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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

1.1.  Цели и задачи  преддипломной практики 

Программа преддипломной практики направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности по реализации правовых норм в социальной сфере, 
выполнению государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 
населения, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
дипломной работы.  

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и 
проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов 
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен  
освоить общие и профессиональные компетенции:  
 

Общие компетенции выпускника 

Наименование компетенции Код компетенции 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 1 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 2 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

ОК 3 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личного развития 

ОК 4 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 5 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 6 

брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 7 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 8 

ориентироваться в условиях  постоянного изменения правовой базы ОК 9 
соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК 10 
соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения 

ОК 11 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК 12 
 

Профессиональные компетенции выпускника 
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Наименование компетенции Код компетенции 
осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.1 

осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.2 

рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.3 

осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.4 

осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.5 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.6 

поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии 

ПК 2.1 

выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, осуществлять их 
учет, использовать информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.2 

организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите 

ПК 2.3 

планировать работу по социальной защите населения, определять ее 
содержание, формы и методы. 

ПК 4.1 

оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 
социальной защите 

ПК 4.2 

проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 
причины, мотивы, проявления) в муниципальном образовании 

ПК  4.3 

исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально- 
правовой защиты отдельных категорий граждан 

ПК  4.4 

содействовать интеграции деятельности различных государственных и 
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения 
социальной защищенности населения. 

ПК  4.5 

 
По окончании практики студент сдаёт индивидуальное задание по установленной 

ФГБУ Колледж Росрезерва форме. Индивидуальное задание на практику разрабатывается в 
соответствии с тематическим планом. За время преддипломной практики студент собирает 
материал для написания дипломной работы. Итоги преддипломной практики подводятся  по 
результатам проверки собранных материалов и индивидуального задания, собеседования со 
студентом на зачете. Зачет принимает консультант по дипломной работе. 

1.3. База практики 

Базами практики могут быть учреждения органов социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда, суды,  службы занятости населения, обязательные страховые 
фонды и другие организации, располагающие реальными возможностями организации 
производственного обучения студентов. При подборе баз производственной 
(профессиональной) практики предпочтение отдается предприятиям и организациям, 
оснащенным современной техникой, применяющим  новейшие технологии, имеющим 
наиболее передовую и совершенную организацию  труда, располагающим  
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высококвалифицированным персоналом и реальными возможностями организации 
производственного обучения студентов: группового или  индивидуального.  

Базы практик указываются в приказе направления студентов на производственную 
(преддипломную) практику. 

1.4. Организация практики 

Для проведения преддипломной практики в колледже разработана следующая 
документация:  
 положение о практике; 
 рабочая программа преддипломной практики по специальности; 
 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной (преддипломной) практики; 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 
 индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 установление связи с руководителями практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 
 контроль реализации программы и условий проведения практики организациями, в том 

числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала 
прохождения практики. 

Студенты при прохождении преддипломной практики в организациях обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой преддипломной 

практики; 
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
 
Студент имеет право: 
- на представление рабочего места, соответствующего нормам в области охраны труда и 
техники безопасности; 
- на сбор необходимой для составления отчета и выполнения дипломной работы информации 
(кроме персональных данных и сведениях, составляющих тайну). 
 
Руководитель практики имеет право: 
- требовать от студента соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, правил 
охраны труда и техники безопасности. 
- информировать учебное заведение о ходе прохождения студентом преддипломной 
практики. 
 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам преддипломной практики студент представляет выполненное 
индивидуальное задание и аттестационный лист от руководителя практики от предприятия 
(Приложение 1, Приложение 2). 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана 
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контроля  за выполнением студентами тематического плана преддипломной практики. 
Итогом преддипломной практики является  экспертная оценка, которая дается  

руководителем дипломной роботы с учётом индивидуального задания, аттестационного 
листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 
освоенных студентами в период прохождения практики. 

 Студенты, не выполнившие  программу преддипломной практики и не прошедшие 
экспертную оценку руководителя дипломной работы, не допускаются к государственной 
(итоговой) аттестации.  

