
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 (преддипломной) 

Область применения программы: 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Производственная практика (преддипломная) является одним из завершающих 

этапов программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  
Цель производственной практики (преддипломной) – углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций; 

проверка их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях 

по направлению специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

     В основу практического обучения студентов положены следующие направления:  

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;  

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.      

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и проводится 

после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС.  

Требования к результатам освоения производственной практики 
В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен развить:  

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.  



 

Быть готовым к самостоятельной трудовой 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.  

Программа преддипломной практики предусматривает выполнение студентами 

функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Студенты при прохождении преддипломной практики в организациях обязаны:  

˗ полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) практики;  

˗ соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Количество часов на освоение программы производственной  практики 
(преддипломной): 4 недели - 144 часа. 
Виды работ производственной практики (преддипломной): 

˗  формулировка цели и задач преддипломной практики. 

˗  оформление практиканта на предприятии. 

˗  общая характеристика организационной структуры и основных направлений 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

˗  сбор материала для выполнения дипломной работы. 

˗  выполнение индивидуального задания. 

˗  составление отчета по практике. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Содержание рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС 

СПО в рамках образовательного процесса. 

 


