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1. Общие положения 

  

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

реализуется ФГБОУ ВО ГГАУ СПО Аграрным колледжем по программе 

базовой подготовки на базе среднего и основного (полного) общего 

образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную образовательным учреждением с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 455 от «07» мая 2014 года. 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2014 N 32969), а также 

Профессионального стандарта 08.031 «Специалист по организации 

назначения и выплаты пенсии»; Профессионального стандарта 08.032 

«Специалист по организации и установлению выплат социального 

характера». 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 
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дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников образовательного учреждения. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии, специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ по специальности 

составляют:  

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июля 2013 года №464. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

22 января 2014г. № 31);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования» от 23 января 2014 

г. № 36 

          5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» от 26 декабря 2013г. № 1400 

6. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 16 августа 2013 г. № 968. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов» от 25 октября 

2013г. № 1186. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему» от 4 июля 2013 г. 

№ 531. 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» от 18 апреля 2013 г. №291. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2013 

г. №10 «О федеральных государственных требованиях к минимуму 

содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, а также к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников». 

11. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 
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12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. 

№513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

13. Федеральный государственный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от  12 мая 2014 г. №508.  

14. Профессиональный стандарт 08.031 «Специалист по организации 

назначения и выплаты пенсии». 

15. Профессионального стандарта 08.032 «Специалист по 

организации и установлению выплат социального характера». 

16. Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ППССЗ 

СПО. 

17. Разъяснения разработчикам основных профессиональных 

образовательных программ о порядке реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

18. Разъяснения МОН по формированию учебных планов ППССЗ 

СПО. 

19. Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин СПО. 

20. Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей СПО. 

 21. Устав ФГБОУ ВО Горского Государственного Аграрного 

Университета СПО Аграрного колледжа. 
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1.3 Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1 Цель ППССЗ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. 

Миссия: формирование готовности выпускника к профессиональной 

деятельности, непрерывному профессиональному и нравственному 

совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе исторического 

опыта российского образования. 

Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, подготовка специалиста среднего 

профессионального образования с квалификацией «юрист». 

Задачи: 

1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, 

критически их осмысливать и применять в качестве средств овладения 

профессиональной деятельностью. 

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом. 

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и 

средств труда. 

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности личности в саморазвитии и 
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профессиональном самосовершенствовании, овладение навыками 

самообразования и самовоспитания. 

 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ  

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой 

подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. Нормативный срок освоения программы 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки при очной 

форме получения 

образования 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Юрист 1 года 10 месяцев 

 
 

 

Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 

специалистов на базе основного общего образования, реализуют 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по профессии, специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» при очной 

форме обучения на базе среднего (полного) общего образования 

составляет 1 года 10 месяцев. 
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
 

Таблица 2 .Распределение трудоемкости ППССЗ.  

Учебные циклы Недели 

Обучение по учебным циклам 61 недель 

Учебная практика 2 недели 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

6 недель 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 

Промежуточная аттестация 3 недели 

Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 

Каникулярное время 13 недель 

Итого 95 недель 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 
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Общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки: 
 

Элементы 

учебного 

процесса 

ФГОС         

СПО 

40.01.02 

(час.) 

 

Рабочий 

Учебный 

план СПО 

           (час.) 

  

 

Отклонение 

в % 

 

Обязательная часть циклов ППССЗ:    

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 
обучающегося  

 3294 3294   0  

в т.ч. часов 

обязательных 

учебных занятий  

 2196 2196   0  

 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 

40.02.01. « Право и организация социального обеспечения», должны иметь: 

- документ о среднем образовании или об основном общем 

образовании; 

-  аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о среднем образовании с указанием о полученном уровне 

образования и с оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- сертификат о сдаче ЕГЭ по дисциплинам вступительных испытаний 

(оригинал или ксерокопия). 

 

1.3.5.  Восстребованность выпускников 

 

Широкая подготовка по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» позволяет выпускникам работать в 

отделениях Пенсионного Фонда РФ, подразделениях социальной защиты 

населения, системе социального страхования.  
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Выпускники востребованы в следующих видах профессиональной 

деятельности:  

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

- организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

- организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

- судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения;  

- социально-правовая защита граждан. 

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускники, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» подготовлены к освоению ООП 

ВО по родственным специальностям ГГАУ и аналогичным вузам, к 

освоению ООП ВО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки/специальностям: «Юриспруденция». 

