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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной практики) 

(далее - программа) – является частью программы подготовки специалистов средне-

го звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-

ния», ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

        код       название 

 

в части освоения основных видов деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), которыми должен обладать 

выпускник по указанной специальности: 

ВД.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты: 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компен-

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ВД.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации: 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
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Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лица-

ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной практики) 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в про-

граммах повышения квалификации работников территориальных органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации и работников органов социальной защиты, осу-

ществляющих в своей деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, при наличии среднего профессио-

нального или высшего образования и в профессиональной подготовке по специаль-

ностям «Юриспруденция», «Социальная работа» в образовательных организациях 

высшего образования.  Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной прак-

тики) – требования к результатам освоения рабочей программы: 

Преддипломная практика студентов является важнейшей составной частью 

подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с программой подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организа-

ция социального обеспечения» по всем формам обучения. Прохождение предди-

пломной практики следует считать одним из основных этапов формирования ква-

лифицированного специалиста, будущего выпускника учебного заведения. Предди-

пломная практика даёт студенту реальную возможность обобщить и систематизиро-

вать свои знания в области правовых наук и направить их на самостоятельное реше-

ние комплекса задач при выполнении выпускной квалификационной работы по спе-

циальности. В ходе практики осуществляется закрепление теоретических знаний и 

приобретение более глубоких практических навыков, опыта работы по специально-

сти и профилю работы в действующей организации, осуществляющей функции по 

социальному обеспечению населения. Преддипломная практика проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения и явля-

ется завершающим этапом обучения.  

Цели, задачи, содержание и объемы производственной практики (предди-

пломной практики) определяются требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак-

тического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на под-

готовку практического материала для написания выпускной квалификационной ра-

боты. Практика проводится в территориальных органах Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, организациях социальной защиты населения, либо в других орга-

низациях, осуществляющих социальное обеспечение в зависимости от направления 

темы дипломного исследования. 

Цели и задачи преддипломной практики реализуются в рамках рабочей про-

граммы производственной практики (преддипломной практики) и индивидуальных 
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заданий на преддипломную практику, соответствующих будущей профессиональ-

ной и организационно-управленческой деятельности. 

Основной целью практики является углубление практического опыта обу-

чающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готов-

ности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). С целью осуществления 

сбора практического материала по теме дипломной работы согласно указанным ви-

дам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям перед 

практикантом в ходе прохождения производственной практики (преддипломной 

практики) стоят следующие задачи: 

- выполнение государственных требований к результатам освоения студен-

тами ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения с присвоением квалификации «Юрист»; 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие про-

фессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепле-

ние практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и про-

фессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самосто-

ятельной трудовой деятельности; 

- подбор и исследование материалов для подготовки выпускной квалифика-

ционной работы к государственной итоговой аттестации. 

Характер и содержание преддипломной практики должны соответствовать 

специальности и теме дипломной работы. 

 

1.3. Количество часов:  

Практику студенты 3-го курса очной и заочной форм обучения проходят, 

как правило, в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федера-

ции и органах социальной защиты населения (либо в других организациях, осу-

ществляющих социальное обеспечение) в зависимости от направления темы ди-

пломного исследования в течение 4 недель в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

Обязательная учебная нагрузка в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»: 4 недели (144) ча-

са. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

После окончания прохождения преддипломной практики студент должен 

обобщить собранный материал, вместе с руководителем дипломной работы опреде-

лить его достаточность и достоверность для разработки и написания дипломной 

работы, и отразить его в отчете по преддипломной практике. 
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Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(преддипломной практики) является овладение обучающимися следующими видами 

деятельности: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты», «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации» 

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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, ком-

пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса-

цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, используя информационно-компьютерные тех-

нологии. 

ПК 1.5. 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, посо-

бий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопро-

сам 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 состоя-

нии. 

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. 

и общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
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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 повы-

шение 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 обще-

ния, нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Преддипломная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей – 

руководителей выпускных квалификационных работ и руководителей от организа-

ции, назначенных на период преддипломной практики.  

Перед началом прохождения практики студент совместно с руководителем 

дипломной работы составляет индивидуальное задание на преддипломную практи-

ку, где содержится план проведения преддипломной практики, определяет содержа-

ние практического материала, который должен быть собран в процессе прохожде-

ния практики, для последующего написания выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы. Руководителем преддипломной практики студента является руко-

водитель дипломной работы. 

Преддипломная практика проходит в несколько этапов: 

На первом этапе собирается рабочий материал, отражающий социально-

правовые, социально-экономические проблемы управления избранного студентом 

объекта исследования: 

- федеральные законы и иные нормативные акты; 

- структура и управление организации (учреждения); 

- тенденции развития и совершенствования направлений деятельности ор-

ганизации за последний год работы по теме дипломного исследования; 

- статистические показатели работы учреждения за последний год по теме 

дипломного исследования; 

- иные документы, имеющие отношение к деятельности организа-

ции/учреждения по теме ВКР. 

Эта информация позволит оценить существующую социально-правовую, 

социально-экономическую ситуации, обозначить проблемы(у) и пути поиска реше-

ния поставленных(ой) задач(и) в дипломной работе. 

На втором этапе необходимо собрать рабочий материал по избранной теме 

дипломной работы, отражающий правовое пространство функционирования органи-

зации (учреждения) и взаимодействия его как с другими организациями (учрежде-

ниями), так и с органами государственной власти и местного самоуправления.  
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Правовой аспект может быть представлен: 

- учредительными документами; 

- пакетом иных документов, сопровождающих деятельность организации 

(учреждения) в качестве субъекта в сфере социального обеспечения; 

- документами, задействованными в делопроизводстве организации (прика-

зы, распоряжения, инструкции, положения и др.); 

- пакетом документов внешнего правового пространства, т.е. нормативными 

актами, утвержденными органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, регулирующими отношения организации (учреждения) с государственными и 

муниципальными органами, иными субъектами. 

На третьем этапе на основе анализа собранного материала необходимо вы-

полнить аналитическую часть дипломной работы, сформулировать выводы и кон-

кретные предложения или рекомендации по совершенствованию законодательства и 

практики его применения по теме, исследуемой в дипломной работе. 