 

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 4 
недель. 
 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ   

2.1. Объем преддипломной практики и виды работ. 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку 

Количество часов 
(недель) 

Всего   144 часа (4 недели) 

в том числе:  

Организационное занятие 6 

Раздел 1 Изучение работы организации (участка, отдела) 12 

Раздел 2 Выполнение обязанностей дублёров  специалистов 
учреждений 

94 

Раздел 3 Выполнение  работ, связанных с подготовкой 
выпускной квалификационной работы  

18 

Раздел 4 Оформление отчётных документов по практике 12 

Экспертная оценка 2 
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2.2.  Тематический план и содержание преддипломной практики 

Наименование 
 разделов, тем, 

выполнение 
обязанностей дублёров  
специалистов, юристов 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
экскурсии, состав выполнения работ   

 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Организационное занятие Содержание работ 6 1 

- изучение истории создания и развития учреждения, его целей, задач; 
- изучение  нормативно-правовой базы, производственной документации; 
- инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Раздел 1   
 

Изучение работы участка (подразделения) 12  

Тема 1.1   
  Общая характеристика 
подразделения (отдела) 

Содержание работ 12 2 
Характеристика нормативно- правовых документов, регулирующих деятельность 
специалистов отдела 

 Виды работ 

 -  подготовка и направление сложных или спорных дел по пенсионным вопросам 
и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим организациям; 
-  ведение базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, оказания услуг; 
-  ведение  документации: формирование личных дел получателей социальных 
выплат, подготовка ответов на обращения, подготовка документов в суд, 
документальное оформление установления опеки и попечительства, ведение 
личных дел и др. в соответствии со спецификой подразделения). 

Раздел 2   Организационно-управленческая деятельность учреждения 94  

Тема 2.1   
Изучение 

организационно-
управленческой 

деятельности  
подразделения 

Содержание работ 6 2 
-  участие в организационно-управленческой работе структурных подразделений, 
учреждений органов СЗН и ПФРи др.; 
- оказание правовой, социальной помощи и услуг различным категориям 
граждан; 
-  планирование работы, определение ее содержания, форм и методов; 
- сбор сведений, проведение мониторинга и анализа деятельности подразделения, 
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организации в соответствии с заданием; 
-  анализ состояния социально-правовой защиты отдельных категорий граждан; 
-  оформление соответствующей документации. 
Виды работ 

   Принять участие  в: 
-  планировании, организации  труда сотрудников в учреждения (посещение 
совещаний, заседаний комиссий, планерок; 
-  составлении отчетной документации,  
-  работе с населением, в т.ч. консультировании; 
-  совместных мероприятиях по вопросам помощи нуждающимся с 
государственными, общественными, благотворительными организациями; 
-  оформлении  документации; 
-  организации и координации социальной работы с отдельными лицами, семьями 
и категориями с применением компьютерных программ; 
-  работе по введению базы данных получателей с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 

Тема 2.2 
Выполнение 

обязанностей дублёров   
юристов,  

( специалистов ОСЗН и 
ПФР) 

Содержание работ 88 2 

Организация труда юриста 
Виды работ 
Участие в обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, организационно-управленческой работе 
структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации:  
-  анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
-  определение перечня документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 
-  формирование дел получателей социальных выплат; 
-  составление проектов ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, учет обращений; 
-  поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; 
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-  выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
-  консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
-  участие в процессе принятия  решения об установлении опеки и 
попечительства, оформлении соответствующих  документов; 
-  участие в мероприятиях с целью контроля  за усыновленными детьми, детьми, 
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную 
семью; 
-  сбор и анализ информации для статистической и другой отчетности и др.; 
-  формирование пакета документов для обращения в суд по различным 
вопросам. 

