
 1 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики специальности 

40.02.01 право и организация социального обеспечения 

 базовая подготовка 

 

1. Область применения программы 

            Программа преддипломной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности  40.02.01  Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» и «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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.  

         Программа преддипломной практики может быть использована при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности  40.02.01  Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки при наличии среднего (полного) общего образования, в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке  и 

переподготовке специалистов в системе  социального обеспечения. Опыт работы не 

требуется. 

 

2. Цель преддипломной практики 

Основной целью практики является формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии.  

 

3. Задачи преддипломной практики 

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 
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 изучение деятельности конкретного социального учреждения; 

 определение сущности и основных характеристик технологического процесса 

социального обслуживания; 

 освоение видов социальных технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 

 ознакомление с основными видами социального инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности; 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей 

по отдельным должностям; 

 закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках 

профессиональных модулей;  

 преобразование приобретенных теоретических знаний в систему 

профессиональных умений; 

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации по проблеме; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой работ, выполняемых во время практики; 

 Приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО № 508 от 12.05.2014  по специальности – 40.02.01   

Право и организация социального обеспечения базовой подготовки и 

квалификационной характеристикой по следующим видам профессиональной 

деятельности: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» и «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации».  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

Сроки прохождения преддипломной практики -  4 недели (144 часа). Согласно 

утверждённому рабочему плану, производственная практика (преддипломная) 

реализуется студентом индивидуально. 

 

5. Распределение часов преддипломной практики 

 

№/п План практики. Виды работ Количество 

часов 

1 Инструктаж. 2 

2 Ознакомление с органом Пенсионного Фонда, учреждением 

социальной защиты,  службой занятости населения  и работой их 

структурных подразделений. 

8 

3 Изучение работы структурного подразделения. 16 

4 Выполнение (дублирование) обязанностей сотрудника учреждения 

Пенсионного Фонда, органа социальной защиты населения, службы 

занятости населения. 

72 

5 Сбор материала для написания выпускной квалификационной 

работы по этапам, предусмотренным индивидуальным планом 

написания и подготовки ВКР. 

36 

6 Оформление отчета по преддипломной практике. 10 

Всего: 144 

 