Индивидуальные задания 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим этапом про-

хождения практики, развивающим самостоятельность в работе, расширяющим кру-

гозор и позволяющим применить полученные теоретические знания для решения 

конкретных задач. 

Индивидуальные задания могут носить как теоретический, так и практиче-

ский или исследовательский характер. Тематика индивидуальных заданий для сту-

дентов подбирается совместно руководителями практики от техникума и организа-

ции. Тематика индивидуальных заданий должна согласовываться с темой диплом-

ной работы. Содержание индивидуальных заданий должно учитывать конкретные 

условия и возможности учреждения и одновременно соответствовать целям и зада-

чам учебного процесса. Индивидуальные задания должны предусматривать более 

глубокое изучение вопросов, чем это предусмотрено тематическим планом произ-

водственной практики (преддипломной практики) в целом. Сложность индивиду-

альных заданий должна соответствовать теоретической подготовке студента, пред-

стоящему дипломному исследованию, другим факторам, которые создают дополни-

тельную заинтересованность и инициативу при его выполнении. 

При прохождении практики студент обязан: 

- собрать материал для написания дипломной работы (выпускной квалифи-

кационной работы) по уже определенной теме; 

-  проанализировать собранный материал; 

- сформулировать конкретные выводы и предложения по совершенствова-

нию законодательства и практики его применения по теме, исследуемой в диплом-

ной работе. 

 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1. Прибытие на практику. Знакомство с руководителем практики от органи-

зации, определение подразделения организации, в котором будет проходить пред-
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дипломная практика студента с учетом темы дипломной работы и содержания ин-

дивидуального задания, составленного перед началом практики. 

2. Проведение инструктажа по технике безопасности, по соблюдению пра-

вил конфиденциальности информации, относящейся к деятельности организации и 

персональным данным клиентов. Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка и порядком прохождения преддипломной практики. 

3. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации: 

а) общие сведения об организации, учредительные документы, виды дея-

тельности, подразделения организации, производственная и организационная струк-

тура организации, функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры подразделения организации, в 

котором будет проходить преддипломная практика с учетом содержания темы ди-

пломной работы и индивидуального задания; 

в) изучение функциональных обязанностей работников среднего звена в 

подразделении организации по месту практики (юридический отдел, клиентская 

служба и др.); 

г) изучение организации приема граждан, участие в приеме граждан, приоб-

ретение практического опыта самостоятельного приема граждан по вопросам, име-

ющим отношение к теме дипломной работы; 

д) приобретение практического опыта по предоставлению населению от-

дельных видов социального обеспечения и социальных услуг, имеющих отношение 

к теме дипломной работы (назначение пенсий, выплата пенсий, назначение пособий, 

компенсационных выплат, ЕДВ, ДЕМО, предоставление социального обслужива-

ния, услуг по реабилитации и др.); 

е) приобретение практического опыта использования программно-

технических комплексов, применяемых в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения в целях предоставления отдельных ви-

дов социального обеспечения по теме дипломной работы (пенсий и других социаль-

ных выплат и социальной помощи, учета и рассмотрения обращений граждан). 

4.Выполнение отдельных заданий руководителя практики от организации. 

5.Выполнение индивидуального задания по теме дипломной работы: 

а) выполнение видов работ, предусмотренных индивидуальным заданием; 

б) подбор материалов по индивидуальному заданию для подготовки вы-

пускной квалификационной работы с помощью: 

-проведения собеседования с клиентами;  

-консультирования клиентов по интересующим их проблемам;  

- изучения нормативно-правовых документов. 

6.Оформление отчета и документов по практике, защита отчета по практике. 

Примечание: распределение часов по преддипломной практике для каждого 

студента – практиканта осуществляется в индивидуальном задании на преддиплом-

ную практику с учетом темы дипломной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Выбор подразделения для прохождения производственной (преддипломной) 

практики и содержание выполняемых практикантом работ определяется в зависимо-

сти от темы дипломной работы. Характер преддипломной практики должен соот-

ветствовать специальности и теме дипломной работы. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики в Казенном 

учреждении Воронежской области «Управление социальной защиты населения» в 

районе/городе возможны следующие направления (по выбору практиканта в соот-

ветствии с темой ВКР): 

 

ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Организация деятельности учреждений социальной защиты населения  

субъекта Российской Федерации 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - структуру системы органов социальной защиты населения на территории 

Воронежской области; 

 - задачи и основные направления деятельности Казенного учреждения Во-

ронежской области “Управление социальной защиты населения” по соответствую-

щему району; 

 - структуру Казенного учреждения Воронежской области “Управление со-

циальной защиты” на территории района; 

 - задачи и основные направления деятельности Казенного учреждения Во-

ронежской области “Управление социальной защиты населения” на территории 

района; 

 - функции каждого из структурных подразделений Казенного учреждения 

Воронежской области “Управление социальной защиты населения” на территории 

района; 

 - численность работающих в учреждении, наименование должностей работ-

ников; 

 - основные направления социальной поддержки населения в Воронежской 

области; 

 - должностные обязанности и их распределение между работниками; 

 - отдельные показатели работы учреждения, например, число получателей 

пособий, компенсаций (по видам); 

 - организацию планирования работы; 

 - порядок осуществления взаимосвязей между подразделениями учрежде-

ния. 
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Организация приема граждан 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - сложившуюся в учреждении практику приема граждан; 

 - график приема; 

 - правила ведения приема граждан; 

 - порядок регистрации сведений о приеме граждан; 

 уметь: 

 - вести прием граждан самостоятельно; 

 - регистрировать сведения о приеме граждан в специальной компьютерной 

программе (журнале); 

 выполнить: 

 - присутствовать на приеме, наблюдать за действиями специалиста во время 

приема; записывать суть вопроса посетителя и ответы специалиста, ведущего при-

ем; 

 - самостоятельно осуществлять прием граждан и давать консультации по 

различным вопросам; 

 - принимать от граждан документы, необходимые для назначения пособий, 

компенсаций, предоставления других мер социальной поддержки; 

              - общаться с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

              - публично выступать и аргументировать свою позицию; 

 - оказывать содействие в получении документов, необходимых для предо-

ставления отдельных мер социальной поддержки. 

