
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РХ  «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ГУ-УПФР по  

г. Абакану в Республике Хакасия 

 

_________________ В.В. Комарова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР  

 

________________  А.С. Ехлаков 

 

"_____"_____________  2015  г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Квалификация  выпускника 

юрист 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Абакан 

2015 г. 



ОДОБРЕНО:   

Предметной (цикловой) комиссией   

правовых дисциплин   

   

Председатель П(Ц)К:   

А.Н. Радаева     

(Ф.И.О.)                                  подпись   

« 15 »   октября _2015 г. 

Протокол № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы:  А.Н. Радаева, преподаватель ГБПОУ РХ ХПК 

Н.В. Чистобаева, преподаватель ГБПОУ РХ ХПК  

Л.А. Чигирева, преподаватель ГБПОУ РХ ХПК 

 

 

 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза: С.В. Дунин, зав. практиками ГБПОУ РХ ХПК 

Внешняя экспертиза: Л.Н. Вторыгина, преподаватель правовых дисциплин, Хакасский 

колледж экономики, статистики и права – филиал ГОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» 

 

 



1.  Цель производственной (преддипломной) практики: 

 реализация умений и накопление практического опыта в ходе дублирования 

деятельности специалистов учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, а так же сбор и систематизация материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики: 

 продолжение изучения системы оказания специализированной помощи различным 

категориям населения посредством выполнения профессиональных ролей и должностных 

функций, отработка основных приемов, форм и методов работы; 

 расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению юридической 

практики и успешному написанию выпускной квалификационной работы; 

 апробирование знаний по профессиональным дисциплинам, полученных в ходе 

образовательного процесса, освоение профессиональных умений и навыков поведения в 

рамках избранной специальности; 

 получение новых навыков и умений в ходе деятельности как специалиста-юриста; 

 формирование взаимоотношений с  коллегами по работе. 

 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ППССЗ  

 Программа преддипломной практики является частью ППССЗ по специальности  

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». 

 Для прохождения преддипломной практики должны быть успешно сданы экзамены и 

зачеты, предусмотренные учебным планом, пройдены учебные и производственные практики. 

 

4. Форма проведения производственной (преддипломной) практики  

Самостоятельная работа обучающегося, направленная на ознакомление с 

особенностями профессиональной работы, включая выполнение им временных разовых и 

постоянных заданий по поручениям руководителей и специалистов учреждений места 

прохождения практики и подбор, изучение и анализ конкретных материалов в соответствии с 

примерной темой дипломной  работы.  Практика проводится концентрированно – 4 недели 

(144 ч.). 

 

  5. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики 

Базами для производственной практики студентов являются органы социальной 

защиты населения; органы пенсионного обеспечения; органы занятости населения; органы 

внутренних дел; мировые судьи; суды общей юрисдикции; коммерческие и некоммерческие 

организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. 

Производственная (преддипломная) практика проводится согласно графика учебного 

процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

Преддипломная практика проводится с целью закрепления следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативно-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 

 

Обучающийся  должен по итогам производственной (преддипломной) практики: 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам 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; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- 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 предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

 



7. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет _144_ часа. 

 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых на 

производственной практике 

Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Раздел 1 

Характеристика базы 

практики 

Организационно-правовая форма и 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность учреждения. 

Краткая история учреждения и его структура. 

Руководство учреждением. Задачи и функции 

учреждения. Отделы, их назначение и 

взаимосвязь.  

36 

 

Формализован

ное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 

2 Раздел 2 

Изучение                                           

организации работы 

на базе практики 

Режим работы учреждения. Правила 

внутреннего распорядка, техники 

безопасности и противопожарной защиты в 

учреждении.  

Ознакомление с работой отделов. 

Ознакомление с должностными инструкциями 

специалистов. 

Организация работы по реализации 

управленческих функций специалистов по 

предоставлению государственных услуг. 

Рассмотрение пакета документов при 

предоставлении государственных услуг. 

42 

Формализован

ное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 

3 Раздел 3 

Подбор материала  

по теме дипломной 

работы 

 

Анализ нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения. 

Изучение статистических данных по теме 

дипломной работы. 

Использование метода анкетирования для 

сбора информации по теме дипломной работы. 

Анализ полученных данных.  

Изучение судебной  и иной 

правоприменительной практики по теме 

дипломной работы. 