Раздел 3 Выполнение  работ, связанных с подготовкой выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) 

12  

Тема 3.1 
Сбор материала для 

выполнения дипломного 
проекта 

Виды работ 12 3 
Изучение методов, технологий, специфики  работы учреждения 
Получение информации у руководителя, главного специалиста предприятия по 
заданной тематике 

Раздел 4 Оформление отчётных документов по практике 18  

Тема 4.1 
Требования к  
оформлению 

индивидуального 
задания 

Содержание работ 18 3 

Систематизация и оформление собранного материала для дипломной работы и в 
соответствии с индивидуальным заданием 

Виды работ 
-  проверка соответствия  собранного материала требованиям задания;  
-  оформление индивидуального задания 

Экспертная оценка Экспертная оценка руководителя дипломной работы  в соответствии с 
содержанием тематического плана практики, индивидуального задания  и 
аттестационного листа по форме, установленной ФГБУ Колледж Росрезерва 

2  

 всего 144 (4 недели)  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3 Индивидуальное задание студенту 
Форма индивидуального задания студенту представлена в Приложении 1 к рабочей 

программе преддипломной практики. 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Нормативно- правовые документы (основные): 

 
Нормативно- правовые документы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
2. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О государственной 
социальной помощи" 
3 Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" 
4. Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации" 
5. Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации" 
6.Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" 
2) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ (ред. от 21.04.2014)"Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации"  
7. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017) "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 
8. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О страховых пенсиях" 
9.Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 
10.Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О ветеранах" 
11. ГОСТ Р53058-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 
гражданам пожилого возраста». 
12.ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 
инвалидам». 
13.ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация учреждений 
социального обслуживания». 
14. ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 
социальных услуг детям». 
15. ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 
социальных услуг женщинам». 
16. ГОСТ Р 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 
социальных услуг семье». 
17. ГОСТ Р 53064-2008 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 
социального обслуживания и социальные услуги лицам без определенного места жительства 
и занятий». 
18. Федеральный закон № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008. 
16. Закон Тверской области от 20.09.2001. № 173-ОЗ-2 «Об основах деятельности по опеке и 
попечительству» 
17. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних «№ 120-ФЗ от 24.06.1999(ред. от 07.06.2017). 
18. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 31.03.2017) "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 
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- 2020 годы 
19.Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" 
20.Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 
21.Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения" 
22.Распоряжение Правительства РФ от 02.01.2014 N 2-р Об утверждении Концепции 
федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 
23.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О 
судебной системе Российской Федерации" 
24.Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 28.05.2017) "О полиции"  
25.Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
26.Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации"  
27.Постановление администрации Тверской области от 03.03.2011 N 90-па "О Порядке 
осуществления контроля за деятельностью органов опеки и попечительства Тверской 
области" 
28.Постановление администрации Тверской области от 21.01.2005 N 10-па "Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия многодетной семье в Тверской 
области" 
Учебная литература: 
Основная 
Учебники и учебные пособия (основные): 
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. Галаганов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2014. — 510 с. 
2. Никифорова О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: 
монография / О.Н. Никифорова. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 124 с./ Znanium.com 
3. Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с. // Znanium.com 
  Дополнительная литература: 
1. Снежко О. А. Защита социальных прав граждан: теория и практика: Монография / Снежко 
О. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 274 с. .// Znanium.com 
2. Верховцев А. В. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве: применение законодательства: Практическое пособие / Верховцев А.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 20 с.// Znanium.com 
3. Алексеев С. С. Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред. С.С. Алексеев - М.: 
Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с.// Znanium.com 
4. Колесова Н. С. Право на охрану здоровья (социально-правовое исследование): 
Монография / Н. С. Колесова. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с. // 
Znanium.com 
5.: Акмалова А. А. Правовое обеспечение социальной работы: учебник/Акмалова А.А., 
Капицын В.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. // Znanium.com 
6. Комментарий к законодательству РФ о пенсионных накоплениях / Под ред. Воронина 
Ю.В. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // Znanium.com 
Отечественные периодические издания: 
1. Газета «Российская газета» 
2. Журнал Российского права, 2016 // Znanium.com 
3. Журнал «Социальное и пенсионное право»// СПС Консультант Плюс 
4. Журнал «Социальная защита» 
Справочно-правовые системы: «Гарант», «Консультант Плюс». 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы  и электронные ресурсы для 
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самостоятельной подготовки студентов: 
1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: www.rosmintrud.ru/ 
2. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - http://www.pfrf.ru/; 
3. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации - 
http://www.fss.ru/; 
4. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования  - 
http://www.ffoms.ru/; 
5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации  - http://www.ksrf.ru/; 
6. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru/; 
7. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/; 
8. Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/; 
9. Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospe№sia.ru. 
10. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации http://www.duma.gov.ru/; 
11. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php  
12. ЭБС znanium. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 
осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на предприятии, а 
также сдачи студентом аттестационного листа. 

