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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Практика организуется и проводится в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Право и организация социального обеспечения», 

Положением о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 25.03.2003 г. №1154.   

Преддипломная практика является завершающим этапом практического 

обучения специалиста по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» и выступает значимым индивидуализированным средством 

совершенствования его профессиональной компетентности, поскольку позволяет в 

условиях реальной практики оценить сформированность профессионально 

значимых знаний, умений и личностных качеств, а также готовность к выполнению 

профессиональных обязанностей в области социальной работы с осужденными. 

Данный вид практики предполагает максимально самостоятельную деятельность 

обучающегося в области обеспечения реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, в организационном обеспечении 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Продолжительность практики составляет 4 недели 

(144 часа). 

Базами практики выступают учреждения социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы правового характера; базы данных получателей пенсий, пособий и 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на 

учете; пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; государственные и 

муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, 

нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Программа производственной (преддипломной) преддипломной 

предусматривает выполнение студентами функциональных обязанностей на 

объектах профессиональной деятельности.  

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа.  

Преддипломная практика проводится в организациях различных организационно-

правовых форм  ( базе учреждений социальной сферы и предполагает работу в них 

студентов в качестве помощников специалистов социальной работы, помощников 

заведующих отделений служб социальной помощи на дому, скорой социальной 

помощи, реабилитационных центров, органов местного самоуправления) 

деятельность которых связана с темой выпускной квалификационной работы, на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем. 

Практика студентов включает в себя посещение канцелярий, секретариатов и 

др. учреждений и органов; прослушивание информации об их деятельности; 

участие в заседаниях. Основные функциональные роли студентов на практике: 

Помощник руководителя ЦСО. Специалист социальной работы. Стажер-



руководитель отделения ЦСО. Социальный педагог.  Помощник юриста 

реабилитационного центра, специалист органа занятости и трудоустройства, 

специалист комиссии по делам несовершеннолетних, органа опеки и 

попечительства.    

  



2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Цели практики: 

1. Совершенствование профессиональных компетенций (социальной, 

интеллектуальной, управленческой, собственно профессиональной, личной) 

будущего специалиста по специальности «Право и организация социального 

обеспечения». 

2. Выполнение профессиональной деятельности с высокой степенью 

самостоятельности и ответственности. 

 

Задачи практики: 

1. Выполнение профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой рабочего места. 

2. Развитие навыков и умений самостоятельной профессиональной 

деятельности, способности выполнять работу по профилю учреждения. 

3. Совершенствование навыков проведения самостоятельных исследований 

в области актуальных проблем права и организации социального обеспечения.   

4. Научное обобщение опыта работы в области права и организации 

социального обеспечения.   

5. Апробация инновационных форм и методов работы в рамках 

дипломного проектирования. 

 

В период практики обучающийся должен: 

1. Выполнять функциональные обязанности специалиста по социальной 

работе группы социальной защиты осужденных в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к ее качеству. 

2. Совершенствовать профессиональные умения организации, проведения и 

анализа собственной профессиональной деятельности. 

3. Организовать сбор, обработку и научное описание эмпирических данных по 

проблеме собственного научного исследования. 

4. Апробировать в реальной практике инновационные формы, методы по 

специальности «Право и организация социального обеспечения». 

5. Организовать и провести   профориентационное мероприятие, 

ориентированное на продвижение имиджа   специальности «Право и организация 

социального обеспечения». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения данной   практики обучающийся  должен приобрести 

следующие    компетенции, включающими в себя способность: 
OK 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. 

OK 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. 

OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 А также профессиональные компетенции, соответствующие видам 

деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения 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 

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. 

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. 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Все обучающиеся проходят практику в общем порядке. 

Согласно учебному плану данный вид практики проводится на 3-ем курсе во 

6-ом семестре. Объем времени, отводимого на прохождение практики, составляет 

144 часа. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

преподавателями специальных дисциплин, выступающими научными 

руководителями ВКР. Организационное руководство производственной практикой 

обучающихся   в учреждениях возлагается на их руководителей – специалистов 

группы социальной защиты.  

В период практики обучающимся   необходимо: 

– выполнить в полном объеме задания практики, предусмотренные 

программой, обеспечить высокое качество работ; 

– подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждений-баз практики;  

– проявлять высокую организованность, инициативу, строго соблюдать 

требования профессиональной этики. 

С целью улучшения контроля за прохождением практики и обеспечения 

качественного самоанализа результатов практики (индивидуальных и групповых) 

разработаны дневники прохождения практики и иные документы, позволяющие 

фиксировать задания и итоги практики, улучшить контроль ее прохождения. По 

каждому из заданий практики устанавливается форма отчетности. 