 

Организация социального обслуживания семьи, женщин и детей 

 

 Студент должен: 

 иметь представление: 

 - о районных и областных целевых программах, связанных с положением 

семьи и ребенка, охраной здоровья матери и ребенка; 

 знать: 

 - демографические показатели в районе; 

 - показатели, характеризующие условия жизни населения района; 

 - должностные обязанности специалиста по вопросам семьи, женщин и де-

тей; 

 - порядок взаимодействия специалиста по вопросам социальной поддержки 

семьи, материнства и детства с другими органами (отделом образования, право-

охранительными органами, благотворительными, религиозными и другими органи-

зациями); 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - провести обследование материально-бытовых условий жизни социально 

незащищенных семей, имеющих детей; 

 - участвовать в работе по осуществлению контроля за реализацией льгот, 

предоставляемых отдельным категориям семей; 
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 - участвовать в работе, направленной на организацию помощи в обеспече-

нии детей путевками в оздоровительные лагеря и на санаторно-курортное лечение; 

 - оказывать консультативную помощь родителям, педагогам, несовершен-

нолетним по вопросам социально-правовой охраны семьи и детства; 

 - принимать участие в мероприятиях по профилактике безнадзорности и 

беспризорности детей и подростков; 

 - принимать участие в мероприятиях по организации досуга детей из соци-

ально незащищенных семей и детей-инвалидов. 

 

Порядок предоставления населению социальных услуг 

 

Студент должен: 

 знать: 

- порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

- порядок составления, пересмотра индивидуальной программы; 

- порядок заключения договоров о предоставлении социальных услуг в ста-

ционарной форме социального обслуживания; 

 - планирование работы мобильной социальной службы; 

 уметь: 

              - оформлять документы для предоставления социальных услуг; 

 - проводить обследование материально-бытовых условий жизни граждан; 

 - составлять проекты договоров о предоставлении социальны услуг; 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

  - оформлять пакеты документов для предоставления социальных услуг; 

 - принять участие в обследовании материально-бытовых условий жизни 

граждан; 

              - готовить проекты договоров об обслуживании граждан в стационарных 

учреждениях. 

 

Организация работы мобильной социальной службы 

 

Студент должен: 

 знать: 

- структуру и правовое положение мобильной социальной службы; 

 - задачи и функции мобильной социальной службы; 

 - распределение должностных обязанностей среди специалистов у мобиль-

ной социальной службы; 

 - организацию взаимодействия мобильной социальной службы с другими 

учреждениями; 

уметь: 

- выявлять и учитывать граждан, нуждающихся в социальном обслужива-

нии; 

- информировать граждан о деятельности отдела мобильной социальной 

службы; 

выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

- изучить документацию мобильной социальной службы; 
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 - дублировать основные функции специалистов мобильной социальной 

службы; 

- консультировать граждан, оказывать помощь в оформлении документов на 

получение мер социальной поддержки, в вопросах, связанных с пенсионным обес-

печением и медицинским обслуживанием. 

 

 ПМ 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Назначение и выплата пособий гражданам с детьми 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию труда и рабочего места специалиста по назначению пособий; 

 - формы документов, которые используются специалистом в работе; 

 - содержание и последовательность операций по подготовке личных дел; 

 - перечень документов, необходимых для назначения различных пособий; 

 - правила заполнения документов; 

 - работу специалиста по контролю за назначением и выплатой пособий; 

 - содержание и последовательность операций по контролю за правильно-

стью назначения пособий; 

 - этапы проверки правильности назначения пособий; 

 - порядок принятия решений о назначении пособий; 

 - порядок выплаты пособий; 

 - сроки отработки выплатных документов и график выплаты пособий; 

 - порядок ввода информации в базу данных специальной компьютерной 

программы; 

 уметь: 

 - подготавливать личные дела получателей пособий, дополнительных мер 

поддержки семей, имеющих детей; 

 - правильно заполнять документы, необходимые для назначения различных 

пособий; 

 - осуществлять операции по выплате пособий; 

 - осуществлять операции по контролю за правильностью назначения посо-

бий; 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - ознакомиться с основными функциями профессиональной компьютерной 

программы, используемой в КУ ВО «УСЗН» в соответствующем районе; 

 - операции по подготовке личных дел получателей пособий, дополнитель-

ных мер поддержки семей, имеющих детей; 

 - предварительную проверку документов на соответствие их действующему 

законодательству, требованиям делопроизводства; 

 - производить все необходимые расчеты; 

 - заполнять соответствующие бланки; 

 - осуществлять подшивку документов в личное дело; 
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 - вводить информацию о пособиях в базу данных специальной компьютер-

ной программы; 

 - распечатывать выходные формы; 

 - осуществлять операции по выплате пособий; 

 - осуществлять проверку правильности назначения и выплаты пособий. 

 

Работа в Единой информационной системе (ЕИС) 

персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты  

населения Воронежской области 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - общие вопросы технологии работы в ЕИС; 

 - интерфейс системы; 

              - порядок назначения мер социальной поддержки, продление, перерасчет, 

прекращение, возобновление выплат. 

 уметь: 

 - создавать личные дела; 

 - формировать документы в целях предоставления льготной оплаты за жи-

лищно-коммунальные и другие услуги; 

              - выполнять действия, связанные с начислениями и выплатами, подтвер-

ждение выплаты; 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - осуществлять прием и давать правовую оценку документов, необходимых 

для предоставления мер социальной поддержки; 

 - вводить правовую информацию в ЕИС; 

 - регистрировать обращения; 

 - вносить сведения для расчета среднедушевого дохода. 

  

Назначение и выплата денежной компенсации на оплату жилья  

и коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты  

отдельным категориям граждан 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - нормативную базу, регулирующую отношения в этой сфере; 

 - организацию работы с инвалидами и ветеранами; 

 - перечень документов для назначения и выплаты денежной компенсации на 

оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты и другие ме-

ры социальной поддержки; 

уметь: 

 - оформлять удостоверения, подтверждающие право на отдельные меры 

социальной поддержки населения и регистрировать их в специальном журнале; 

 - принимать от граждан заявления и документы, необходимые для предо-

ставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, осу-

ществлять назначение и выплату субсидий, формировать учетные дела; 
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             - формировать заявки на осуществление выплаты жилищных субсидий; 

            - содействовать гражданам в получении документов для предоставления жи-

лищных субсидий; 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - прием и правовую оценку документов, необходимых для оформления удо-

стоверений, подтверждающих право на меры социальной поддержки; 

 - оформление, выдачу и замену удостоверений, подтверждающих право на 

меры социальной поддержки, и регистрацию их в специальном журнале; 

 - прием и оформление документов, необходимых для предоставления тех-

нических средств реабилитации; 

 - участвовать в мероприятиях по работе с ветеранами, инвалидами и т.д. в 

связи с праздничными и юбилейными датами. 