 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

- преподаватели, сотрудники колледжа Горского ГАУ  среднего 

профессионального образования;  
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- студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»;  

- администрация колледжа;  

- абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

специальности 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» будет профессионально 

готов к деятельности по реализации правовых норм в социальной сфере, 

выполнению государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

- документы правового характера;  

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;  

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а 

также органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и 

защите.  
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» осуществляет следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

- организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Основные виды деятельности: 

- организационно-правовая - работа по организации и контролю за 

соблюдением законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации; информирование и консультирование граждан и 

должностных лиц по вопросам применения законодательных актов в 

области социальной защиты населения; 

- организационно-управленческая - обеспечение организационно 

управленческих функций в органах и службах социальной защиты 

населения, в органах системы Пенсионного фонда Российской Федерации, 

негосударственных пенсионных фондах; информирование граждан и 

должностных лиц о положениях законов и других нормативных актов; 

выявление лиц, нуждающихся в социальной защите и оказание им помощи 

в защите их прав; контроль за соблюдением законодательных актов при 

назначении, перерасчете и выплате пенсий, за полнотой и 

своевременностью уплаты страховых взносов в пенсионные фонды; 

применение нормативных документов, регулирующих уплату взносов, 

погашения задолженностей по платежам; организация и ведение 

персонифицированного учета для целей государственного пенсионного 

страхования.  
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2.4. Задачи профессиональной деятельности 

 

 Выпускник программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» в своей профессиональной деятельности 

должен: 

знать: содержание правовых норм, определяющих конкретную 

область его профессиональной деятельности; понимать их взаимосвязь и 

значение для реализации права в профессиональной деятельности; формы 

защиты прав граждан; сущность, типы и формы государства, понятие и 

сущность права; конституционное устройство Российской Федерации; 

психологические особенности и специфику делового общения, правила 

этики в работе юриста; основные правила подготовки различных видов 

документов; владеть профессиональными знаниями в области правового 

социального и пенсионного  обеспечения, правового социального 

обеспечения страхования и страхового дела, статистики, 

предпринимательской деятельности, менеджмента, компьютерных и 

телекоммуникационных систем. 

уметь: обеспечивать соблюдение законодательства в 

профессиональной деятельности; юридически грамотно квалифицировать 

факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать 

правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законодательством; вскрывать и устанавливать факты 

правонарушений и вносить в установленном порядке предложения о 

наказании виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; оказывать социальную помощь 

нуждающимся в ней отдельному человеку, семье или  группе лиц путем 

поддержки, консультирования в области социально-правового и 
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пенсионного обеспечения, реабилитации или использования других видов 

адресной помощи и социальных услуг; владеть этическими и правовыми 

нормами, регулирующими отношения между людьми, между человеком и 

обществом, человеком и окружающей средой; систематически повышать 

свою профессиональную квалификацию и навыки общения с людьми, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ СПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Выпускник по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» должен обладать следующими компетенциями: 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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 постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности, профессиональные 

компетенции и профессиональные стандарты 

 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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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. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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. 

Приложение 1. Аналитическая справка по актуализации ППССЗ  

СПО по специальности на основе соответствующих профессиональных 

стандартов 
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3.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ представляет собой основу, на 

базе которой сформирован компетентностно - ориентированный учебный план 
Ц

и
к

л
 Индексы 

дисципл

ин 

Наименование 

дисциплины,  
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О
б
щ

и
й

 г
у
м

а
н

и
т
а

р
н

ы
й

 

и
 с

о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

эк
о

н
о
м

и
ч

е
с
к

и
й

 

ОГСЭ. 01 Основы философии + + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ. 02 История + + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ. 04 Физическая культура  + +   +    +            

ОГСЭ.  

05 

Русский язык и культура 

речи 

 

 рерречи 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ. 06 Политология и 

социология + + + + + + + + + + + +          

М
а
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м
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е
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е
с
т
е
с
т
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о
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ЕН. 01 Математика 
+ + + + + +   +             

ЕН. 02 Информатика 
+ + + + + + + + + + + +     +  + +  

О
б
щ

еп
р

о
ф

ес
с
и

о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

ОП. 01 Теория государства и 

права 
   +     +    +         

ОП. 02 Конституционное 

право 
 +  + + +  + +    +        + 

ОП. 03 Административное 

право 
 +  + + +  + +  + +         + 
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ОП. 04 Основы экологического 

права  +  + + +  + + + + + +         

ОП. 05 Трудовое право + + + + + +  + +    + + + +    +  
ОП. 06 Гражданское право  +  +     +  + + + +  +      
ОП. 07 Семейное право  +  + +  + + +  + + + +  + +   +  

ОП. 08 Гражданский процесс + +  + + + + + +    + +  +     + 

 