42 

Формализован

ное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 

4 Раздел 4 

Оформление               

результатов 

практики                           

Обобщение материалов по итогам практики и 

их оформление в форме отчета в соответствии 

с вышеперечисленными разделами. 

Содержание отчета: 

1. Титульный лист  

2. Характеристика базы практики 

(наименование, структура, основные 

направления деятельности, нормативная 

основа) 

3. Дневник практики, подписанный 

руководителем от учреждения и заверенный 

печатью. 

4. Характеристика  по результатам 

прохождения преддипломной практики.  

5. Приложение в виде копий документов, 

анкет, опросных листов и т.д., необходимых 

для дипломной работы. 
 

24 

Формализован

ное 

наблюдение и 

оценка 

подготовленны

х документов 

 

 



8.  Образовательные, научные технологии, используемые на преддипломной 

практике 

Во время прохождения производственной практики для достижения целей практики 

используются технологии организации работы на базе практики: управленческо-правовые, 

экономические, психологические, педагогические, диагностики, адаптации, реабилитации, 

консультирования с учетом особенности города, региона, состава населения, темы выпускной 

квалификационной работы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной (производственной) практике – не предусмотрено 

 



10. Формы аттестации (по итогам преддипломной практики)  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы  отчетности  

Формы и методы  

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного  

обеспечения и социальной 

защиты 

Принятие управленческих решений для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

в соответствии с действующим законодательством. 

Точность и скорость поиска нормативных правовых актов в 

соответствии  с решаемой задачей. 

Корректность ссылок на нормативно-правовые акты при 

решении профессиональных задач. 

- Дневник;  

- Отчет по ПДП 

Оценка отчета 

ПК 1.2.  Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

Результативность использования информационно-правовых 

систем при осуществлении приема граждан. 

Проведение правовой оценки документов, предъявляемых для 

установления пенсий, пособий в соответствии  с действующим 

законодательством. 

Соответствие выбранной тактики общения типу клиента при 

решении профессиональных задач. 

- Дневник;  

- Отчет по ПДП 

Оценка отчета 

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 

Обоснованность определения права на пенсию и размер пенсии 

на основании сведений, содержащихся в документах, 

представляемых для установления пенсий. 

Ясность  решений о назначении пенсии. 

Точность и аккуратность формирования пенсионных дел. 

- Дневник;  

- Отчет по ПДП 

Оценка отчета 

ПК 1.4.  Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

Скорость и результативность работы с компьютерными 

программами производства индексации, перерасчета пенсии.  

Правильность производства перерасчета размера пенсий в 

зависимости от различных обстоятельств, корректировка 

размера страховой части трудовой пенсии по старости и 

инвалидности, перевод с одного вида пенсии на другой.  

Правильность производства индексации пенсии. 

- Дневник;  

- Отчет по ПДП 

 

 

Оценка отчета 



 

информационно-компьютерные 

технологии 

ПК 1.5.  Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат  

1) контроль за формированием дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат в соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  

2) обеспечение правильного хранения дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

- Дневник;  

- Отчет по ПДП 

 

 

Оценка отчета 

ПК 1.6.  Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Определение оснований назначения пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

Правильность оформления заявлений, ходатайств. 

Грамотность оформления проектов документов 

распорядительного характера. 

- Дневник;  

- Отчет по ПДП 

Оценка отчета 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Определение оснований назначения пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

Результативность использования информационно-правовых 

систем при осуществлении приема граждан. 

Сбор и анализ информации для статистической и другой 

отчетности. 

- Дневник;  

- Отчет по ПДП 

Оценка отчета 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите 

Соответствие выбранной тактики общения типу клиента при 

решении профессиональных задач. 

Правильность оформления заявлений, ходатайств. 

 Грамотность оформления проектов документов 

распорядительного характера 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; 

- участие в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействие в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными 

организациями. 

- Дневник;  

- Отчет по ПДП 

 

 

Оценка отчета 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ясность определения роли своей будущей профессии в 

обществе, роли знаний и умений по МДК 01.01, МДК 

01.02 в профессиональной деятельности; 

- результативность участия в профессиональных 

конкурсах, конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 

- своевременность заключения договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

Оценка на защите отчета по ПДП  

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

адекватность оценки возможного риска при решении 

нестандартных профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

- рациональность решения стандартных профессио-

нальных задач в области обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты; 

- аргументированность самоанализа выполнения 

профессиональных задач. 