  

Правовая работа и управление персоналом 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - состав специалистов общего отдела КУ ВО “Управление социальной за-

щиты населения” по соответствующему району; 

 - функциональные обязанности каждого специалиста; 

 - порядок представительства в суде при рассмотрении спорных вопросов в 

сфере социальной поддержки населения района; 

 - документацию, которая ведется специалистом по кадровой работе; 

 - документацию, которая ведется специалистом по юридической работе; 

 - документы, находящиеся на отработке в период прохождения практики; 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - рассмотреть обращения, заявления, жалобы граждан; 

 - регистрировать входящую и исходящую корреспонденцию. 

 

Инновационные формы социального обслуживания населения 

 

Студент должен: 

 знать: 

- новые формы социальной работы с населением в районе (создание прием-

ных семей для пожилых, организацией жизнедеятельности лиц, сохранивших спо-

собность к самообслуживанию, социальное сопровождение и т.д.); 

выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

- оказывать посильное содействие работникам КУ ВО «УСЗН» района в 

предоставлении новых форм социального обслуживания; 

- принять участие в мероприятиях, проводимых КУ ВО «УСЗН» района, по-

священных памятным и праздничным датам. 

 

При прохождении производственной (преддипломной) практики в терри-

ториальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации возможны следую-

щие направления (по выбору практиканта в соответствии с темой ВКР). 
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ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Осуществление деятельности территориальными органами  

Пенсионного фонда на примере ТО ПФР, в котором проходит практика  

(организационная структура, задачи и функции  

территориального органа Пенсионного фонда) 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - структуру ТО ПФР, организацию работы подразделений; 

 - основные направления деятельности и задачи; 

 - права и обязанности сотрудников; 

 - график работы ТО ПФР; 

 выполнить: 

 - изучить Положение о территориальном органе Пенсионного фонда и его 

структурных подразделениях; 

 - изучить основные статистические показатели, связанные с деятельностью 

ТО ПФР; 

 - ознакомиться с требованиями по обеспечению защиты конфиденциальной 

информации в соответствии с нормативными документами ПФР. 

 

Роль клиентской службы в реализации ТО ПФР функций по назначению  

и выплате пенсий, ЕДВ и других выплат 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - структуру и штатную численность Клиентской службы; 

 - основные задачи и функции клиентской службы; 

 - режим работы клиентской службы; 

 - права и обязанности сотрудников клиентской службы; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно): 

 - ознакомиться со структурой отдела клиентской службы по месту прохож-

дения практики; 

 - изучить права и обязанности сотрудников клиентской службы; 

 - освоить порядок взаимодействия отдела клиентской службы с другими 

отделами ТО ПФР; 

 - присутствовать на устном приеме граждан, наблюдать за действиями спе-

циалиста во время приема; 

 - самостоятельно осуществить прием граждан по различным вопросам, ре-

гистрировать устные обращения;  

 - принять документы, необходимые для назначения пенсии, ЕДВ, перерас-

чета и выплаты пенсии; 

 - зарегистрировать принятые документы в соответствующем электронном 

журнале и оформить расписку; 

 - принять документы для назначения социального пособия на погребение; 



18 

 

 - оформить запрос недостающих документов от других организаций; 

 - рассмотреть и подготовить ответы по письменным обращениям граждан и 

организаций; 

 - давать консультации застрахованным лицам, страхователям, пенсионерам, 

представителям организаций по вопросам, относящимся к компетенции ПФР; 

 - проверять правильность оформления документов, представленных в целях 

осуществления пенсионного обеспечения; 

 - оформлять запросы пенсионных дел из других ТО ПФР; 

 - производить оформление, регистрацию и выдачу справок о размере пенсий 

и других документов; 

 - осуществлять прием, регистрацию и проверку документов для оформления 

и выдачи сертификата, удостоверяющего право на материнский (семейный) капи-

тал; 

 - производить ввод информации в программный комплекс по обеспечению 

деятельности клиентской службы; 

 - выполнять действия по ведению информационной базы данных обраще-

ний в клиентскую службу в ПТК КС; 

 - осуществлять предварительную работу с гражданами, приобретающими 

право на пенсию в текущем году; 

 - принимать и регистрировать выписки из актов МСЭ; 

 - принимать документы и оформлять запросы пенсионных дел из других 

районов и регионов; 

 - оформлять документы о передаче принятого пакета документов в соответ-

ствующие структурные подразделения ТО ПФР; 

 - приобщать документы в пенсионные дела после отработки (в том числе 

распоряжения о массовом перерасчете); 

 - составлять акты обследования с выходом по месту жительства пенсионе-

ров; 

 - подбирать по запросам и направлять по реестрам пенсионные дела в соот-

ветствующие структурные подразделения ТО ПФР; 

 - принимать заявления об отказе от набора социальных услуг; 

 - сверять информацию с отделом социальных выплат о принятых заявлени-

ях об отказе от набора социальных услуг; 

 - участвовать в инвентаризации пенсионных (выплатных) дел. 

