
Аннотация рабочей программы  

преддипломной практики  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

родственным направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 

1.2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики: 

Цель практики – закрепление, расширение и систематизация знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения 

деятельности конкретной организации; приобретение первоначального 

практического опыта по избранной специальности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических 

знаний на основе изучения опыта работы конкретной организации по 

основным направлениям деятельности юридических служб; 

 приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях 

юридических служб различных организаций в целях приобретения навыков 

самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

 развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения 

задач будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового опыта по избранной специальности; 

 овладение методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их 

исполнением;  

 овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 

функционирования организаций, действующих на основе государственной 

и иных форм собственности; 

 сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной (дипломной) работы.  

 



1.4. Количество часов на прохождение преддипломной практики: 

Преддипломную практика включена в программу обучения 6-го семестра 

(3 курса). Согласно учебному плану на преддипломную практику отводится 

144 часа (4 недели).  

Контроль знаний по  преддипломной практике – дифференцированный 

зачет.  

 

 

1.5. Содержание преддипломной практики  

Подготовительный этап (в т.ч. инструктаж по технике безопасности; 

ознакомление с предприятием; составление плана работы) 

Производственный (выполнение запланированной производственной работы 

и сбор информации для выполнения ВКР) 

-Прохождение практики в суде.  

-Прохождение практики в органах прокуратуры.  

-Практика в министерстве (ведомстве) РФ, субъекта РФ.  

-Прохождение практики в страховых фондах (ПФР, ФСС) 

Обработка полученных результатов 

Подготовка отчета по практике 

 

 

 