ОП. 09 Страховое дело + + + + +    +    +   +     + 
ОП. 10 Статистика  + + + +            +     

ОП. 11 Экономика органи-

зации 
 + + +         +         

ОП. 12 Менеджмент + + +   + + +  + + +  +       + 

ОП. 13 Документационное 

обеспечение управ-

ления 

+ + + + +   + +    + + + +  +    

ОП. 14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + +           +  +   

ОП. 15  
Безопасность 

жизнедеятельност и 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

ОП.16  Арбитражный процесс  
+ +  +   +  +    +  +       

ОП. 17 Нотариат + +  +    + +  + +          

ОП.18 Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

 

+  +  +    +   +          

 ОП.19 Основы психологии + + + + + + + + + + + +          
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02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 
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Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 
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специальности) 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 
 + 

+

+ 

+

+ 
+ + + + +     + + + + 



23 
 

3.4. Результаты освоения ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ СПО в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени 

приведены на сайте Горского ГАУ. 

   

Курс 
Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Сроки сдачи 

государствен-

ных 

экзаменов 

Подготовка к 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

Вручение 

диплома 

I 

курс 
22.12-28.12. 

 
22.06-28.06. 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

II 

курс 
 

 
13.04.-19.04. - 

 
18.05-14.06. 
 

15.06-28.06. 
 

29.06. 
 

 

4.2. Учебный план 

 

Учебный план является частью основной профессиональной 

образовательной программы и регламентирует порядок реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
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Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных курсов и модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения; 

 распределение и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

вариативных частях учебных циклов колледж самостоятельно формирует 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом особенностей 

развития науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

Учебный план представлен на сайте Горского ГАУ. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей, программ практики и программы воспитания 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

преддипломной практики составляют содержательную основу ППССЗ. 

Принципиальной особенностью рабочих программ в составе 

образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их 

компетентностная ориентация.  
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В рабочих программах сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями.  

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, 

прикреплены к рабочему учебному плану, доступны преподавателям и 

студентам.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

преддипломной практики содержат аннотации, представленные в ППССЗ 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

Аннотации программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
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- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально- экономическому циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля в 4 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  
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- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально- экономическому циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля в 1 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
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- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному 

и социально- экономическому циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 153 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 31 час; 

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 21 час. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля в 1, 2, 3 семестрах, 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура»/ 

«Адаптивная физическая культура» 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально- экономическому циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 10. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 244 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 122 часа. 

  Промежуточная аттестация - зачет в 1, 2, 3 семестрах, 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура 

речи» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 
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В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части 

обучающийся должен уметь: 

- владеть фонетическими средствами речевой выразительности; 

- пользоваться различными типами словарей; 

- находить и исправлять лексические ошибки; 

- делать словообразовательный анализ общеупотребительной лексики; 

- выявлять грамматические ошибки в тексте; 

- пользоваться багажом синтаксических средств; 

- пользоваться правилами правописания, вариативными и 

факультативными знаками препинания. 

- различать тексты по их принадлежности к стилям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные типы норм литературного языка; 

- качества хорошей литературной речи; 

- русскую орфографию и пунктуацию в аспекте норм и речевой 

выразительности; 

- речевую культуру. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально- экономическому циклу. Является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часа;   
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- самостоятельная работа обучающегося 20 часов; 

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 72 часа. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля в 1 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Политология и социология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

Изучение дисциплины «Политология и социология» имеет цель 

сформировать у студентов научное видение мира, четкие представления о 

закономерностях и тенденциях социально-политических процессов 

современного, в том числе российского общества, умение критически 

воспринимать противоречивые идеи и политические стереотипы, занимать 

активную социальную и гражданскую  позицию. 

 Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- получить базовые представления о сущности общества, политики и 

государства; 

- знать форму государственного устройства Российской Федерации, 

особенности государственного развития; 

 - знать общие законы и теории развития общества и государства; 

существование глобальных проблем, различать глобальные проблемы, знать 

их отличительные признаки. Осознавать сложность и важность решения 

данных проблем в совместной деятельности. 

2) познавательный компонент: 

- уметь трактовать государственно-правовые понятия и приводить  

примеры их применения;  

- получить базовые навыки социологических исследований; 

3) практический компонент: 
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- иметь навыки по применению в практической деятельности методов 

научного познания; 

- уметь работать с научной, учебной литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

- осуществлять простейшие социологические исследования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Политология и социология» относится к общему 

гуманитарному и социально- экономическому циклу. Является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 57 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 19 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 57 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля во 2 семестре. 