 

Реализация ТО ПФР функций по обязательному пенсионному страхованию 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию работы структурного подразделения (отдела, группы, специ-

алистов) персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и за-

страхованными лицами; 

 - схему организации взаимосвязи отдела персонифицированного учета с 

другими подразделениями ТО ПФР; 

 - технологию использования сведений индивидуального персонифициро-

ванного учета при назначении и перерасчете пенсий; 
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 - организацию работы по учету поступления взносов в соответствии с дей-

ствующим законодательством, аккумуляцию взносов; 

 - организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений о застрахованных лицах для целей обязательного пенсионного страхова-

ния; 

 - содержание выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица; 

 выполнить: 

 - осуществлять регистрацию и учет всех категорий страхователей; 

 - регистрировать застрахованных лиц в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета для целей обязательного пенсионного страхования; 

 - осуществлять первичную обработку сведений индивидуального (персони-

фицированного) учета, представляемых страхователями; 

 - получать необходимые данные из информационной базы персонифициро-

ванного учета для назначения, перерасчета, корректировки размеров страховых пен-

сий; 

 - информировать застрахованных лиц о состоянии их индивидуального ли-

цевого счета; 

 - сопоставлять данные об уплаченных и поступивших страховых взносах с 

данными индивидуального (персонифицированного) учета; 

 - принимать отчеты о страховых отчислениях в ПФР; 

 - освоить схему документооборота между службой персонифицированного 

учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами и другими 

подразделениями территориального органа ПФР; 

 - ознакомиться с программным комплексом по ведению персонифициро-

ванного учета и взаимодействию со страхователями и застрахованными лицами; 

 - оформить документ, подтверждающий регистрацию в системе обязатель-

ного пенсионного страхования; 

 - выполнять поручения специалистов отдела персонифицированного учета. 

 

 ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере  

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Назначение пенсий и ЕДВ 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - структуру и штатную численность отдела назначения и перерасчета пен-

сий; 

 - основные задачи и функции отдела; 

 - права и обязанности сотрудников; 

 выполнить: 

 - осуществлять правовую оценку документов, представленных для назначе-

ния пенсии; 

 - производить предварительное определение права на пенсию, расчет стажа, 

заработка, пенсионного капитала и другие расчеты; 
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 - запрашивать информацию, сведения, необходимые для назначения пенсий; 

 - вводить в базу данных сведения, необходимые для назначения страховых 

пенсий; 

 - вводить в базу данных сведения, необходимые для назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению; 

 - формировать в электронном виде запрос выписки из индивидуального ли-

цевого счета застрахованного лица для нового назначения; 

 - получать выписку в электронном виде из отдела персонифицированного 

учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами; 

 - распечатывать выходные формы; 

 - формировать и подшивать пенсионные дела; 

 - оказывать помощь в подготовке отчетов и другой информации о назначе-

нии пенсии; 

 - назначать ЕДВ с назначением пенсии: ввод в базу данных, выпуск прото-

кола; 

 - устанавливать ДМО, ДЕМО с назначением пенсий; 

 - устанавливать компенсационную выплату нетрудоспособному лицу по 

уходу за ним при назначении пенсии; 

 - осуществлять постановку на учет прибывших из других районов и регио-

нов пенсионных дел; 

 - осуществлять подготовку проектов решений Комиссии по рассмотрению 

вопросов реализации пенсионных прав граждан; 

 - выполнять поручения специалиста по назначению пенсий. 

 

Контроль назначения пенсий и ежемесячных денежных выплат 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию осуществления контроля назначения пенсий и ЕДВ; 

 - технологию, цели и задачи осуществления контроля назначения пенсий и 

ЕДВ; 

 выполнить: 

 - под наблюдением руководителя и самостоятельно проверить правильность 

назначения пенсий, ДМО, ДЕМО, ЕДВ; 

 - зафиксировать по делам сроки назначения пенсий; 

 - ознакомиться с систематизацией справочно-нормативной документации; 

 - проанализировать дела и документы, по которым были допущены ошибки. 

 

Назначение досрочных пенсий по старости, 

контроль назначения досрочных страховых пенсий по старости 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию работы структурного подразделения (отдела, группы, специ-

алистов) по назначению досрочных пенсий; 

 - организацию осуществления контроля назначения досрочных пенсий; 
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 - технологию назначения досрочных пенсий; 

 - технологию, цели и задачи осуществления контроля назначения досроч-

ных пенсий; 

 выполнить: 

 - принять документы, поступившие из клиентской службы о назначении 

досрочной пенсии; 

 - формировать в электронном виде запрос выписки из индивидуального ли-

цевого счета застрахованного лица для нового назначения пенсий, получать выпис-

ку в электронном виде из отдела персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами; 

 - вводить в базу данных сведения, необходимые для назначения досрочных 

пенсий, распечатывать выходные формы; 

 - подготавливать проект решения Комиссии по рассмотрению вопросов реа-

лизации пенсионных прав граждан; 

 - формировать пенсионные дела; 

 - принимать участие в перепроверке пенсионных дел отдельных категорий 

граждан согласно планам тематических проверок; 

 - под наблюдением руководителя и самостоятельно проверить правильность 

назначения досрочных пенсий; 

 - зафиксировать по делам сроки назначения досрочных пенсий; 

 - ознакомиться с систематизацией справочно-нормативной документации по 

вопросам назначения досрочных пенсий; 

 - проанализировать дела и документы, по которым были допущены ошибки. 

 

Назначение дополнительного ежемесячного материального  

обеспечения, контроль назначения дополнительного материального  

обеспечения, дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - правовое регулирование назначения дополнительного ежемесячного мате-

риального обеспечения отдельным категориям граждан; 

 - организацию работы по назначению ДМО, ДЕМО (пенсионерам); 

 - технологию осуществления контроля назначения ДМО, ДЕМО; 

 выполнить: 

 - ознакомиться с выплатными (пенсионными) делами граждан, по которым 

осуществляется выплата дополнительного ежемесячного материального обеспече-

ния; 

 - осуществлять правовую оценку документов, представленных для назначе-

ния дополнительного ежемесячного материального обеспечения; 

 - осуществлять регистрацию принятых документов; 

 - вводить в базу данных сведения, необходимые для назначения ДМО, ДЕ-

МО; 

 - производить расчет размера дополнительного ежемесячного материально-

го обеспечения, формировать в автоматизированном режиме выходные формы, не-
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обходимые для назначения дополнительного ежемесячного материального обеспе-

чения; 

 - приобщать документы в пенсионные дела; 

 - под наблюдением руководителя и самостоятельно проверить правильность 

назначения ДМО, ДЕМО; 

 - проанализировать документы, по которым были допущены ошибки. 

