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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (преддипломная) практика  

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации,  

входящей в состав укрупнённой группы специальностей СПО 40.00.00 

Юриспруденция.  

Производственная (преддипломная) практика направлена на направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

 

 Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО, при 

наличии основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования.  

  

1.2. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная (преддипломная) практика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки)  и направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

Вид профессиональной деятельности 1. Обеспечение реализации прав 

граждан в  сфере  пенсионного  обеспечении и социальной защиты: 

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 со- циальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компен- саций и других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граж- дан, нуждающимся в социальной защите. 
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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. 

Вид профессиональной деятельности 2. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации: 

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. 

Вместе с тем производственная (преддипломная) практика формирует 

следующие общекультурные компетенции: 

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 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. 
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1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики:  
Цель и задачи производственной (преддипломной) практики определяют 

требования к результатам прохождения производственной (преддипломной) 

практики.  

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. 

– 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 и социальной поддержке и защите 

с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

– консультирования  граждан  и  представителей  юридических  лиц  но  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. 

 

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 

доку- ментов 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 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. 
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– поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

– выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

– участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

– собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

– выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

– принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

– осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

– направлять  сложные  или  спорные  дела  по  пенсионным  вопросам,  по  

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

– разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

– применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

– 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 (далее - 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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. 

– нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения; 

– систему  государственных  органов  и  учреждений  социальной  защиты  

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– организационно-управленческие  функции  работников  органов  и  учреждений  

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– передовые  формы  организации  труда,  информационно-коммуникационные  

техно- логии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты населения; 

– процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

– порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

– документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– федеральные,  региональные,  муниципальные  программы  в  области  

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

– Кодекс  профессиональной  этики  специалиста  органов  и  учреждений  

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОП* 

№ 
п\п 

Дополнительные знания, 

умения 

№, наименова- 

ние темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую про- 

грамму 

 - - - - 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план   
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Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час) 

Сроки 

проведения  

(нед.) 

 

ОК-1-12 

ПК – 1.1-1.6 

ПК – 2.1-2.3 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

144 

 
4 ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 
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2.2. Содержание практики 

 

Наименование разделов и 
тем практики 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3  

Ознакомление с орга- 

низацией 

История развития, организационно-правовая форма. Отраслевая принадлежность ор- 

ганизации. Управленческая структура организации. 

Техническое оснащение, технологические процессы и т.д. Правила внутреннего распо- 

рядка, охраны труда и окружающей среды в организации. 

18 3 

Работа с базами данных Изучение и работа в справочно-правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс». 

Анализ действующего законодательства в сфере социального обеспечения. 

Анализ изменений в законодательстве в сфере социального обеспечения. 

Внутренняя база данных организации. 

Компьютерные программы назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных обращений граждан. 

36 3 

Статистическая деятель- 

ность 

Поиск статистических данных по конкретным направления социального обеспечения и 

деятельности Пенсионного фонда РФ. 

Анализ статистических данных и отражение их в сравнительных схемах, таблицах, 

диаграммах. 

18 3 

Прием посетителей Особенности работы с различными категориями социально нуждающихся людей. 

Особенности работы с детьми и их родителями по вопросам социального обеспечения. 
Составление плана беседы, подготовка к приему посетителей. 

18 3 

Взаимодействие органов 

социальной защиты 

населения и органов 
Пенсионного фонда РФ 

Система государственных органов и учреждений социальной защиты населения, ор- 

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений соци- 

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

18 3 

Документооборот в си- 

стеме органов и учре- 

ждений социальной за- 

щиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Формирование пенсионных дел; дел получателей пособий, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат. 

Проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информаци- 

онных справочно-правовых систем, ведение учета обращений. 

Перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других соци- 

альных выплат; разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

18 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики 

 

На производственную (преддипломную) практику допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие учебный план и не имеющие 

задолженности. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся по 

специальности 

Право и организация социального обеспечения имеет целью практическую 

апробацию и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения. 

На практике обучающиеся должны исследовать организацию, 

являющуюся базой практики, соотнести полученные теоретические знания с 

конкретным опытом, получить необходимые практические навыки оказания 

социальной помощи нуждающимся. 

Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной) 

практике является освоение учебного материала и учебной практики для 

получения первичных, профессиональных умений и навыков, производственной 

практики, освоенных профессиональных и общих компетенций, в рамках 

профессиональных модулей: 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной за- щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

Обязанности руководителя практики от учебного заведения: 

Преподаватель колледжа, назначенный руководителем практики 

обучающихся: 

обеспечивает  проведение  всех  организационных  мероприятий  перед  

выездом обучающихся на практику (инструктаж, выдачу договора, 

индивидуального задания); 

устанавливает  связь  с  руководителями  практики  от  организации  и 

совместно  с  ними составляет рабочую программу проведения практики; 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием 

в соответствии с утвержденной программой и индивидуальным заданием; 

оказывает обучающимся методическую помощь при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 



14 
 

14 
 

несет ответственность совместно с руководителем практики от организации 

за создание на базах практики нормальных условий труда обучающихся и за 

соблюдение ими правил техники безопасности; 

руководит научно-исследовательской работой обучающихся в соответствии 

с индивидуальным заданием; 

оценивает  результаты  выполнения  обучающимися  программы  практики,  

проверяет отчет о прохождении практики, дает отзыв о работе; 

принимает участие в работе комиссии по защите отчетов. 
 

Обязанности руководителя практики от организации: 

В соответствии с заключенным с колледжем договором, руководитель 

практики от предприятия: 

организует практику обучающихся в полном соответствии с положением и 

программой (заданием) практики. 

совместно  с руководителем  практики  от  колледжа, при  участии  

обучающихся разрабатывает индивидуальные календарные планы-графики 

прохождения практики. 

оказывает  содействие  в  сборе,  систематизации  и  анализе  первичной  

информации  по индивидуальному заданию. 

предоставляет  возможность  обучающимся  по  мере  необходимости  

пользоваться  вычислительной техникой. 

оказывает  обучающимся  содействие  в  выборе  и  уточнении  тем  

дипломных  работ, представляющих практический интерес для предприятия. 

обеспечивает  обучающихся  необходимыми  консультациями  по  всем  

вопросам,  входящим в задание по практике, с привлечением специалистов 

предприятия. 

контролирует выполнение обучающимися задания на практику и правила 

внутреннего распорядка. 

по окончании практики дает характеристику о работе обучающихся с 

оценкой освоения общих и профессиональных компетенций. 

 

Права и обязанности обучающихся в период практики 

При прохождении практики обучающиеся имеют право: 

получать необходимую информацию для выполнения задания; 

пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных 

специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и 

техническими архивами предприятия; 

получать   компетентную   консультацию   специалистов   предприятия   по   

вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки 

информации, связанной с выполнением задания по практике 

пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры 

предприятия (столовой, спортсооружениями и т.п.) 
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В период практики обучающиеся обязаны: 

полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

осуществить    сбор,    систематизацию,    обработку   и    анализ    первичной    

экономико-управленческой информации и иллюстративных материалов 

регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой 

работы и заданий и своевременно представлять его для контроля руководителям 

практики; 

выполнять  существующие  на  предприятии  правила  внутреннего  

распорядка,  строго соблюдать правила охраны труда; 

обеспечить  необходимое  качество  и  нести  равную  со  штатными  

работниками  ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и 

ее результаты; 

представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном 

объеме и защитить его. 

За невыполнения задания по практике в установленный срок обучающийся 

получает неудовлетворительную оценку, за что к нему применяются санкции как к 

неуспевающему, вплоть до отчисления из колледжа. 

При нарушении обучающихся трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем 

сообщается в Колледж и по их предложению директор может рассматривать вопрос 

об отчислении обучающихся из колледжа. 

 

  
3.2 Общие требования к документации, оформляемой по итогам практики: 

Для проведения практики предусматривается следующая документация: 

график практики; 

рабочая программа практики; 

договоры (соглашения) образовательной организации с базовыми 

организациями и предприятиями (при прохождении практики в организации); 

приказ о закреплении обучающихся по базам практики и назначении 

руководителей практикой от образовательной организации и предприятий; 

аттестационные листы, содержащие сведения об уровне освоения 

обучающимися общих и профессиональных компетенций; 

дневник практики; 

отчеты по практике; 

характеристика обучающегося по освоению профессиональных  

компетенций в период прохождения практики; 

инструктаж по безопасным методам работы, промсанитарии и 

противопожарной безопасности; 

индивидуальное задание по практике. 

Порядок оформления указанной документации установлен в методических 

указаниях по прохождению практики. 
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По итогам практики проводится защита в форме дифференцированного 

зачета на основе отчета, выполненного индивидуального задания, 

аттестационного листа и дневника практики. 

Отчет должен содержать анализ деятельности организации (предприятия), 

выводы о приобретенных навыках, освоении профессиональных компетенций и 

возможности применения теоретических знаний, полученных при обучении. 

Отчет отражает выполнение индивидуального задания программы практики по 

профилю специальности, заданий и поручений, полученных от руководителя 

практики. Отчет должен содержать выводы о приобретенных навыках, освоении 

общекультурных и профессиональных компетенций и возможности применения 

теоретических знаний, полученных при обучении. 

