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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики (далее 

преддипломной практики) является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в 
части освоения специалистом основных видов профессиональной 
деятельности. Преддипломная практика по специальности проводится на 
завершающем этапе подготовки после освоения программы теоретического и 
практического обучения и сдачи выпускниками всех видов промежуточной 
аттестации, предусмотренных государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников. 

 
1.2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Преддипломная практика 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
1.3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
 

Цели преддипломной практики: 
− закрепление и углубление полученных в ходе обучения 

теоретических знаний, приобретение практического опыта для их применения; 
− обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности; 

− подготовка экспериментального материала для написания 
выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 
− изучить деятельность конкретного социального учреждения; 
− понять сущность и основные характеристики технологического 

процесса социального обслуживания; 
− освоить виды социальных технологий, используемых в 

практической деятельности конкретного учреждения по оказанию помощи 
населению; 



 

 

− ознакомиться с основными видами социального инструментария, 
используемого социальным учреждением в своей деятельности; 

− получение первичных профессиональных умений по 
специальности, приобретение опыта организационной работы; 

− повышение мотивации к профессиональному 
самосовершенствованию; 

− ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 
− использование теоретических знаний при освоении 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 
− подготовить проекты процессуальных документов; 
− закрепить и использовать специальные знания, полученные в 

рамках профессионального модуля; 
− преобразование приобретенных теоретических знаний в систему 

профессиональных умений; 
− развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности; 
− развитие навыков профессиональной рефлексии; 
− овладение современными методами сбора, анализа и обработки 

научной информации по проблеме; 
− подбор и анализ основной и дополнительной литературы в 

соответствии с проблематикой работ, выполняемых во время практики. 
Результатом освоения программы преддипломной практики является 

овладение основных видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Общие компетенции: (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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 профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать    и     координировать     социальную     работу с 
отдельными  лицами,   категориями   граждан   и   семьями,   нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

 
1.4. Объем преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится в 8 семестре в объеме 144 часов.  
 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Тематический план и содержание преддипломной практики 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Количество 
часов 

Наименования разделов практики 

1 2 3 
ОК 1 – ОК 11 
ПК 1.1 – ПК 1.6  
ПК 2.1 – ПК 2.3  
 

144 
(4 недели) 

 

Тема 1. Общее знакомство с организацией. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 
Тема 2. Ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия (организации, 
учреждения) 
Тема 3. Выполнение индивидуального задания по теме выпускной квалификационной работы: 
Выявление актуальности, сбор материала для разработки 
Тема 4. Систематизация материалов для выпускной квалификационной работы  
Тема 5. Оформление отчета о прохождении преддипломной практики 

 
2.2 Содержание преддипломной практики 

Наименование 
тем практики 

Виды работ Объем 
часов 

Формируемы
е 

компетенции 
Тема 1. Общее 
знакомство с 
организацией. 
Инструктаж по охране 
труда и технике 
безопасности 

Содержание 
1. Инструкция по охране труда.  
2. Инструкция по технике безопасности и пожаробезопасности.  
3. Правила внутреннего распорядка.  
4. Распределение по рабочим местам. Знакомство с рабочим местом и 
руководителем практики от предприятия. Организация рабочего места.  
5. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при работе с 
вычислительной техникой 

6 ОК 1-11 

Тема 2. Ознакомление 
со структурой и 
характером 
деятельности 
предприятия 

Содержание 
1. Статус, структура и система управления структурой функциональных 
подразделений и служб предприятия. Положение об их деятельности и 
правовой статус.  
2. Должностные инструкции инженерно-технических работников 

6 ОК 1-11 



 

 

Наименование 
тем практики 

Виды работ Объем 
часов 

Формируемы
е 

компетенции 
(организации, 
учреждения) 

среднего звена в соответствии с подразделением предприятия 

Тема 3. Выполнение 
индивидуального 
задания по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы: Выявление 
актуальности, сбор 
материала для 
разработки 
(составления 
технического задания) 

Содержание 
1. Выявление актуальности и специфики исследуемой проблемы по 
месту прохождения практики (определить, какую сторону исследуемой 
проблемы можно изучить на материалах организации - базы практики, 
какую - из других информационных источников); 
2. Характеристика объекта практики с точки зрения темы выпускной 
квалификационной работы (определить объем информации, которую 
можно получить в организации - базе практики, форму ее 
представления: таблицы, документы, графики, анкеты и т.д.) 
3. Изучение законодательных актов по уголовным, гражданским и 
административным делам (в зависимости от вида организации, в 
которой проходится практика); 
4. Применение законодательных актов для принятия законного и 
правомерного решения и анализ по уголовным, гражданским и 
административным делам; 
5. Пути решения по гражданским и административным делам, 
особенности принятого решения по гражданским и административным 
делам; 
6. Пути решения по гражданским и административным делам, 
особенности принятого решения по гражданским и административным 
делам; 
7. Ведение приема без помощи непосредственного руководителя. 
Нормативно-правовая база при оказании помощи и ведении приема; 
8. Консультации граждан, оказание правовой помощи; 
9.  
10. Выбор способов решения поставленных задач и методов 
исследования проблемы ВКР (определить, какие методы исследования 
надо использовать для сбора информации по решению проблемы 
исследования и особенности применения этих методов, включая 

100 ОК 1 – ОК 11 
ПК 1.1 – ПК 1.6  
ПК 2.1 – ПК 2.3  
 



 

 

Наименование 
тем практики 

Виды работ Объем 
часов 

Формируемы
е 

компетенции 
компьютерные) 

Тема 4. 
Систематизация 
материалов для 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Содержание 
1. Сбор фактического и нормативного материала по теме 
исследования; 
2. Анализ, систематизация и обобщение собранной информации. 