 

Перерасчеты пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнительного  

материального обеспечения, дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения, контроль перерасчетов 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - основные функции специалистов, осуществляющих перерасчеты пенсий, 

организацию перерасчетов в учреждении; 

 - виды перерасчетов, предусмотренные законодательством; 

 - последовательность действий при осуществлении перерасчета; 

 выполнить (под наблюдением руководителя и самостоятельно): 

 - принять документы, поступившие из клиентской службы о перерасчетах 

пенсий; 

 - формировать в электронном виде запросы выписок из индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц для перерасчетов страховой пенсии, получать 

выписки в электронном виде из отдела персонифицированного учета и взаимодей-

ствия со страхователями и застрахованными лицами; 

 - производить перерасчет пенсии (ввод в базу данных необходимых сведе-

ний, расчет размера пенсии, выпуск распоряжения); 

 - производить перерасчет ЕДВ; 

 - осуществлять перевод с одного вида пенсии на другой; 

 - устанавливать компенсационные выплаты трудоспособному лицу по уходу 

за нетрудоспособным к ранее назначенной пенсии; 

 - принимать участие в проведении массовых перерасчетов пенсий и ЕДВ, 

выпуске и отработке протоколов массовых перерасчетов пенсий и ЕДВ; 

 - принимать участие в перепроверке правильности перерасчетов пенсий 

согласно планам тематических проверок; 

 - проверить правильность перерасчетов пенсий, ЕДВ, ДМО, ДЕМО; 

 - зафиксировать сроки перерасчетов пенсий; 

 - ознакомиться с ведением справочно-нормативной документации по пере-

расчетам. 

 

Установление федеральной (региональной) социальной доплаты к пенсии 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - права и обязанности специалиста, осуществляющего установление феде-

ральной социальной доплаты к пенсии (ФСД), региональной социальной доплаты к 

пенсии; 
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 - категории граждан, имеющих право на социальную доплату к пенсии; 

 - правила ведения федерального регистра лиц, имеющих право на ФСД; 

 выполнить: 

 - ознакомиться с регистром лиц, имеющих право на ФСД; 

 - осуществлять правовую оценку документов, представленных для установ-

ления ФСД; 

 - осуществлять формирование запросов в ОСЗН о выплатах, производимых 

в пользу граждан и учитываемых в сумме совокупного материального обеспечения; 

 - осуществлять регистрацию документов, принятых для установления ФСД; 

 - проводить ввод информации в программу «ПТК НВП»; 

 - формировать в автоматическом режиме документы, необходимые для 

установления социальной доплаты к пенсии. 

 

Предоставление материального (семейного) капитала 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - правовое регулирование в сфере определения права на материнский (се-

мейный) капитал (МСК); 

 - правила ведения федерального регистра лиц, имеющих право на МСК; 

 - категории граждан, имеющих право на МСК; 

 - перечень документов, необходимых для выдачи сертификата, подтвер-

ждающего право на МСК и для распоряжения средствами МСК; 

 выполнить: 

 - осуществлять правовую оценку документов, представленных для под-

тверждения права на МСК и на распоряжение средствами МСК; 

 - осуществлять запросы из органов исполнительной власти информации, 

необходимой для определения права на МСК; 

 - определять право на МСК;  

 - осуществлять регистрацию документов, применяемых для подтверждения 

права на МСК; 

 - производить ввод информации в компьютерную программу «ПТК МСК»; 

 - формировать и распечатывать проекты решений о праве на выдачу серти-

фиката на МСК и распоряжении средствами МСК; 

 - ознакомиться с содержанием сертификата на МСК. 

 

Начисление пенсий и ежемесячных денежных выплат 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - структуру отдела назначения пенсий и распределение функций между 

специалистами; 

 - организацию работы структурного подразделения, осуществляющего 

начисление пенсий и ЕДВ; 

 - технологию начисления пенсий и ЕДВ; 

 выполнить: 
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 - принять документы, поступившие из отдела (специалистов) назначения и 

перерасчета пенсий, отдела (специалистов) социальных выплат, клиентской службы; 

 - осуществлять ввод выплатной информации; 

 - производить начисление в лицевом счете сумм пенсий, полагающихся к 

выплате в текущем месяце; 

 - производить расчет доплаты пенсии, в том числе доплаты за прошлое вре-

мя, регистрировать доплаты в журнале учета и т.д. 

 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию труда и рабочего места специалиста по оценке пенсионных 

прав застрахованных лиц; 

 - организацию работы структурного подразделения (отдела, группы, специ-

алистов) по оценке пенсионных прав застрахованных лиц; 

 - порядок взаимодействия структурного подразделения по оценке пенсион-

ных прав застрахованных лиц с другими подразделениями территориального органа 

ПФР; 

 выполнить: 

 - ознакомиться с наблюдательными делами и принять участие в работе по 

формированию и актуализации наблюдательных дел; 

 - принять участие в проведении камеральных и документальных проверок 

форм СЗВ-К и индивидуальных сведений; 

 - принять участие в проведении документальных проверок документов о 

стаже на соответствующих видах работ; 

 - принять участие в проведении документальных проверок документов об 

общем трудовом стаже, страховом стаже и заработке; 

 - осуществлять прием дополнительных документов о стаже и заработке для 

конвертации пенсионных прав, заполнение форм СЗВ-К для неработающих граж-

дан; 

 - ознакомиться с программой «АРМ-Конвертация», осуществлять ввод све-

дений о результатах проверок форм СЗВ-К в программу «АРМ-Конвертация»; 

 - осуществлять подготовку ответов на запросы страхователей по примене-

нию пенсионного законодательства в части оценок пенсионных прав застрахован-

ных лиц. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

На производственную практику (преддипломную практику) студенты 

направляются в соответствии с приказом директора техникума. Основным требова-

нием к месту прохождения практики является соответствие специальности студента 

и темы дипломной работы профилю деятельности учреждения. 

Непосредственными участниками организации и проведения практики яв-

ляются студент, руководитель практики от техникума и принимающая организация 
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(руководитель подразделения/специалист, назначенный руководителем практики от 

учреждения). 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не 

имеющие академических задолженностей. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

работу студентов на практике, являются: 

- договор техникума с принимающей организацией; 

- направление на практику; 

- программа практики; 

- индивидуальные задания; 

- дневник практики; 

- характеристика на студента по итогам практики; 

- аттестационный лист. 