 

 

 Аннотации программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

Аннотация учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен уметь:  

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач;  

- применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности.  

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 62 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 2 часа. 

  Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- использовать базовые системные программные продукты;  

- использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.2. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 32 часа;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 6 часов. 

  Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 1 семестре. 
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Аннотации программ дисциплин профессионального цикла 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.01 «Теория государства и права» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-применять теоретические положения при изучении социальных 

юридических дисциплин;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- применять на практике нормы различных отраслей права.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- закономерности возникновения и функционирования государства и 

права;  

- основы правового государства;  

- основные типы современных правовых систем;  

- понятие, типы и формы государства и права;  

- роль государства в политической системе общества;  

- систему права российской Федерации и ее элементы;  

- формы реализации права;  

- понятие и виды правоотношений виды правонарушений и 

юридической ответственности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 4, ОК 9, ПК 1.1. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 31 час;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 36 часов. 

  Промежуточная аттестация - экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.02 «Конституционное право» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций;  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- основные теоретические понятия и положения конституционного 

права;  

- содержание Конституции Российской Федерации;  

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации;  

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

- избирательную систему Российской Федерации;  

- систему органов государственной власти и местного самоуправления 

в Российской Федерации.  
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 2.3. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 121 час, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 40 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 42 часа. 

  Промежуточная аттестация - экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.03 «Административное право» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность 

среди иных видов государственной деятельности;  

- составлять различные административно-правовые документы;  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных;  

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;  

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно правовой проблематике.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  



38 
 

- понятие и источники административного права;  

- понятие и виды административно-правовых норм;  

- понятия государственного управления и государственной службы;  

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений;  

- понятие и виды субъектов административного права;  

- административно-правовой статус субъектов административного 

права. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12, ПК 2.3. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 89 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 28 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 30 часов. 

  Промежуточная аттестация - экзамен во 2 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.04 «Основы экологического права» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- толковать и применять нормы экологического права;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  
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- применять правовые нормы для решения практических ситуаций.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- понятие и источники экологического права;  

- экологические права и обязанности граждан;  

- право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования;  

- правовой механизм охраны окружающей среды;  

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 24 часа;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 9 часов. 

  Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.05 «Трудовое право» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять на практике нормы трудового законодательства;  

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров;  
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- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений;  

-анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве;  

- содержание российского трудового права;  

- права и обязанности работников и работодателей;  

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  

- виды трудовых договоров;  

- содержание трудовой дисциплины;  

- порядок разрешения трудовых споров;  

- виды рабочего времени и времени отдыха;  

- формы и системы оплаты труда работников;  

- основы охраны труда;  

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 114 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 34 часа;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 30 часов. 
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  Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.06 «Гражданское право» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

- составлять договоры, доверенности;  

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- понятие и основные источники гражданского права;  

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

- субъекты и объекты гражданского права;  

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

- понятие, виды и условия действительности сделок;  

- основные категории института представительства;  

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;  

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;  

- основные вопросы наследственного права;  

- гражданско-правовая ответственность. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 2, ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 150 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 49 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 60 часов. 

  Промежуточная аттестация - курсовая работа во 2 семестре, экзамен во 

2 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.07 «Семейное право» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- применять нормативно правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

- составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 95 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 31 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 21 час. 

  Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  в 1 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.08 «Гражданский процесс» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

- применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда;  

- формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

- виды и порядок гражданского судопроизводства;  

- основные стадии гражданского процесса. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 50 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: не предусмотрено. 

  Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  в 3 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.09 «Страховое дело» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- оперировать страховыми понятиями и терминами;  

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования;  

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой  деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- правовые основы осуществления страховой деятельности;  

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования;  

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования;  

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 32 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 21 час. 

  Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  в 3 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.10 «Статистика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации 

в своей профессиональной деятельности;  

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию;  

- исчислять основные статистические показатели;  

- проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 

представления;  

- современную структуру органов государственной статистики;  
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- источники учета статистической информации;  

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;  

- статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ПК 1.5. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 30 час. 

  Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  во 2 

семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.11 «Экономика организации» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией;  

- оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  
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- законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм;  

- состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;  

-основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;  

- экономику социальной сферы и ее особенности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ПК 1.1. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 75 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 25 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 15 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля  в 1 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.12 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  
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- направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей;  

- принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением;  

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;  

- применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- особенности современного менеджмента;  

- функции, виды и психологию менеджмента;  

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности;  

- информационные технологии в сфере управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 2.3. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 24 часа;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 12 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля  в 3 семестре. 
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Аннотация учебной дисциплины ОП.13 «Документационное обеспечение 

управления» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом;  

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением;  

- оформлять документы для передачи в архив организации.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- понятие документа, его свойства, способы документирования;  

- правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (ОРД);  

- систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (ДОУ);  

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.6. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 111 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 74 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 37 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 32 часа. 
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  Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  во 2 

семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.14 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

- работать с информационными справочно-правовыми системами;  

- использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности;  

- работать с электронной почтой;  

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности;  

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ;  

- понятие информационных систем и информационных технологий;  

- понятие правовой информации как среды информационной системы;  

- назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем;  

- теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 1.5, ПК 2.1. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 32 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 15 часов. 

  Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  в 4 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП. 15 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности в быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные;  
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- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной дея-тельности и экстремальных условиях военной службы  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальности СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 34 часа.  

  Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  во 2 

семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП. 16  «Арбитражный процесс» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части 

обучающийся должен уметь: 

 - применять на практике нормы арбитражного процессуального 

права; 

 - составлять различные арбитражно-процессуальные документы; 

 - составлять и оформлять исковую документацию; 

 - применять нормативно-правовые акты при разрешении 

практических ситуаций. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - Арбитражный Процессуальный Кодекс;  
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 - порядок судебного разбирательства, обжалования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 - формы защиты прав индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, виды и порядок арбитражного судопроизводства, 

основные стадии арбитражного процесса. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 7, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 112 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 75 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 37 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 112 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля   в 3 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.17 «Нотариат» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части 

обучающийся должен уметь: 

- осуществлять основные виды нотариальных действий; 

 - оформлять нотариальные документы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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- законодательство, регулирующее деятельность нотариата в РФ; 

- систему органов нотариата, правовой статус нотариуса;  

- нотариальные действия и порядок их совершения;  

- нотариальное делопроизводство.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 16 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 48 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля   в 3 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.18 «Основы уголовного права и 

уголовного процесса» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части 

обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные документы и специальную литературу; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-

правовых отношений; 
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- составлять основные правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- понятие преступления; 

- отличительные признаки преступления; 

- виды наказаний; 

- основания освобождения от уголовной ответственности; 

- виды преступлений в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 3, ОК 5, 

ОК 9, ОК 12.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 125 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 85 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 40 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 125 часа. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля в 3 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОП.19 «Основы  психологии» 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины - формирование комплекса 

знаний и умений в области изучаемой дисциплины. 

В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части 

обучающийся должен уметь: 

- дать оценку основных положений общей психологии;  

- выделить в психологических исследованиях по общей психологии 

фундаментальные и прикладные направления;  

- владеть научной терминологией общей психологии;  

- понимать исторические корни и предшествующие влияния 

современных подходов в общей психологии.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- содержание, основные понятия классических психологических школ и 

направлений;  

- важнейшие проблемы исследований общей психологии;  

- последние достижения в методологических разработках общей 

психологии;  

- отличительные особенности и характерные черты современных школ 

общей психологии. 

владеть:  

- навыками использования в профессиональной деятельности базовых 

знаний в области общей психологии.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
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ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 60 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля во 2 семестре. 

 

 

Аннотации программ профессионального модуля 

 

Аннотация ПМ.01. «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

МДК. 01.01 «Право социального обеспечения» 

МДК. 01.02 «Психология социально-правовой деятельности» 

 

1. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения ПМ.  

В результате освоения ПМ. 01. «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

- определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала;  

- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат и их хранение;  
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- пользования компьютерными программами назначения пенсий, 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан;  

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий и 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;  

- информирование 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;  

В результате освоения ПМ. 01 обучающийся должен уметь:  

- анализировать действующее законодательство 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;  

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления;   
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- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;  

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений;  

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах;  

- составлять проекты 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;  

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа;  

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности;  

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы;  
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- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста;  

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг);  

- давать психологическую характеристику личности, применять 

приёмы делового общения и правила культуры поведения;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности;  

В результате освоения ПМ. 01 обучающийся должен знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг;  

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки;  

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы;  

- структуру трудовых пенсий;  

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам;  

- государственные стандарты социального обслуживания;  

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат;   

 - порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  
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- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан;  

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

- основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов;  

- основы психологии личности;  

- современные предоставления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях;  

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе.  

2. Место ПМ.01. в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

МДК. 01.01 «Право социального обеспечения» и МДК. 01.02 

«Психология социально-правовой деятельности» относятся к 

профессиональному модулю.  

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля. 

В результате освоения ПМ 01. формируются ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 11, ОК 12,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

1.6.  