20 ОК 1 – ОК 11 
ПК 1.1 – ПК 1.6  
ПК 2.1 – ПК 2.3  
 

Тема 5. Оформление 
отчета о прохождении 
преддипломной 
практики 

Содержание 
Обобщение материала, полученного при прохождении практики. 
Оформление дневника по практике. Оформление отчета в 
соответствии с требованиями ГОСТа. 

6 ОК 1-11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

ИТОГО 144  
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Программа преддипломной практики проводится в организациях, 

направление профессиональной деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых 
между образовательной организацией и организациями. При выборе базы 
практики учитываются следующие факторы:  

- оснащенность современными программными средствами;  
- оснащенность необходимым оборудованием;  
- наличие квалифицированного персонала. Производственная практика 

проводится на оборудованных рабочих местах, с соблюдением всех 
требований охраны труда, санитарных правил.  

Практика проводится на базе учреждений социальной сферы и 
предполагает работу в них студентов в качестве помощников специалистов 
социальной работы, помощников заведующих отделений служб социальной 
помощи на дому, скорой социальной помощи, реабилитационных центров, на 
базе судов общей юрисдикции: мирового судьи, районного суда, 
прокуратуры города; нотариальной конторы; органов внутренних дел; 
органов юстиции; органов местного самоуправления; юридических служб 
предприятий. 

Во время преддипломной практики обучающиеся могут выполнять 
обязанности в соответствии с должностями определенными 
квалификационными требованиями специалиста, а при наличии вакантных 
мест должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует 
содержанию программы преддипломной практики. 

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

дополнительной литературы 
Основные источники: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Сулейманова, Г. В.Право социального обеспечения [Текст] : 

учеб. пособие для СПО - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 347 с. 
2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для 

СПО / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 441 с.  

3. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учебник и 
практикум для СПО / Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 430 с.   

Электронные ресурсы 



 

 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения[Электронный 
ресурс]:учебник для СПО.-М,:Академия,2014-448 с.// NASHOL.COM 

Дополнительная литература 
1. Гусова К. Н. / Право социального обеспечения России / Учебник. 

– 4-е изд./ М. – Форум / 2011. 
2. Топчеев И. С. / Организация работы органов социального 

обеспечения. Пособие. / М.: Юридическая литература / 1980. (не 
переиздавалось) 

3. Гулина М. А. Психология социальной работы: Учебник для вузов 
/ СПб. - Питер / 2012. 

4. Холостова Е. И. / Социальная работа с пожилыми людьми / М. – 
Издательский Дом «Дашков и К» / 2009. 

5. Сорокин П. / Социальная мобильность / М. – Академия / 2013. 
6. Дуброва Т. А. / Прогнозирование социально-экономических 

процессов / М. Маркет ДС / 2012. 
7. Плакся В. И. / Безработица: теория и современная российская 

практика (социально-экономический аспект), 2-е изд. / М. – РАГС / 2011. 
Интернет-ресурсы, позволяющие обучающимся ознакомиться с 

теоретическим материалом 
Президент РФ http://www.president.kremlin.ru/  
Администрация Президента РФ http://www.gov.ru/ Федеральное 

Собрание Российской Федерации http://www.duma.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

http://www.council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru/    
Федеральные органы исполнительной власти РФ (Министерства) 
Правительство РФ http://www.government.gov.ru/  
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации http://www.minzdravrf.ru/  
Министерство культуры Российской Федерации 

http://www.mincultrf.ru/  
Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ed.gov.ru/  
Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru/  
Федеральные службы Российской Федерации  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека http://www.gsen.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://obrnadzor.gov.ru/  
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/  
Федеральные агентства  
Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

http://www.roskultura.ru/  



 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
http://www.gost.ru/sls/gost.nsf  

Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/  
Федеральное агентство по физической культуре и спорту 

http://www.rossport.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития http://www.roszdravnadzor.ru/ 
Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.info/ 
Федеральные органы судебной власти Российской Федерации  
Генеральная прокуратура РФ http://genproc.gov.ru/  
Конституционный Суд РФ http://ks.rfnet.ru/  
Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/  
Государственные фонды Российской Федерации  
Фонд социального страхования Российской Федерации 

