

Зачет по производственной 

практики  

Изучение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, 

пожарной безопасности. Цели, задачи и 

содержание учебной практики. Выдача 

индивидуальных заданий 

2 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

 144 

Форма итоговой аттестации  Дифференц

ированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ  

Коды формируемых 

компетенций  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Объем время, отведенный на 

практику (в неделях, часах) 

ПК1.1 ПМ.02 Организационное 

обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного Фонда РФ 

 

144 часа (4 недели) 

ПК1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Базы практики должны отвечать следующим основным требованиям: 

- соответствовать профилю подготовки выпускника; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в структурных подразделениях предприятий, организаций, 

связанных с работой юриста в области социальной защиты населения и 

пенсионного обеспечения, в соответствии с тематическим планом и 

индивидуальными заданиями по практике. С момента зачисления студентов в 

качестве практикантов на рабочие места в период практики на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии, в организаций. Кроме того, на студентов, 

зачисленных на рабочие штатные места, распространяется трудовое 

законодательство РФ и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. Формой занятий для 

проведения производственной практики (по профилю специальности) 

является практика по индивидуальным заданиям в отделах социальных 

предприятий, организаций и учреждений. 

Состав и качество выполнения студентом должностных обязанностей 

отражаются в аттестационном листе и характеристике, составляемой 

руководителем   практики.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
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1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учебник. – М.: 2014. – 

448 с. Рек. ФГАУ «ФИРО» 

Дополнительная литература: 

1.Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий 

и компенсационных выплат [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Адриановская Т.Л., Карданова И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34494.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2.Шаяхметова В.Р. Из истории социального обеспечения в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шаяхметова В.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2012.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32211.— ЭБС «IPRbooks», попаролю 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5–ФЗ «О ветеранах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – №3. – Ст.168. / "Российская 

газета", N 292, 23.12.2016, "Собрание законодательства РФ", 26.12.2016, N 

52 (Часть V), ст. 7510 

2. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

3. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях"Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014, "Российская газета", N 101, 

07.05.2014, "Собрание законодательства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2308 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181–ФЗ «О социальной 

защите инвалидов» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №48. – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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Ст.4563. 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №195–ФЗ  «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» //  

Собрание законодательства РФ. – 1995. – №50. – Ст.4872.от 28.12.2013 

N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. 

от 19.12.2016) "О погребении и похоронном деле" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

7. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" "Собрание законодательства 

РФ", 01.04.1996, N 14, ст. 1401, "Российская газета", N 68, 10.04.1996. 

 

Интернет–ресурсы: 

1.http://www.gara№t.ru/ - Справочно-правовая информационная система

 «Гарант»  

2.http://www.co№sulta№t.ru/ - Справочно-правовая система 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе похождения практики, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе практики студенты большую часть работы выполняют 

самостоятельно и ежедневно собирают материал для отчета по практике. 

В процессе прохождения практики студенты оформляют подборку 

практических материалов (заполненных документов, бланков, форм 

отчетности и других) по программе практики и в соответствии с тематикой 

индивидуальных заданий, определенных образовательным учреждением. 

По возвращении с практики студент представляет в образовательное 

учреждение: 

- отчет с приложением подборки образцов документов и других 

материалов, 

- аттестационный лист, 

-дневник по практике, 

- характеристику, 

-путевку. 

По итогам практики руководитель практики от образовательного 

учреждения выставляет студенту оценку, которая приравнивается к оценке 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов. 

Единая оценка выставляется на основании следующих документов: 

- путевки, аттестационного листа, дневника практики с печатью 

организации и подписью ответственного лица от организации – базы 

практики; 

- отчета, составленного в соответствии с методическими 

рекомендациями по прохождению практики. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 

ОК 1 - 12 ПК 1.1 - 1.6, 3 
Анализ отчета, индивидуальное собеседование с 

обучающимся, анализ аттестационного листа и 

дневника учебной практики. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Форма 

контроля 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льн. 
Неудовлетворительно 

Защита отчета 

по учебной 

практике 

Высокий уровень 

владения материалом по 

теме. Превосходное 

умение формулировать 

свои мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. Прекрасно 

освоен понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирован 

высокий уровень 

понимания материала. 

Средний уровень 

владения 

материалом по 

теме. Хорошее 

умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Хорошо освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстрирова

н средний уровень 

понимания 

материала. 

Низкий уровень 

владения 

материалом по теме. 

Удовлетворительно

е умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Понятийный 

аппарат освоен 

частично. 

Продемонстрирован 

удовлетворительны

й уровень 

понимания 

материала. 

Неудовлетворительный 

уровень владения 

материалом по теме. 

Неумение формулировать 

свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения. 

Понятийный аппарат не 

освоен. Продемонстрирован 

неудовлетворительный 

уровень понимания 

материала. 

Дифференцир

ованный 

зачет 

Обучающийся 

обнаружил знание 

основного учебно-

программного материала 

в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по 

специальности, 

справился с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

дисциплины. 

Обучающийся 

обнаружил 

значительные 

пробелы в знаниях 

основного учебно-

программного 

материала, 

допустил 

принципиальные 

ошибки в 

выполнении 

предусмотренных 

программой 

заданий и не 

способен 

продолжить 

обучение или 

приступить по 

окончании 

университета к 

профессиональной 

деятельности без 

дополнительных 

занятий по 

соответствующей 

дисциплине. 

Обучающийся 

обнаружил знание 

основного учебно-

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

дальнейшей учебы и 

предстоящей 

работы по 

специальности, 

справился с 

выполнением 

заданий, 

предусмотренных 

программой 

дисциплины. 

Обучающийся обнаружил 

значительные пробелы в 

знаниях основного учебно-

программного материала, 

допустил принципиальные 

ошибки в выполнении 

предусмотренных 

программой заданий и не 

способен продолжить 

обучение или приступить по 

окончании университета к 

профессиональной 

деятельности без 

дополнительных занятий по 

соответствующей 

дисциплине. 
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