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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ». 



 Цель производственной практики – закрепление учебного материала и 

формирование практических навыков применения полученных знаний в 

профессиональных областях по профессиональному модулю ПМ 01. Обработка 

отраслевой информации.  

 Задачи практики 

 Формирование представления о культуре труда, культуре и этике межличностных 

отношений, бережном отношении к рабочему времени, соблюдении требований 

охраны труда, информационной безопасности; 

 Знакомство с будущей профессией;  

 Работа с нормативно-справочными документами;  

 Получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста. 

 Совершенствование практических знаний в области информационных технологий; 

 Приобретение навыков и опыта работы с вычислительной техникой в части обработки 

отраслевой информации в образовании;  

 Формирование информационной культуры студента. 

 



ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  
   МФЦ - организация, уполномоченная Администрацией  

городского округа на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с использованием 

программных средств, применяемых при предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг реализация режима 

«одного окна» - организация работы с заявителями, получателями 

государственных и муниципальных услуг, предусматривающая 

создание единого места приёма, регистрации и выдачи 

необходимых документов физическим и юридическим лицам при 

предоставлении всех государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ, предоставление возможности гражданам и 

юридическим лицам получения одновременно нескольких 

взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;  



ГОАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

  

   Главная задача учреждения - поддержание принципа 

работы «одного окна», то есть возможность гражданина 

получить в МФЦ все социально значимые услуги при 

однократном обращении. 



Структурные подразделения 

 директор; 

 заместитель директора; 

 главный бухгалтер; 

 заместитель главного бухгалтера; 

 бухгалтер; 

 специалист по кадрам; 

 специалист по МТО; 

 юрисконсульт; 

 начальник отдела мониторинга и методического обеспечения 

деятельности; 

 специалисты. 

 



Виды практических заданий, выполняемых в 

организации 
 заявление о выдаче паспорта; 

 уведомление о прибытии иностранного гражданина или без гражданства на 

место пребывания, заявление о регистрации по месту жительства; 

 заявление о выдаче/замене паспорта; 

 прием заявлений на получение льгот по налогам; 

 выдача свидетельства многодетной семьи; 

 перерасчет земельного налога; 

 выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства и 

искусственно созданных земельных участков в эксплуатацию в случаях, 

установленных действующим законодательством; 

 заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнего гражданина; 

 подготовка необходимых документов для передачи земельных участков в 

собственность граждан в соответствии с действующим законодательством. 

 



«Программа ПК РВД» 
 

       
       

   

               



  

Работа в программе АИС МФЦ, заполнение заявлений о выдаче паспорта. 



    

   

  
  

  

Работа в программе АИС МФЦ, заполнение заявлений уведомление о прибытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. 



Работа в программе АИС МФЦ, заполнение заявлений. Заявление о выдаче паспорта 

на несовершеннолетнего гражданина. 



Работа в программе АИС МФЦ, заполнение заявлений. Заявление о 

регистрации по месту жительства. 



Работа в программе АИС МФЦ, заполнение заявлений. Заявление о 

выдаче/замене паспорта. 



Работа в программе АИС МФЦ, заполнение квитанции. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

 

  

 Таким образом, пройденная практика была направлена на закрепление 

знаний, полученных мной за время обучения в колледже с первого курса по 

третий на специальности Прикладная информатика. Мною выполнены 

различные задания и созданы отчеты. 
 