 

По завершении практики обучающихся в трехдневный срок представляют 

руководителю практики от колледжа (преподавателю): 

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный 

руководителями практики от колледжа и от предприятия, заверенный печатью 

предприятия; 

- отзыв (характеристику) руководителя практики от предприятия о работе 

обучающихся в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения 

им задания по практике, отношения к выполнению программы практики, 

заверенный подписью и печатью ; 

- отчет  по  практике,  включающий (при необходиомсти)  текстовые,  

табличные  материалы,  отражающие  решение предусмотренных программой 

практики задач. Титульный лист отчета должен быть подписан самим 

обучающимся, руководителями от колледжа и предприятия. 

Дневник практики является основным отчетным документом, 

характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся 

преддипломной практики, в котором отражается его текущая работа в процесс 

практики: 

- выданное обучающемуся  индивидуальное задание и сбор материалов; 

- календарный  план  выполнения  обучающимся  программы  практики  с  

отметками  о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с 

руководителями практики от колледжа и предприятия); 

- анализ состава и содержания выполненной обучающимся практической 

работы с указанием от предприятия; 

- перечень и аннотированный обзор использованной обучающимся научной 

литературы (монографии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и 

нормативных материалов; 

- выводы и предложения обучающегося по практике; 

- краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период практики 

руководителем практики от предприятия . 

К характеристике прилагаются сведения о формировании компетенций. 
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Практическая часть отчета включает расчеты, бухгалтерские проводки и 

заполненные бланки отчетности в соответствии со структурой изложения 

выполненных заданий по разделам курса. 

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций обучающегося: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Брать на себя ответственность за работу членов команды за результат 

выполнения заданий 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 

программ, положений и т.п. 

 

 

3.3 Требования к минимальному материально-технического обеспечения.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между Колледжем и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики 

 Реализация программы практики предполагает наличие в организации 

кабинета - рабочего места для прохождения обучающимся практики, оснащенного 

персональным компьютером с необходимым для выполнения работ по практике, 

программным обеспечением и справочно-правовой системой,  комплектом 

необходимых для выполнения работ по практике бланков деклараций для 
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произведения соответствующих расчетов; комплектом учебно-методической 

документации. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, 

в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

В случае прохождения практики в организации или предприятии, не 

заключившей договор о взаимном сотрудничестве с Колледжем, в том числе 

располагающейся в иных субъектах Российской Федерации, обучающийся 

обязан предоставить в деканат не позднее чем за месяц до практики, подписанное 

руководителем организации гарантийное письмо (ходатайство), 

подтверждающее согласие принять в данную организацию студента для 

прохождения практики в установленные сроки, на безвозмездной основе. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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. Килясханов И.Ш., Саранчук Ю.М. Информационное право в терминах 

и понятиях. Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012// 

http://www.iprbookshop.ru/15366.html 

3. Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И. Информационное право. – М.: 

ЮНИТИ- ДАНА, 2012// http://www.iprbookshop.ru/12836.html 

4. Ловцов Д.А. Информационное право. Учебное пособие. М.: Российская 

академия правосудия, 2011// http://www.iprbookshop.ru/5786.html 

Дополнительные источники: 

Нормативные акты  в действующей редакции: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)  

1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948). // «Российская газета», 10.12.1998. 

2 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ // 

«Российская газета», N 256, 31.12.2001. 

3 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ // 

«Российская газета», N 17, 27.01.1996. 

4 Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

// 

http://www.iprbookshop.ru/34494
http://www.iprbookshop.ru/15366.html
http://www.iprbookshop.ru/12836.html
http://www.iprbookshop.ru/5786.html
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5 «Российская газета», № 297, 31.12.2006. 

6 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». //«Российская газета», № 153-154, 12.08.1998. 

7 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ // «Российская газета», N 234, 02.12.1995. 

8 Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 N 166-ФЗ // «Российская газета», N 247, 

20.12.2001. 

9 Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 

17.12.2001 N 173-ФЗ // «Российская газета», N 247, 20.12.2001. 

10 Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ. // 

«Российская газета», N 296, 31.12.2013, «Российская газета», N 6, 15.01.2014 (прил. 

1 - 4). 

11 Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ // «Российская газета», N 247, 

20.12.2001. 

12 Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования» от 01.04.96 // «Собр. 

законодательства РФ», № 14, 1996. 

Интернет-ресурсы: 

1 Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации - http://www. mzsrrf. Ru 

2 Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - 

http://www. pfrf. ru/ 

3 Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации - 

http://www. fss. Ru 

4 Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования - http://www. ffoms. Ru 

5 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www. ksrf. Ru 

6 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www. 

supcourt. Ru 

7 Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. gks. Ru 

8 Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www. rg. Ru 

9 Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www. rospensia. Ru. 

10 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru). 

  

3.5. Общие требования к прохождению практики обучающимися 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.pravo.gov.ru/
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соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

3.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к руководителям практики от Колледжа: 

Реализация программы практики обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от организации: 

Реализация программы практики обеспечивается руководителями 

практики из числа высококвалифицированных работников организации, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, по месту прохождения обучающимися 

производственной (по профилю специальности) практики. 