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 441 час, в том 

числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 308 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 131 час;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 140 часов. 

  Промежуточная аттестация - квалификационный экзамен в 4 семестре. 

Количество часов на освоение МДК. 01.01 «Право социального 

обеспечения»: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 273 часа, в 
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том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 188 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 84 часа;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 76 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля во 2 и 3 семестрах, 

дифференцированный зачет в 4 семестре, курсовая работа в 4 семестре. 

Количество часов на освоение МДК. 01.02 «Психология социально-

правовой деятельности»: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 168 

часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 120 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 47 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 64 часа. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля в 3 и 4 семестрах.  

 

Аннотация программы УП 01.01 «Учебная практика» 

 

 1. Цели и задачи практики - требования к результатам прохождения 

практики. 

Цель учебной практики - закрепление полученных теоретических 

знаний, приобретение ими навыков подготовки компетентных специалистов 

в области социального обеспечения.    

Задачами являются:   

- формирование у обучающихся общего системного представления о 

сущности социальной работы, ее основных формах и методах, специфике 

деятельности учреждений, оказывающих помощь и поддержку различным 

группам населения; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций; 

- овладение межотраслевыми и отраслевыми методами исследования 

правовой действительности и обработки полученной информации; 
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- ознакомление обучающихся с системой учреждений социальной 

защиты, социального обслуживания и социального обеспечения населения, 

их специализацией; 

- изучение обучающимися нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учреждений социальной сферы; 

- получение обучающимися базовых представлений о 

профессиональных качествах юриста в сфере социального обеспечения; о 

роли психологии в социальном обеспечении; 

- понимание сущности основных познавательных и эмоционально-

волевых психических процессов: ощущения, восприятия, мышления, памяти, 

воображения, внимания, воли, эмоций; 

- свободное владение терминологией, навыками  простейшего  

психологического анализа поведения инвалидов и лиц пожилого возраста. 

2. Место учебной практики УП 01.01 в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа учебной практики является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», в части освоения 

МДК 01.01 «Право социального обеспечения». 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики УП 01.01 формируются 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 11, ОК 12,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6.  

4. Количество часов на прохождение учебной практики - 36 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 2 

семестре. 

 

Аннотация программы ПП 01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)  
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 1. Цели и задачи практики - требования к результатам прохождения 

практики. 

Производственная  практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и  профессиональных  компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечении и социальной защиты». 

Цель производственной практики - практическая подготовка 

обучающихся, закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

ими навыков подготовки компетентных специалистов в области социального 

обеспечения.    

Задачами являются:  

- формирование у обучающихся общего системного представления о 

сущности социальной работы, ее основных формах и методах, специфике 

деятельности учреждений, оказывающих помощь и поддержку различным 

группам населения; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций; 

- овладение межотраслевыми и отраслевыми методами исследования 

правовой действительности и обработки полученной информации; 

- ознакомление обучающихся с системой учреждений социальной 

защиты, социального обслуживания и социального обеспечения населения, 

их специализацией; 

- изучение обучающимися нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учреждений социальной сферы; 

- получение обучающимися базовых представлений о 

профессиональных качествах юриста в сфере социального обеспечения; о 

роли психологии в социальном обеспечении; 
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- понимание сущности основных познавательных и эмоционально-

волевых психических процессов: ощущения, восприятия, мышления, памяти, 

воображения, внимания, воли, эмоций; 

- свободное владение терминологией, навыками простейшего  

психологического анализа поведения инвалидов и лиц пожилого возраста. 

2. Место производственной практики ПП 01.01 в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа производственной практики является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты», включающем 

междисциплинарные курсы МДК 01.01 Право социального обеспечения и 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности. 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) формируются ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6.  

4. Количество часов на прохождение ПП 01.01 производственной 

практики (по профилю специальности) - 144 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 2 и 4 

семестрах. 
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Аннотация ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации» 

МДК. 02.01 «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР)» 

 

1. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения ПМ.  

В результате освоения ПМ. 02. «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» обучающийся должен 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.  

В результате освоения ПМ. 02 обучающийся должен уметь:  
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- 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 и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- 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 лиц, 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, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью;  

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования;  

-применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения ПМ. 02 обучающийся должен знать:  



69 
 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения;  

- 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;  

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения;  

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;  

- документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

2. Место ПМ.02 в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа профессионального модуля «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» является частью 
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программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 40.02.01 «Право социального обеспечения». 

МДК. 02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)» относится к профессиональному модулю.  

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля. 