  
Результаты обучения 
(приобретение практического опыта, 
освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
- анализа действующего 

законодательства в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 
-определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала; 
- формирования пенсионных и личных 

дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их 
хранения; 
- определения права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых 
пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на 
индексацию пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 
- определения права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых 
пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на 
индексацию пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 
- общения с лицами пожилого возраста 

и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой 

аргументации позиции; 
- анализа действующего  

законодательства в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, 
компенсаций, предоставления услуг и 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите, с использованием 
информационных справочно-правовых 
систем; 

Формы контроля: наблюдение, устный опрос 
проверка отчета по практике 
 
Контролируется   и оценивается практический 
опыт  студента: 
- выявления нуждающихся в помощи граждан; 
- использования программных средств 
(стандартных и специальных программ); 
- правильности и точности трактовки 
законодательства  в ходе консультирования; 
- выбора адекватных методов и средств 
социальной поддержки; 
- организации взаимодействия с ведомствами и 
организациями при оказании социально- 
правовой помощи; 
- планирования, организации, координирования  
деятельности  в ходе решения 
профессиональных задач; 
- анализа социальных процессов; 
- анализа практики и состояния социально-
правовой защиты отдельных категорий; 
- определения права на пенсионное 
обеспечение, социальную помощь, отдельные 
виды выплат; 
- публичных выступлений, делового общения с 
лицами разного социального статуса, возраста; 
- составления обоснованных устных и 
письменных ответов на обращения граждан по 
вопросам  социального обеспечения; 
- ведения документации, включая дела 
получателей, составление протоколов, актов, 
договоров и др.; 
- 
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- определения права, размеров и сроков 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем; 
- формирования пенсионных дел; дел 

получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 
- составления проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 
- составления проектов решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) 
капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и 
других социальных выплат, используя 
информационные справочно-правовые 
системы; 
- осуществления оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том числе с 
учетом специального трудового стажа; 
- оказания консультационной помощи 

гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

- поддержания в актуальном состоянии 
базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг, социальных 
выплат с применением компьютерных 
технологий; 
- выявления лиц, нуждающихся в 
социальной защите; 
- организации и координирования 
социальной работы с отдельными лицами, 
семьями и категориями с применением 
компьютерных программ; 
- консультирования граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты с применением 
компьютерных и телекоммуникационных 
технологий; 
- выявления и осуществления учета лиц, 
нуждающихся в социальной защите; 
- участия в организационно-
управленческой работе структурных 
подразделений, учреждений органов СЗН 
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и ПФР; 
- оказания правовой, социальной помощи 
и услуг различным категориям граждан; 
- взаимодействия в процессе оказания 
социальной помощи клиенту с 
государственными, общественными, 
благотворительными организациями; 
- планирование работы, определения ее 
содержания, форм и методов; 
- проведения мониторинга и анализа 
социальных процессов; 
- исследования и анализа состояния 
социально-правовой защиты отдельных 
категорий граждан; 
 