Накопительная оценка за решения 

нестандартных ситуаций на практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

- точность и скорость поиска необходимой для решения 

задачи информации; 

- полнота использования различных источников, 

включая электронные при выполнении самостоятельной 

работы; 

 

- использование электронных 

источников. 

- накопительная оценка за 

представленную информацию по 

практике 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

- составление перечня официальных сайтов нормативно 

– правовой базы в области права и организации 

социального обеспечения на федеральном, 

региональном, местном уровнях;  

Наблюдение за  навыками работы в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных сетях 

 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических норм и правил  

взаимодействия с коллегами, руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения дискуссии, 

диспута, диалога, полилога, монолога; 

- результативность взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за ролью студента на 

практике; 

Характеристика 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- адекватность самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в соответствии с их 

распределением; 

- обоснованность анализа процессов в группе при 

выполнении задач практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка рекомендаций.   

Мониторинг развития личностно-

профессиональных качеств студента; 

Характеристика  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

- готовность использовать новые отраслевые 

технологии в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- анализ действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Отзыв руководителя по практике о 

деятельности студента на  практике 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда 

- эффективность использования полученных знаний в 

области государственных требований охраны труда; 

- знание правил поведения и выполнения работ в 

соответствии с требованиями правил охраны труда; 

- соблюдение требований пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены 

Отзыв руководителя по практике 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

(преддипломной) практики: 
 

а) основная литература: 

1. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник для средних 

проф. уч. зав. / В.П. Галаганов. - изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Академия, 2009. – 415с. 

2. Галаганов, В.П. Организация органов социального обеспечения в Российской 

Федерации [Текст]: Учебник для студентов сред.проф. учеб. заведений / В.П. Галаганов. – 

М.: КноРус, 2010. – 160с. 

3. Геронтопсихология [Текст]: Учебное пособие / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб: 

Изд-во СПУ, 2007. 

4. Морозов, А.В. Социальная психология [Текст]: Учебник для ссузов и вузов //  

А.В. Морозов – М.: Издательский проект Трикста, 2006 

5. Соснин, В.А., Красникова, Е.А. Социальная психология [Текст]: Учебник для 

ССУЗов(изд:2) // В.А. Соснин, Е.А. Красникова. – М.: Академия, 2010 

6. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник / Г.В. 

Сулейманова. – М.: Юрайт, 2011. – 559с. 

7. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст]: Учебник для 

начального и среднего профессионального образования / Г.М. Шеламова. -  Изд. 5-е/6-е, 

стререотип. – М.: Академия, 2007. 

8. Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях [Текст]: 

Учебное пособие / Под ред. Маиляна С.С., Иванова А.А. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити, 2009. – 287с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Аверин, А.Н. Социальная защита отдельных категорий населения[Текст] / А.Н. 

Аверин. – М.: «РАГС», 2009. – 116с. 

2. Гусаков, Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России [Текст]: Учебное пособие / Д.Б. Гусаков. – СПб.: СПбГИПСР, 2010. – 260с. 

3. Добромыслов, К.В., Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: 

Учебное пособие и практикум / К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Книжный мир, 2009. – 416с. 

4. Кауфман, А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях [Текст]: 

Учебное пособие / А.А. Кауфман. – М.: Проспект, 2011. – 80с. 

5. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник / Е.Е. 

Мачульская. – М.: Юрайт, 2010. – 582с. 

6. Николаева, Е.Ю. Право социального обеспечения [Текст]: Учебное пособие / 

Е.Ю. Николаева. – М.: РИОР, 2011. – 64с. 

7. Палехова, П.В. Организация, управление и администрирование в социальной 

работе [Текст]: Учебное пособие  / П.В. Палехова. – М.: Инфра – М, 2011. – 128с. 

8. Современное состояние законодательства и науки трудового права и права 

социального обеспечения. Материалы 6-й Международной научно-практической 

конференции [Текст] / Под ред. Гусова К.Н. – М.: Проспект, 2010. – 720с. 

9. Сухов, А.И. Социальная психология [Текст] / А.И. Сухов. – ОИЦ «Академия», 

2009. 