Организация производственной практики (преддипломной практики) для 

студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

направлена на выполнение государственных требований к результатам освоения 

выпускниками ППССЗ в соответствии с характером специальности и присваиваемой 

квалификации «юрист». 

Преддипломная практика проводится в учреждениях и организациях под 

руководством представителей администрации учреждений, организаций и препода-

вателей техникума. Во время прохождения производственной практики (предди-

пломной практики) студенты работают по распорядку рабочего дня, существующе-

му в учреждении, организации по месту прохождения практики.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места на них распространяется трудовое законодательство, включая пра-

вила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

 

4.1. Обязанности студентов-практикантов 

 

 В период прохождения преддипломной практики студенты обязаны: 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой и календарным планом практики; 

 - осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ материалов по 

тематике дипломной работы; 

 - выполнять распоряжения администрации и руководителей практики; 

 - обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работни-

ками ответственность за выполняемую работу и ее результаты по плану подразделе-

ния, в котором проходит практика; 

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой ра-

боты и заданий, а также своевременно предоставлять дневник для контроля руково-

дителю практики по месту практики; 

 - изучать и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и про-

изводственной санитарии; 

 - подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать правила охраны труда; 



26 

 

- по окончании срока практики, в установленные сроки, сдать всю отчетную 

документацию руководителю практики от техникума; 

- вести дневник, в котором фиксируются все виды выполняемых работ, фак-

тический материал, необходимый для написания отчета о производственной прак-

тике; 

-представить руководителю практики отчет по установленной форме. 

Студент имеет право: 

- обращаться по всем вопросам, возникающим в процессе практики, к руко-

водителям практики от техникума и организации; 

- пользоваться имеющейся в организации литературой, технической и дру-

гой документацией, компьютерными базами данных и современной оргтехникой. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 

- опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной сферы. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

По окончании практики студент обязан предоставить руководителю прак-

тики от техникума дневник, отчет, аттестационный лист и характеристику с места 

практики.  

 

4.2. Обязанности руководителей практики от техникума: 

- обеспечивает студентов программами производственной практики (пред-

дипломной практики); 

-  готовит и проводит совместно с ПЦК социально-правовых дисциплин ор-

ганизационное собрание закрепленных за ним студентов перед началом практики; 

- осуществляет организационное и методическое руководство преддиплом-

ной практикой закрепленных за ним студентов и контроль над ее проведением; 

- распределяет студентов по местам практики и готовит проект приказа о 

направлении студентов на практику; 

- составляет и выдает индивидуальные задания на преддипломную практи-

ку; 

- составляет расписание консультаций и организует консультации для сту-

дентов в период практики; 

- составляет итоговый отчет о прохождении студентами преддипломной 

практики; 

- организует передачу на хранение отчетной документации студентов по 

практике. 
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4.3. Обязанности руководителей практики от организации:  

Организация базы практики: 

- предоставляет студентам места прохождения преддипломной практики; 

- организует вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране 

труда и технике безопасности; 

- предоставляет необходимую информацию и материалы для выполнения 

индивидуальных заданий по практике; 

- выдает студенту аттестационный лист и характеристику по результатам 

прохождения практики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

В период прохождения практики каждым студентом ведется дневник прак-

тики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графи-

ческие, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы документов, подтвер-

ждающие практический опыт, полученный на практике. 

Преддипломная практика должна осуществляться согласно заданию, со-

ставленному перед ее прохождением совместно с руководителем дипломной рабо-

ты, определяющему, в том числе, содержание практического материала, который 

должен быть собран в процессе прохождения практики для последующего написа-

ния выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который заве-

ряется по месту прохождения практики. По окончании практики студент-практикант    

сдает отчет руководителю практики от техникума. Отчет должен содержать сведе-

ния о выполненной студентом работе, а также краткое описание организации, ее 

деятельности, и т.п.; выводы и предложения по совершенствованию организации 

работы учреждения, практики применения законодательства. Содержание отчета 

должно строиться в соответствии с индивидуальным заданием на преддипломную 

практику и тематическим планом преддипломной практики. 

Также по окончании практики формируется аттестационный лист по 

практике руководителями практики от организации и техникума об уровне освоения 

профессиональных компетенций (см. приложение №1).  

Производственная практика (преддипломная практика) завершается зачетом 

при условии положительных оценок в аттестационном листе по практике руководи-

телей практики от организации и техникума об уровне освоения общих и професси-

ональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

студента по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохож-

дения практики; полноты заполнения и своевременности предоставления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

В процессе зачета студент должен: 

-кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и ре-

комендации, структуру и анализ материалов, включаемых в дипломную работу, 

оценить их полноту и объем работы, которую необходимо выполнить для ее завер-

шения; 
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-продемонстрировать знание требований по оформлению дипломной рабо-

ты.  

Результаты прохождения практики обучающегося учитываются при про-

хождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к отчетности по результатам прохождения практики 

В отчете отражаются обобщенные сведения о проделанной за время практи-

ки работе. Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги и подшивается 

в папку, листы нумеруются. Титульный лист отчета оформляется по единому образ-

цу (см. приложение №2). Отчет должен содержать план. План отчета включает в 

себя название всех разделов тематического плана производственной практики 

(преддипломной практики) и индивидуального задания. В отчете отражается проде-

ланная студентом работа по каждому пункту содержания плана. Описание каждого 

раздела тематического плана надо начинать с того, как организована соответствую-

щая работа в подразделении, а затем перечисляются и описываются те виды работ, 

которые выполнил студент за время практики по этому разделу. С этой целью мож-

но использовать таблицы, схемы, обобщенные данные по количеству оформленных 

личных дел, числу принятых посетителей и т.д.  

В качестве приложения к отчету можно использовать формы документов, с 

которыми работал студент в период практики. В таком случае в конце отчета 

оформляется раздел “Приложения”, а в тексте отчета делаются ссылки на них. При-

ложения нумеруются.  

В отчете студент отражает свои мысли и предложения по совершенствова-

нию организации труда, конкретных видов работ, системы учреждения в целом. 

Студент проводит анализ и оценку собственной работы за период практики. 

В заключении отчета студент излагает свои выводы по организации практи-

ки, а также по ее совершенствованию, включая мнение о периоде и сроках проведе-

ния практики, содержании программы, видах и объеме выполняемых работ и т.д. 