Освоенные умения: 
-  организационно-управленческой работы 
структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
- консультирования граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения с 
применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 
- поддержания в актуальном состоянии 
базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг и других 
социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; 
- выявления и осуществления учета лиц, 
нуждающихся в социальной защите; 
- сбора и анализа информации для 
статистической и другой отчетности; 
- выявления по базе данных лиц, 
нуждающихся в мерах государственной 
социальной поддержки и помощи, с 
применением компьютерных технологий; 
- принятия решения об установлении 
опеки и попечительства; 
- осуществления  контроля и учета за 
усыновленными детьми, детьми, 
принятыми под опеку и попечительство, 
переданными на воспитание в приемную 
семью; 
- определения компетенции органов 
социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, их подчиненности, порядка 
функционирования; 
- применения приемов делового общения и 
правил культуры поведения в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контролируются  и оцениваются умения: 
- правильной  трактовки законодательства в 
процессе консультирования и подготовки 
ответов на обращения граждан; 
- работы в специализированных программах, 
применяемых в органах социальной защиты 
населения и Пенсионного фонда РФ; 
- выявления 
- владения компьютерными технологиями, 
поддержания базы данных в актуальном 
состоянии; 
- анализа социальных  явлений  и процессов  в 
современном российском обществе; 
-  выбора и использования традиционных  и 
новых технологий социальной и правовой 
помощи гражданам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации; 
- использовать возможности справочно-
правовых систем, современных 
информационных технологий в поиске и 
обработке информации; 
- работы с базами данных получателей 
социальных пособий, пенсий, льгот, 
компенсаций; 
- выявления  лиц, нуждающихся в социальной 
защите, 
- сбора, анализа ,правильной социально-
правовой оценки информации,  выбора методов 
и средств помощи; 
- ориентирования в структуре органов 
социальной защиты населения и Пенсионного 
фонда ПФР 
-  точности и правильности оформления 
документов в органах социальной защиты 
населения, в т.ч. органов опеки и 
попечительства 
-   правильности оформления исковых 
заявлений, формирования пакета документов 
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профессиональной деятельности; 
- проявление поведения, 
соответствующего этическим правилам, 
нормам и принципам в профессиональной 
деятельности; 
- объяснение  основных направлений и 
приоритетов социальной политики, ее 
взаимосвязи с внутренней и внешней 
экономической, национальной, 
демографической политикой; 
- анализа социально-политических 
процессов и явлений, внедрений 
социальных технологий; 
- координировать деятельность различных 
государственных, общественных 
организаций, учреждений, структур по 
оказанию социальной помощи населению; 
- находить технологические решения 
проблем различного уровня; 
- использовать инновационные технологии 
социальной работы для решения 
профессиональных задач; 
- выбирать методы исследования, 
обрабатывать необходимые результаты; 
- пользоваться современными 
информационными системами, 
современными технологиями сбора, 
анализа, диагностики социальных 
отношений; 
- поддерживать в актуальном состоянии 
базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг и других 
социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; 
- выявлять и осуществлять учет лиц, 
нуждающихся в социальной защите; 
- участвовать в организационно-
управленческой работе структурных 
подразделений органов СЗН и ПФР; 
- взаимодействовать в процессе работы с 
органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, 
общественными организациями; 
- собирать и анализировать информацию 
для статистической и другой отчетности; 
- выявлять по базе данных нуждающихся в 
мерах государственной социальной 
поддержки и помощи с применением 
компьютерных технологий; 
- принимать решения об установлении 
опеки и попечительства; 
- осуществлять контроль и учет за 
усыновленными детьми, принятыми под 
опеку и попечительство, переданными на 

для рассмотрения в суде; 
-   принятия этических решений в ходе решения 
профессиональных задач; 
- обоснованного выбора методов и средств  при 
решении  профессиональных задач; 
- организовывать и координировать работу 
отдельных подразделений органов СЗН и ПФР; 
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воспитание в приемную семью; 
- направлять сложные или спорные дела по 
пенсионным вопросам, по вопросам 
оказания социальной помощи 
вышестоящим должностным лицам; 
- правильно организовать 
психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 
- разграничивать компетенцию органов 
СЗН, ПФР, определять их подчиненность, 
порядок функционирования; 
- применять приемы делового общения и 
правила культуры поведения 
профессиональной деятельности; 
- следовать этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной 
деятельности. 
 