10. Ткаченко, В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов 

[Текст]. – М.: «ДАШКОВ и К», 2010. 

11. Горшков А.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие М., 2010.  

12. Карякина О.И., Карякина Т.Н. Основы реабилитации инвалидов: учебное 

пособие. Волгоград, 2007. 

13. Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. М., 2005. 

14. Лушникова М.В., Лушников А.М.  Курс права социального обеспечения. М., 

2009. 



15. Пособие для работодателей: Трудоустройство инвалидов. М., 2008. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ. URL:http://www.pfrf.ru 

2. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. URL:http://www.fss.ru 

3. Официальный сайт отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Хакасия. 

URL:http://www.pfrf.ru/ot_hakas 

4. Официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики 

Хакасия. URL:http://www.mintrudrh.ru 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. URL:http://www.minzdravsoc.ru  

6. Портал государственных и муниципальных услуг. 

URL:http://www.gosuslugi.ru/ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
Реализация программы  производственной (преддипломной) практики 

предполагает наличие  у учебного заведения договоров с базовыми предприятиями 

(приводится обоснование соответствия профиля организации виду практики) для 

студентов очного отделения. Базы прохождения практики студентами заочного отделения 

определяются самостоятельно с учетом задач практики. 

Оборудование рабочих мест проведения преддипломной практики должно 

соответствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО. 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_hakas
http://www.mintrudrh.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКЕ  

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ   

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Специальность 40.02.01 

«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
по преддипломной практике 

на (в)  

 
(организация-база практики) 

студента   
                           (ФИО) 

Группа ПРС-31 

Руководитель практики от колледжа  
 (ФИО) 

Руководитель практики от базы практики  
 (ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 20___ г 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

  

Структура отчета по преддипломной практике: 

 Титульный лист  

 Введение 

 Аналитический раздел 

 Практический раздел 

 Заключение  

 

Во введении определяются вид практики, ее цели, задачи и продолжительность, 

база практики. 

В аналитическом разделе отчета излагаются:  

 Характеристика базы практики: полное наименование; Ф.И.О. руководителя; 

контактные данные: юридический адрес, адрес e-mail, электронный адрес. 

 Наименование основного нормативно-правового акта, устанавливающего 

компетенцию базы практики. 

 Компетенция и задачи базы практики. 

 Схема организационной структуры места прохождения практики. 

В практическом разделе отчета излагаются:  

 Наименование структурного подразделения, где осуществлялось 

непосредственное прохождение практики, его задачи. 

 Функции и задачи структурного подразделения, где осуществлялось 

непосредственное прохождение практики;  

 Организация работы этого структурного подразделения, основные функции 

руководителя практики по месту прохождения практики. 

 Основные виды выполненных работ по месту прохождения практики. 

 Статистические сведения по теме дипломной работы 

 Порядок организации работы по теме дипломной работы 

В заключении необходимо в сжатой форме сформулировать основные выводы, 

определить достигнуты ли цели и задачи, указанные во введении, желательно определить 

степень своей теоретической подготовки при прохождении практики, дать конкретные 

предложения по улучшению работы организаций и учреждений. 

 

Требования к оформлению отчета:  

Документ должен быть выполнен в текстовом процессоре Microsoft Word, шрифт – 

Times New Roman, начертание – обычный (заголовки подразделов – полужирный, 14 пт, 

по центру), размер – 12 пт, междустрочный интервал – полуторный.  

Текст следует писать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 25 мм, правое – 

8 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 25 мм. Красная строка – 1,25 см от края текста.  

Нумерация листов арабскими цифрами, начиная с титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не отображается). Номер страниц проставляется в правом верхнем 

углу без точки.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 

 

 

ДНЕВНИК  

Преддипломной практики  

 

1. Отделение    Очное 

 

2. Специальность   40.02.01. 

 

3. Группа ________ 

 

4. Студент ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

      Место практики   _______________________________ 

 

      Время практики с ____________ по ______________ 

 

 

                               МП 

 

 

 

 

 

 



Дата  Содержание выполняемой работы. Подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Характеристика 

на обучающего ГБПОУ РХ  «Хакасский политехнический колледж» 

___________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения преддипломной практики на базе 

_____________________________________________________________________________

______ 

(наименование организации, ИП) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия    _______________   (_________________) 

                                                                                   
Подпись                                           (ФИО) 

 

                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