Зачет по результатам преддипломной практики проводится в форме 

аттестации по результатам представления отчетов о проделанной работе. Качество 

прохождения   практики оценивается научными руководителями, ответственными 

за индивидуальную организацию практики. 

 

Права и обязанности руководителя  

преддипломной практики от колледжа 

Руководитель практики назначается   из числа штатных преподавателей. 

Научный руководитель выдает дипломнику задание на преддипломную практику, 

консультирует студента (по мере необходимости) во время прохождения практики, 

контролирует и оценивает итоги ее прохождения совместно с руководителем 

практики от организации. Учитывая, что в ходе преддипломной практики и на 

основе ее материалов студентом подготавливается дипломная работа, желательно, 

чтобы руководством преддипломной практики и дипломной работой занимался 

один преподаватель с момента выхода студента на преддипломную практику до 

защиты дипломной работы. 
 

Руководитель практики   обязан: 

 Организовать успешное и своевременное начало и завершение практики; 

 Согласовать календарные планы и график работы студента по время 

практики; 

 Организовывать, координировать, контролировать прохождение студентом 

практики и оказывать помощь с случаях необходимости; 



 После завершения практики оценить и проанализировать прохождение 

практики студентом, степень достижения поставленных целей, выполнения 

индивидуального задания и т.д. 

 

Права и обязанности руководителя практики от учреждения 

 Ответственность за организацию практики в социальном учреждении 

возлагается на руководителя социального учреждения. Непосредственное 

повседневное руководство возлагается в учреждениях приказом руководителя на 

высококвалифицированных, наиболее опытных специалистов или руководителей 

отдельных подразделений. В период практики руководитель должен: 

 Ознакомиться с программой преддипломной практики; 

 Познакомить практиканта с правилами внутреннего распорядка в 

учреждении и потребовать их соблюдения, инструктировать о правилах 

техники безопасности; 

 Дать возможность студенту в течение первых дней ознакомиться с 

основными документами, регламентирующими деятельность учреждения; 

 Предоставлять дипломнику свободное время для работы в библиотеках и 

проведения исследований по теме дипломной работы; 

 Обеспечивать прохождение практики в соответствии с графиком и 

программой, индивидуальным заданием, разработанными студентом 

совместно с научным руководителем дипломной работы; 

 Обеспечить дипломнику возможность получения разрешенных сведений и 

документов о деятельности учреждения, необходимых для подготовки 

прикладной главы дипломной работы; 

 Подготовить и подписать отзыв о прохождении студентом дипломником 

преддипломной практики   с дифференцированной оценкой, заверить отзыв 

печатью учреждения. 

 

Итогом практики является ОТЧЕТ, в котором следует обобщить результаты 

практики. Отчет представляет собой объем интерпретированной студентом 

информации законодательного характера, документов, перечень освоенных 

навыков и примеров практической самостоятельной деятельности. Отчет 

утверждается руководителем практики от учреждения. Кроме того, необходимо 

представить заверенный печатью отзыв руководителя базы практики с оценкой 

деятельности практиканта в соответствующем социальном учреждении. Отзыв 

учитывается при защите дипломной работы.   

По результатам практики и защиты отчета по практике студент получает 

дифференцированный зачет. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

  

№ п.п. 

темы 

Содержание выполняемой работы  Кол-во 

часов 



Тема 1  Ознакомление со структурой и 

организацией работы учреждения, схема 

организационной структуры управления. 

 

  

  6 

Тема 2  Ознакомление с особенностями работы 

конкретных структурных подразделений по 

месту прохождения практики. 

 

  12 

Тема 3  Функции социального управления (на 

примере одного подразделения либо всей 

социальной службы). Распределение 

обязанностей между работниками. 

 

  

 12 

Тема 4  Кадры   учреждения и их мотивация. 

 Состав кадров (штатное расписание), 

оценка кадровой ситуации (нехватка, 

текучесть и ее причины и т.д.) 

 

 6 

Тема 5 Система оплаты труда. Система стимулов. 

 

6 

Тема 6 Информация и информационное 

обеспечение в учреждении. Программное 

обеспечение. Официальные сайты. 

Взаимодействие с гражданами посредством 

сайтов. 

 6 

  

Тема 7   Гарантии и компенсации работникам 

данной организации. Виды страховых 

выплат. Взаимодействие муниципальных 

органов социальной защиты и 

региональных общественных организаций 

по вопросам социальной защиты 

работников данной организации. Основные 

направления взаимодействия. 