http://www.fss.ru/  
Пенсионный Фонд Российской Федерации http://pfrf.ru/  
Органы государственной власти субъектов РФ 
Свердловская область http://www.midural.ru/  
Международные организации  
Россия в ООН http://www.un.int/russia/  
Международный Суд http://www.icj-cij.org/  
Совет Европы http://www.coe.int/DefaultRU.asp  
Европейский союз http://www.europa.eu.int/  
ООН (программа развития) http://www.undp.org/  
Всемирная торговая организация http://www.wto.org/  
Комитет красного креста http://www.icrc.org/  
Всемирная организация здравоохранения http://www.who.ch/  
Международная организация труда http://www.ilo.org/  
Международная организация по миграции http://www.iom.int/  
Всемирная туристская организация http://www.world-tourism.org/  
ЮНЕСКО http://www.unesco.org/  
Российское законодательство 
Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ 

http://registr.scli.ru/  
Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  
Информационно-правовой сервер «КАДИС» http://www.kadis.net/   
Информационно-правовой сервер «Кодекс» http://www.kodeks.net/  
Информационно-правовой сервер «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  
Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/  
Новое в российском законодательстве (Компания 2КОМ - 

региональный центр сети Консультант Плюс) http://consultant.com2com.ru/  
Проекты нормативно-правовых актов, подготовленных 

Минэкономразвития России  http://www.economy.gov.ru/projects.html/ 



 

 

3.3. Требования к руководителям практики  
Требования к руководителям практики от образовательной 

организации при проведении преддипломной практики:  
– проведение инструктажа по прохождению преддипломной практики;  
– ознакомление с профессиональными компетенциями, которые 

обучающиеся должны освоить в ходе прохождении преддипломной 
практики;  

– проведение инструктажа по заполнению дневника-отчёта о 
прохождении преддипломной практики;  

– ознакомление с перечнем приложений к отчёту о прохождении 
преддипломной практики.  

 
Требования к руководителям практики от организации:  
– обеспечение прохождения всех этапов преддипломной практики;  
– контроль за прохождением преддипломной практики;  
– обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с 

прохождением обучающихся преддипломной практики;  
– оказание помощи в освоении профессиональных компетенций;  
– оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в 

ходе прохождения преддипломной практики;  
– составление характеристики обучающихся.  
 
3.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности  
 
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:  
– соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка;  
– строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности.  
 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формой отчётности обучающегося по преддипломной практике 

является письменный отчёт о выполнении работ, свидетельствующий о 
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 
профессионального модуля.  

Подведение итогов преддипломной практики проводится после 
представления отчетов и характеристик студентов, проходивших практику. 
Оценка за практику может быть положительной только в случае 
представления отчета, соответствующего вышеуказанным требованиям и 
характеристики. 

Обучающийся в соответствии с графиком защиты практики защищает 
отчёт по практике.  

В отчете по практике рассматриваются вопросы, имеющие 
практическое значение: 

- отношение студента к изученным материалам, к той 
деятельности, с которой он знакомился; 

- знания и навыки, которые студент приобрел в ходе практики; 
- анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных 

студентом; 
- указания на затруднения, которые встретились при прохождении 

практики; 
- изложение спорных, сложных вопросов, возникающих по 

конкретным делам, и их решение; 
- замечания по документам, с которыми студент знакомился во 

время практики;  
- как проходила  практика, принесла ли она пользу, насколько 

помогли теоретические знания; 
- какие затруднения встречались при прохождении практики, 

сделать анализ наиболее сложных вопросов, изученных на практике. 
Содержание дневника практики 
• На первом листе дневника отражается информация о студенте, 

сроки прохождения практики, место прохождения практики с указанием 
руководителей практики от организации и от учебного заведения. 

• запись о прохождении инструктажа по противопожарной 
безопасности. 

• дневник практики заполняется ежедневно с указанием вида 
деятельности на рабочем месте.  

Дневник практики является формой поведения итогов прохождения 
преддипломной практик студентом, так как руководитель выставляет оценку 
– результат приобретения профессиональных компетенций, сбора материала 
для написания выпускной квалификационной работы, готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности. 



 

 

Характеристика с места прохождения практики выдается 
руководителем практики от предприятия. В ней отражаются полнота и 
качество выполнения программы практики, отношение студента к 
выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов 
практики студента; проявленные студентом профессиональные и личные 
качества; выводы о профессиональной пригодности студента. 

Характеристика с места прохождения практики должна быть написана 
в дневнике или на бланке организации (учреждения) и подписывается 
руководителем практики от организации (учреждения) и заверяется 
печатью. 

 
Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов 
обучения 

ПК 1.1.Осуществлятьпрофессиональное Толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 1.2.Осуществлятьприем гражданпо вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для 
назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 1.5.Осуществлять формирование ихранение дел 
получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 



 

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 
защите и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 
работу с отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, 
устанавливать признаки правонарушений и правильно 
их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 
используя информационно – справочные системы, 
справочную литературу. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты 
ответов на них, процессуальные документы с 
использованием информационных справочно-
правовых систем. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 3.4. Формировать с использованием 
информационных справочно-правовых систем пакет 
документов, необходимых для принятия решения 
правомочным органом, должностным лицом. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК. 4.1.Планироватьработу посоциальной защите 
населения, определять ее содержание, формы и 
методы. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК. 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и 
предоставлять услуги отдельным лицам, категориям 
граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по 
состоянию социально-правовой защиты отдельных 
категорий граждан. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный зачет 

 
 


	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

