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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа преддипломной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения квалификаций: юрист и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки работников в области 

профессионального образования при наличии начального или среднего 

профессионального образования.  

  

 1.2. Цели и задачи преддипломной практики:  

 

 - проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

 - подготовка выполнения выпускной квалификационной работы для 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Требования к результатам освоения преддипломной практики: 

 

 В результате прохождения преддипломной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: 

 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 

 

 - 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. 

   

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации: 

 

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 



  

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: 

  

 Всего - 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей  по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

Код ПК  
Наименование результата обучения по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2.  Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4.  Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5.  Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6.  Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам  пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

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.  

 

 



  

Код ОК 
Наименование результата обучения по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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 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. 
  

 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;  

 - поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий;  

 - выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

 - организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 - консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

 - участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

 



  

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

3.1 СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Данный вид практики призван сформировать умения и навыки у студентов, связанные с осуществлением ими 

анализа практической деятельности соответствующих органов ПФР и социальной защиты населения, обобщением 

репрезентативных процессуальных документов, аналитических практик, отчетных документов, статистической 

отчетности. 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Количество часов 

производственной 

(преддипломной) 

практики  

 

Виды работ 

1 3 4 

ПК 1.1 – 1.6  144 1. Характеристика базы исследования. 



  

ПК 2.1 – 2.3 

 
 Организационная структура и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность учреждения. 

 История его создания и становления. 

 Технологии подготовки и принятия управленческих решений. 

 Кадровый состав (штатное расписание) 

 Система стимулов оплаты труда, организация рабочего места. 

 Условия труда и отдыха.  

 Критерии оценки результатов работы (взаимосвязь с системой оплаты). 

 Предложения по совершенствованию вышеперечисленных направлений работы.  

2. Характеристика методов исследования по сбору материала к дипломной 

работы. 

 Методы анализа нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения. 

 Метод опроса: категории опрашиваемых, виды опросов, содержание опросного 

листа. 

 Метод наблюдения: цель, объект, дневник наблюдения, регистрация результатов 

наблюдения, обработка и описание его результатов. 

 Метод анкетирования: цель, состав респондентов, система вопросов, проведение 

анкетирования, обработка результатов и их описание в дипломной работе. 

 Редактирование. 

3. Изучение технологий социальной работы. 
Изучение технологий социальной  работы, используемых в учреждении, их описание: 

управленческо-правовых, экономических, психологических, педагогических, 

диагностики, адаптации, реабилитации, консультирования и т.д., с учетом особенностей 

города, региона, состава населения, темы дипломной работы. 

4. Оформление результатов исследования. 
Обобщение всех материалов по итогам практики и их оформление в форме отчета в 

соответствии с вышеперечисленными разделами 

Содержание отчета: 

1. Титульный лист. 

2. Задание для прохождения производственной практики (преддипломной).  

3. Аттестационный лист. 

4. Дневник практики, подписанный руководителем от учреждения и заверенный 

печатью. 

5. Содержание отчета по преддипломной практике. 

6. Описание выполненных работ и заданий (в соответствии с разделами).  

7. Выводы и предложения. 

8. Приложение в виде копий документов, анкет, опросных листов и т.д., 

необходимых для дипломной работы. 



  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ВСЕГО часов  144 

 

 

 

 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 4.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики. 

 

 Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает 

проведение практики в организациях на основе  прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, 

куда направляются обучающиеся.  

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

 Преддипломная практика проводится концентрированно в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

преддипломной практике является освоенная учебная практика. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Руководство преддипломной практикой осуществляют преподаватели 

или специалисты производственного обучения, а также работники организаций, 

закрепленные за обучающимися. 

 Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 

преддипломной практикой обучающихся, должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю специальности и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Они должны проходить обязательную стажировку в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. 

 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. По завершению 

практики обучающийся проходит государственную итоговую аттестацию в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. Содержание выпускной 

квалификационной работы должно соответствовать определенному виду 

профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 

уровню получаемой квалификации. Для проведения государственной итоговой 

аттестации создается комиссия, в состав которой включаются представители 

образовательного учреждения и предприятия, результаты ГИА оформляются 

протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций, 

приобретенного практического опыта фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- контроль выполнения 

видов работ на практике; 

- наблюдение за 

выполнением работ на 

практике; 

- экспертная оценка видов 

выполнения работ на 

практике руководителями 

практики от колледжа и 

организации; 

- дифференцированный 

зачет по практике. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 



  

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 2.1.Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

- контроль выполнения 

видов работ на практике; 

- наблюдение за 

выполнением работ на 

практике; 

- экспертная оценка видов 

выполнения работ на 

практике руководителями 

практики от колледжа и 

организации; 

- дифференцированный 

зачет по практике. 

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.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 

практики;  

-результаты 

самостоятельной работы; 

-дифференцированный 

зачет по практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 

практики;  

-результаты 

самостоятельной работы; 

-дифференцированный 

зачет по практике. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 

практики;  

-результаты 

самостоятельной работы; 



  

-дифференцированный 

зачет по практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 

практики;  

-результаты 

самостоятельной работы; 

-дифференцированный 

зачет по практике. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 

практики;  

-результаты 

самостоятельной работы; 

-дифференцированный 

зачет по практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 

практики;  

-результаты 

самостоятельной работы; 

-дифференцированный 

зачет по практике. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 

практики;  

-результаты 

самостоятельной работы; 

-дифференцированный 

зачет по практике. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 

практики;  

-результаты 

самостоятельной работы; 

-дифференцированный 

зачет по практике. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 



  

практики;  

-результаты 

самостоятельной работы; 

-дифференцированный 

зачет по практике. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе  преддипломной 

практики. 

 

Результаты обучения 

(приобретения практического опыта) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

анализа действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль выполнения 

видов работ на практике; 

- наблюдение за 

выполнением работ на 

практике; 

- экспертная оценка видов 

выполнения работ на 

практике руководителями 

практики от колледжа и 

организации; 

- дифференцированный 

зачет по практике. 

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;  

 

поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий;  

 

выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите;  

 

организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

 

участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