 12 



Тема 8  Участие в рассмотрении заявлений, 

обращений, жалоб граждан по вопросам 

социальной защиты, подготовка 

обоснованных ответов на поступающие 

вопросы. Консультирование граждан. 

 

 12 

Тема 9 

 

 Участие в подготовке запросов по 

разъяснению действующего 

законодательства.  

Разрешение не менее 3 конкретных 

проблемных ситуации. 

 12 

Тема 10 Ведение приема и консультации граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, и социального 

обеспечения, а также по вопросам медико-

социальной экспертизы.   Описание 

практической деятельности. 

   12 

Тема 11  Особенности организации социальной 

работы с разными категориями граждан.  

 

 6 

Тема 12 Изменения в законодательстве  по 

деятельности организации и нормативному 

регулированию. 

8 

Тема 13 Участие в работе по заключению 

договоров, сделок, оформлению 

документации.  

 12 

 

Тема 14   Судебные споры в организации и порядок 

их разрешения. Подсудность. 

Подведомственность. Судебная практика. 

Подбор материалов по индивидуальному 

заданию на выпускную квалификационную 

работу. Систематизация полученных 

знаний, обобщение материалов для 

практической части ВКР, оформление 

приложений. 

 10 

Тема 15  Описания деятельности одного 

подразделения организации ( если есть, то 

юридического отдела). Планирование 

работы. Текущие и перспективные планы. 

6 



Контроль за исполнением планов и 

обязательств. 

Тема 16 Оформление дневника и отчета по 

практике в соответствии с заданиями 

руководителя, характеристики, 

аттестационного листа. 

6 
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имеющим детей» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Примерный план прохождения преддипломной практики 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 

Установочная  консультация по 

содержанию и организации   

практики, инструктаж по технике 

безопасности 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Руководители 

практики  

(от  техникума) 

2 Индивидуальный инструктаж  

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Руководители 

практики  

(руководители 

ВКР) 

3 

Освоение функционала  юриста по 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения», развитие 

профессионально значимых умений, 

профессионально ценных качеств (в 

соответствии с программой 

преддипломной практики) 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Руководители 

практики  (от 

учреждения) 

4 

Студенты параллельно с 

прохождением практики работают 

над ВКР. На протяжении всего этапа 

прохождения преддипломной 

практики  проводятся  по ВКР. 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Практикант 

5 

Передача сотрудникам  учреждения 

разработанных обучающимся 

материалов исследования на 

рецензирование  

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Практикант 

6 
Составление   отчета по практике, 

подготовка отчетной документации 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Практикант 

 

  



Приложение 2 
Образец титульного листа отчета по практике    

   

 Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 

ОГБПОУ  «Сасовский индустриальный колледж имени  

полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 

 

 

 

 

Отчет по преддипломной практике 

  

 

Тема индивидуального задания:    

«                                                                                                                                 » 

          

 

 

 

 

Выполнил (а)  студент (ка) группы______________________________________ 

Утвердил: 

Руководитель практики от организации:  
________________________________________________________________________________ 

(должность  руководителя практики от организации) 

 

Проверил: 

Руководитель практики от  колледжа:_________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
(должность  руководителя практики от организации) 

 

Сасово, 2022г. 

 

Приложение 3 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 



ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена 

Славы В. М. Шемарова» 

 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УПР 

_________В.А. Марков  

«___»________2022  г. 

 

Индивидуальное задание 
 

студента на период преддипломной практики 

 

группа___________ специальность___________ 

 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Тема:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

          Вопросы, подлежащие изучению 

 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия___________________________ /_________________ / 

Руководитель практики от колледжа ____________________________ /_________________ / 

 

«___»_____________2022     г 

 

 

  



Приложение 4 

Характеристика 

профессиональной деятельности 

обучающегося во время преддипломной производственной практики 

Ф.И.О____________________________________________________________ 

Обучающийся(аяся) по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (по отраслям) успешно прошел (ла) преддипломную 

производственную практику   

в объеме 144 часа с «_» 2022г. По «_» 2022г. 

Виды и качество выполнения работ 

Темы  работ выполненные 

обучающимися за время практики 

Количество 

часов 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и 

требованиями  

организации 

    

    

    

    

      

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Дата «_____» 2022г.                           

Руководитель практики__________________________________________ 

Дневник студента_____________________________________                                              

 

№ п/п Дата Выполненная работа 

 23.04.2022  

24.04 

25.04 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя практики  

от предприятия                       ______________/___________/ 

 

М.П. 

 

 