 

3.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности  

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: соблюдать 

действующие правила внутреннего трудового распорядка; строго соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В Колледже имеется инструкция по технике безопасности и охране труда 

для обучающихся, проходящих производственную практику. 

Обучающиеся, вышедшие на практику, допускаются к выполнению 

работы только при наличии установленного набора документов (договор, 

дневник, индивидуальное задание и т. п.), после прохождения вводного 

инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а 

также повторения приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

от несчастных случаев (при получения травмы в период практики). 

Каждый инструктаж обучающихся, выходящих на практику, 

заканчивается обязательной проверкой его усвоения. Первичный инструктаж 

проводится руководителями практики от организации, последующие — 

руководителями практики по месту ее прохождения. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журналах 

регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и 

проводившего инструктаж. 

Каждому обучающемуся, выходящему на практику, необходимо: 
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знать место хранения медицинской аптечки; 

уметь оказать первую помощь при производственных травмах; 

уметь правильно действовать при возникновении пожара и в других 

экстремальных и других чрезвычайных ситуациях; 

изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов. 

Всем обучающимся, проходящим практику, следует: 

знать и соблюдать правила личной гигиены; 

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных 

местах, предназначенных для хранения верхней одежды; 

иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 

не принимать пищу на рабочем месте. 

 

3.8 Прохождение практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», «Положением о порядке обучения студентов-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом 

ректора от 6 ноября 2015 года  № 60/о и соответствующими локальными актами 

Колледжа. 

Предоставление специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных 

материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учётом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей и специфики приема- передачи учебной 

информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика - это заключительный вид практической 

индивидуальной деятельности обучающихся по отработке должностных, 

функциональных обязанностей, приобретенных навыков и умений 

профессиональной деятельности и в соответствии с профессиональными 

интересами, подготовка практического материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Формой отчетности обучающихся по преддипломной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
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практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессиональных модулей, заполненного дневника и характеристики 

руководителя практики от предприятия. 

Обучающихся после прохождения практики по графику защищает отчет 

по практике. По результатам защиты обучающихся отчетов выставляется зачет 

по практике. 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1-12, 
ПК 1.1–1.6. 
ПМ. 01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

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; 
- 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 и 
других социальных выплат с 
использованием информационных 
справочно- 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 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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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 выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, 

используя информационно-правовые 

системы; 

- осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в т.ч. 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 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения; 
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- следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

Знать: 
- содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регулировать вопросы установления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления 

услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(далее – 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 учреждения 

государственной службы медико- 

социальной экспертизы; 

- 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 пособий, пенсий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 
способы информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
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- основные понятия общей 

психологии, 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. 

ОК 1-12 

ПК 2.1.–2.4. ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Уметь: 

- поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг 

и других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно- 

управленческой работе структурных 

подразделений органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе 

работы с органами исполнительной 

власти, организациями, 

учреждениями, общественными 

организациями; 

- собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с 

применением компьютерных 

технологий; 

- принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования; 

- применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

- следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

Знать: 
- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

- систему государственных органов 

и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации 

труда, информационно- 

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной 

защиты населения; 

- процедуру направления сложных 

или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе 

органов и учреждений социальной 
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защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- федеральные, региональные, 

муниципальные программы в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
 

Критерии зачета по практике 

На «отлично» оценивается практика обучающегося, который выполнил 
весь объем работы, требуемой программой практики, ответственно и с 
интересом относился ко всем видам работ, показал качество отчетной 
документации, продемонстрировал не менее 5 полученных навыков. 

На «хорошо» оценивается работа обучающегося, полностью 
выполнившего объем работы, требуемой программой практики, но 
допустившего незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, 
проявившего заинтересованность в работе, продемонстрировал не менее 4 
полученных навыков. 

На «удовлетворительно» оценивается работа обучающегося, который 
также выполнил объем работы, требуемой программой практики, однако в 
процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 
самостоятельности, продемонстрировал не менее 3 полученных навыков. 

На «неудовлетворительно» оценивается работа обучающегося, который 
не выполнил программу практики, работы не выполнял либо выполнял на 
низком уровне, не смог продемонстрировать хотя бы 3 полученных навыка. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики и получивший 
неудовлетворительную оценку при защите отчета, считается имеющим 
академическую задолженность и не допускается до прохождения итоговой 
государственной аттестации. 

В случае неполного выполнения обучающимся задания на практику по 
уважительной причине приказом ректора может быть дано разрешение на 
повторное её прохождение в свободное от образовательного процесса 
время. 
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После защиты отчетов по практике руководитель обязан сдать отчеты в учебно-
методический отдел. 