Студент может высказать свое мнение по совершенствованию подготовки специа-

листа или изучения конкретных профессиональных модулей. 

Отчет анализируется руководителем практики от организации и заверяется 

его подписью и печатью учреждения на последнем листе отчета. Руководители 

практики от организации и от техникума имеют право в конце отчета изложить 

свою рецензию по его содержанию. 

 

Требования к ведению и оформлению дневника 

Основным документом студента во время прохождения преддипломной 

практики, характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики, 

является дневник. В нем отражается текущая работа студента в процессе практики. 

Дневник преддипломной практики содержит подробный ежедневный пере-

чень видов работ, которые выполняет студент в течение всей производственной 

практики (преддипломной практики). Дневник необходимо оформить до начала 

производственной практики (преддипломной практики). Для дневника используется 

общая тетрадь. Титульный лист оформляется по единому образцу (см. приложение 
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№3), лист дневника, следующий за титульным, оформляется как направление на 

производственную практику (преддипломную практику) в конкретное учреждение.  

Записи о выполненной ежедневной работе делаются на развороте тетради 

по следующей форме: дата (число, месяц, год), дублируемая должность (место рабо-

ты), содержание выполненной работы, подпись и замечания руководителя произ-

водственной практики (преддипломной практики) от учреждения. После записи за 

последний день практики ставится подпись руководителя практики от организации 

и печать учреждения. 

Работа за каждый день описывается на отдельном развороте. Например, ес-

ли студент занимался оформлением личного дела, то указывается вид пособия, 

условия его предоставления, число детей, размер пособия, если имеются какие-то 

особенности, то они также отмечаются. Если студент осуществлял прием граждан, 

то в дневнике отмечаются вопросы, с которыми обращались посетители, меры, ко-

торые были приняты; если студент работал с каким-то журналом, то он отмечает, 

какие сведения в этот журнал заносились; если студент выполнял какой-то другой 

вид работы, например, принимал документы, то он описывает последовательность 

производимых им операций. Если студент изучал порядок работы какого-либо под-

разделения, то он подробно описывает функции этого подразделения и должност-

ные обязанности специалистов. 

В дневнике студент излагает свое мнение об организации того или иного 

вида работ (насколько рационально и продуманно), высказывает свое согласие или 

несогласие с установленным порядком, правилами, свои предложения по улучше-

нию организации какого-либо участка работы. 

Дневник заполняется ежедневно и передается на проверку руководителю от 

учреждения, который имеет право сделать записи о своих замечаниях и наблюдени-

ях по качеству работы, отношению к ней практиканта, его дисциплинированности и 

т.д., а также ставит свою подпись.  

Записи в дневнике делаются четко и разборчиво. Дневник является основой 

отчета о производственной практике (преддипломной практике).  

Характеристика, данная руководителем практики от организации, должна 

содержать следующие сведения: 

- регистрационный номер исходящего документа в угловом штампе; 

- место и сроки прохождения практики; 

- выполнение студентом программы преддипломной практики, в том числе 

индивидуальных заданий практики по освоению компетенций. В случае невыполне-

нии плана или программы необходимо указать причины; 

- отношение студента к выполняемой работе и поручениям руководителя 

практики; 

- соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего тру-

дового распорядка. 
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Приложение №1 

Образец аттестационного листа по практике 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

В период прохождения производственной практики (преддипломной прак-

тики) с «     »_________ 20__ года по  «    » _____ 20___ года (в объеме 144 часов) 

продемонстрировал(а)освоение по основным видам деятельности: ПМ.01. Обеспече-

ние реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты; ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

профессиональных компетенций: 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 
 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной за-

щите. 

 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и других социальных вы-

плат. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юри-

дических лиц по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоя-

нии. 

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, используя информацион-

но-компьютерные технологии. 

 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан 

и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 

 

 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных 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 профес-

сиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 
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Обобщил(а) и систематизировал(а) знания по специальности 40.02.01 «Пра-

во и организация социального обеспечения», углубил(а) первоначальный опыт, са-

мостоятельно решил(а) комплекс задач при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы (дипломной работы) на тему 

«______________________________________________________________________» 

в ______________________________________________________________________, 
(наименование организации (предприятия), на базе которой студент проходил практику) 

продемонстрировал(а) готовность к самостоятельной трудовой деятельности  

на ______________________________________________уровне. 
(отличном, хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном) 

   

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника профильной организации)              (подпись)      

 
  
________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда. 

 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и правила поведения. 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 
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Приложение №2 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 о практической подготовке (преддипломная практика) 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж – 2021 
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Приложение №3 

 

Образец оформления титульного листа дневника 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 практической подготовки (преддипломной практики)   

   
студента(ки) группы _________________________________________ 

специальность 40.02.03 «Право и организация социального обеспечения»  

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж – 2021 
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Приложение № 4 

 

Документация, представляемая студентом в техникум 

по итогам практической подготовки обучающихся   

(преддипломная практика) 

 

1. Отчет, заверенный подписью и печатью ответственного работника Про-

фильной организации.   

2. Дневник, заверенный на последней странице подписью и печатью ответ-

ственного работника Профильной организации, по форме: 

 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место прак-

тической 

подготовки 

Виды (содержание) работ  

(один день – один разворот) 

Подпись ответ-

ственного работ-

ника Профильной 

организации    

(ежедневно) 

    

    

    

    

 

 

__________________________________         М.П.                           ______________ 
(ФИО, должность ответственного работника 

 Профильной организации)                                                                       (подпись) 

 

  

3. Приложение к Дневнику: аудио-, фото-, видео-, материалы и др., под-

тверждающие практический опыт, полученный на практике. 

4. Аттестационные листы, заверенные подписью и печатью ответственного 

работника Профильной организации.   

5. Характеристика (на фирменном бланке организации), заверенная подпи-

сью и печатью руководителя практики от организации (предприятия) - приложение 

к аттестационному листу. 

6. Копия приказа о назначении ответственного работника Профильной ор-

ганизации  

7. Индивидуальное задание на производственную практику (преддиплом-

ную практику) с отметками о выполнении. 

8. Письменный отзыв с места практической подготовки (на имя директора 

техникума). 

  

 

 

  