В результате освоения ПМ 02. формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12,  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  максимальная учебная нагрузка обучающегося - 193 часа, в том 

числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 128 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 63 часа;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 30 часов. 

  Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен в 4 семестре. 

Количество часов на освоение МДК. 02.01 «Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР)»: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося - 193 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 128 часа;   

- самостоятельная работа обучающегося 63 часов;  

- вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 30 часов. 

  Промежуточная аттестация - другая форма контроля во 2 и 3 семестрах, 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация программы УП 02.01 «Учебная практика» 

 

 1. Цели и задачи практики - требования к результатам прохождения 

практики. 
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Учебная  практика  (УП. 02.01)  направлена овладение видом 

профессиональной деятельности ПМ. 02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответствующими 

профессиональными компетенциями. 

 Цель учебной практики - практическая подготовка обучающихся, 

закрепление полученных теоретических знаний, приобретение ими навыков 

подготовки компетентных специалистов в области социального обеспечения.   

Задачами являются:  

- формирование у обучающихся общего системного представления о 

сущности социальной работы, ее основных формах и методах, специфике 

деятельности учреждений, оказывающих помощь и поддержку различным 

группам населения; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций; 

- овладение межотраслевыми и отраслевыми методами исследования 

правовой действительности и обработки полученной информации; 

- ознакомление обучающихся с системой учреждений социальной 

защиты, социального обслуживания и социального обеспечения населения, 

их специализацией; 

- изучение обучающимися нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учреждений социальной сферы; 

- получение обучающимися базовых представлений о 

профессиональных качествах юриста в сфере социального обеспечения; о 

роли психологии в социальном обеспечении; 

- понимание сущности основных познавательных и эмоционально-

волевых психических процессов: ощущения, восприятия, мышления, памяти, 

воображения, внимания, воли, эмоций; 
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- свободное владение терминологией, навыками  простейшего  

психологического анализа поведения лиц с ограниченными возможностями и 

лиц пожилого возраста. 

2. Место учебной практики УП 02.01 в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа учебной практики УП. 02.01 является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности ПМ. 02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации», включающем междисциплинарный курс 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики УП 02.01 формируются 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12,  ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

4. Количество часов на прохождение учебной практики - 36 часов. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация программы ПП 02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)  

 

 1. Цели и задачи практики - требования к результатам прохождения 

практики. 

Производственная практика  (ПП. 02.01) направлена на формирование  

у обучающихся общих и профессиональных  компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ. 
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02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».  

Цель производственной практики - практическая подготовка 

обучающихся, закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

ими навыков подготовки компетентных специалистов в области социального 

обеспечения.   

Задачами являются:  

- формирование у обучающихся общего системного представления о 

сущности социальной работы, ее основных формах и методах, специфике 

деятельности учреждений, оказывающих помощь и поддержку различным 

группам населения; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций; 

- овладение межотраслевыми и отраслевыми методами исследования 

правовой действительности и обработки полученной информации; 

- ознакомление обучающихся с системой учреждений социальной 

защиты, социального обслуживания и социального обеспечения населения, 

их специализацией; 

- изучение обучающимися нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учреждений социальной сферы; 

- получение обучающимися базовых представлений о 

профессиональных качествах юриста в сфере социального обеспечения; о 

роли психологии в социальном обеспечении; 

- понимание сущности основных познавательных и эмоционально-

волевых психических процессов: ощущения, восприятия, мышления, памяти, 

воображения, внимания, воли, эмоций; 

- свободное владение терминологией, навыками  простейшего  

психологического анализа поведения лиц с ограниченными возможностями и 

лиц пожилого возраста. 
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2. Место производственной практики ПП 02.01 в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа производственной  практики  (ПП. 02.01)  является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

Программа производственной практики ПП. 02.01 является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности ПМ. 02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации», включающем междисциплинарный курс 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ОК 11, ОК 12, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

4. Количество часов на прохождение ПП 02.01 производственной 

практики (по профилю специальности) -  72 часа. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

 

1. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии).  
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Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

 - приобретение практических навыков и профессиональных 

компетенций; 

 - закрепление, расширение и углубление полученных теоретических 

знаний;  

- приобретение опыта самостоятельной работы; 

- сбор и обработка материалов, необходимых для подготовки отчета по 

итогам производственной (преддипломной) практики;  

- сбор и обработка практических материалов необходимых для 

написания дипломной работы.  

2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

(преддипломной). 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной) формируются ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 12,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6,  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

4. Количество часов на прохождение производственной практики 

(преддипломной) - 144 часа. 
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Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация 

рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации; Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и иных нормативных документов. 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной 

работы по следующим основным направлениям: профессионально-

личностное воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; воспитание 

здорового образа жизни и экологической культуры. 