 
Усвоенные знания: 
содержание нормативных правовых актов 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих 
вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, 
предоставления услуг; 
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других 
социальных выплат, условия их 
назначения; 
правовое регулирование в области медико-
социальной экспертизы; 
юридическое значение экспертных 
заключений медико-социальной 
экспертизы; 
структуру трудовых пенсий; понятие и 
виды социального обслуживания и 
помощи нуждающимся гражданам; 
государственные стандарты социального 
обслуживания; 
государственные стандарты социального 
обслуживания; 
порядок формирования пенсионных и 
личных дел получателей пенсий, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 
компьютерные программы по назначению 
пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 
способы информирования граждан и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контролируется  усвоение знаний: 
- законодательных основ социальной защиты 
населения и пенсионного обеспечения в РФ; 
-порядка обращения, принципов расчета, 
структуры трудовых и иных пенсий; 
- определения права, порядка обращения, 
условий назначения и выплаты социальных 
выплат через органы социальной защиты 
населения; 
- принципов и правовых норм проведения 
медико-социальной экспертизы; 
-  реализациигосударственных стандартов 
социального обслуживания ; 
- принципов, приемов, технологий социальной 
работы, практикуемых в учреждениях 
социальной защиты населения; 
- нормативно- правовых основ организации и 
регулирования работы ОСЗН и ПФР; 
- функциональных обязанностей сотрудников 
органов ОСЗН, ПФР, прочих организаций ( баз 
практики); 
- организационно- управленческих схем 
органов и учреждений ОСЗН и ПФР; 
-порядка внутреннего документооборота в 
органах ОСЗН и ПФР; 
- содержания реализуемых общероссийских и 
региональных (применительно к одному 
региону) социальных проектов и программ; 
- принципов профессиональной этики 
специалистов ОСЗН, ПФР; 
-  передовых приемов  и форм организации 
труда в учреждениях СЗН и ПФР; 
- способов информирования граждан по 
вопросам социальной защиты и пенсионного 
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должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 
особенности психологии инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 
систему государственных органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
организационно-управленческие функции 
работников органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
-- объект, предмет, основные концепции, 
понятия, типы, модели, субъекты, 
особенности социальной политики; 
- принципы, уровни, методы, формы, 
технологии социальной работы; 
- основы социологического анализа, 
различные варианты организации 
исследований; 
- нормативно-правовые акты 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, 
регулирующих работу органов ПФР и 
СЗН; 
- систему государственных органов и 
учреждений СЗН и ПФР; 
- организационно-управленческие 
функции работников органов и 
учреждений СЗН и ПФР; 
- передовые формы организации труда, 
информационно-компьютерные 
технологии, применяемые в органах и 
учреждениях СЗН, ПФР; 
- процедуру направления сложных или 
спорных дел по пенсионным вопросам и 
вопросам оказания социальной помощи в 
порядке подчиненности лицам; 
- порядок ведения базы данных 
получателей социальных выплат, оказания 
услуг; 
- документооборот в системе органов СЗН 
и ПФР; 
- федеральные, региональные, 
муниципальные программы в области СЗН 
и их ресурсное обеспечение; 
- кодекс профессиональной этики 
специалиста органов СЗН и ПФР. 

обеспечения. 
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Приложение 1 
 

Федеральное агентство по государственным резервам 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
Торжокский политехнический колледж 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
_______________________ 
_______________  
«____» ______________    201_ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику студента  
группы_____________ 

 
Специальность: 030912 (40.02.01) Право и организация социального обеспечения  

 
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
 

Выполнение обязанностей  юриста по специальности  
030912 (40.02.01) Право и организация социального обеспечения 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Ознакомление с предприятием: 

1.1.Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 
1.2.Описание общей технологической схемы  и операций, проводимых на участке  

( отделе) 
1.3.Основные показатели  работы отдела (участка). 
1.4. (Другое, обусловленное видом работ (оказанием услуг)). 

2. Выполнение функциональных обязанностей юриста по специальности (40.02.01) Право 
и организация социального обеспечения. 
2.1.  Основные положения должностной инструкции юриста; 
2.2. (Виды работ); 
2.3. ...................... 

3. Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы: 
3.1. (Состав работ); 
3.2.  

 
Руководитель практики от колледжа                              ________________________ 
                                                                                                         (подпись,  Ф.И.О.)  

 
Руководитель практики от предприятия                         ________________________ 
                                                                                                         (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  

«___»  ___________ 201_ г. 
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Приложение 2  
 

Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 

производственной практики) 

1. Ф.И.О. обучающегося/студента, № группы, специальность 

 

 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес_______________________________________________________________ 

 

3. Время проведения практики__________________________________________ 

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                         Подпись руководителя практики, 

                                                                                 Ответственного лица организации 

 
 
 
 