В рабочей программе указана цель воспитания: создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, установками мотивами деятельности и поведения, 

формирования высоконравственной личности и специалиста, 

востребованного обществом, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

В рабочей программе представлены виды воспитательной 

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и 

особенности реализации. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 

следующим направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и 
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эффективность проводимых мероприятий. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

 

Оценка качества освоения ППССЗ  включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная форма контроля  

проводится колледжем по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны в Аграрном колледже и доведены  

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

– проверка выполнения письменных заданий и практических работ; 

– контрольные работы; 

– тестирование; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– отчеты по учебной и производственной практике, преддипломной 

практике. 
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 5.2. Требования к  выпускным квалификационным работам 

 

Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект). На 

подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы отводится 4 

недели, на защиту - 2 недели.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

 Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников завершающих обучение, по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». Выполнение выпускной 

квалификационной работы призвано способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентом знаний, умений, основных 

компетенций. Защита выпускной квалификационной работы проводится с 

целью выявления, соответствия уровня освоения компетенций и уровня 

подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных программ и дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по специальности 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения». Выпускная квалификационная 

работа должна иметь актуальность, практическую значимость и выполняться  



79 
 

по одному или нескольким профессиональным модулям. Тематика 

выпускных квалификационных работ рассматривается предметной 

(цикловой) комиссией правовых дисциплин. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. Тематика выпускных 

квалификационных работ должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Руководители выпускной 

квалификационной работы определяются председателем предметно-

цикловой комиссией и утверждаются директором колледжа. Закрепление тем 

выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей) за 

студентами оформляется приказом утвержденным ректором Горского ГАУ. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

планируют задание для каждого студента. Планы по выполнению выпускных 

квалификационных работ рассматриваются предметной (цикловой) 

комиссией правовых дисциплин подписываются руководителем работы и 

утверждаются специалистом. Ход выполнения выпускной квалификационной 

работы сопровождается консультациями, в ходе которых разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления содержания, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. Общее руководство 

и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ,  

осуществляют специалисты, председатель предметной (цикловой) комиссией 

правовых дисциплин в соответствии с должностными обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: - выбор тематики выпускной квалификационной работы; - 

разработка индивидуальных планов выполнения выпускной 

квалификационной работы; - консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы; - 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; - контроль 

хода выполнения выпускной квалификационной работы; - подготовка 
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письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. К каждому 

руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов. 

На все виды консультаций для каждого студента должно быть 

предусмотрено не более 13 академических часов сверх сетки часов учебного 

плана. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с индивидуальным планом 

выполнения выпускной квалификационной работы и своим письменным 

отзывом передает в учебную часть. 

 

5.3. Организация итоговой государственной аттестации 

выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация (далее ГИА) выпускников, 

завершающих обучение по специальности, является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме.  

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Для проведения ГИА разработана программа, определяющая 

требования к содержанию, объему и структуре ВКР, а также к процедуре ее 

защиты.  

Темы выпускных квалификационных работ разработаны 

преподавателями совместно со специалистами организаций и учреждений 

(работодателями), заинтересованных в разработке данных тем и рассмотрены 

УМК. Темы ВКР взаимосвязаны с содержанием профессиональных модулей.  

Государственная (итоговая) аттестация осуществляется 

государственной аттестационной комиссией (ГАК), в составе которой 

предполагается участие представителей работодателей. Основными 

функциями ГАК являются:  

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника;  

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании.  
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Необходимым условием допуска выпускника к ГИА является 

представление документов, подтверждающих освоение им компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения практики. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

 

            Реализация основной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В учебном 

процессе в подготовке по циклам  участвуют преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. Доля штатных 

преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального 

цикла составляет примерно 96% (без штатных совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

         

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (программы 

самостоятельной работы с раздаточным материалом для обучающихся). 

Структура УМК специальности: 

• учебно-методические комплексы профессиональных модулей - 

УМКпм ; 

• учебно-методические комплексы дисциплин - УМКд; 

• учебно-методические комплексы текущего контроля и 

промежуточной аттестации (фонды оценочных средств); 

• методические указания  по написанию курсовых работ (проектов); 

•  методические указания по  учебной и производственной практики (по 

профилю специальности); 

•  методические указания по преддипломной практики; 

• учебно-методические комплексы самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов; 

• учебно-методические комплексы государственной (итоговой) 

аттестации (выпускной квалификационной работы); 

• учебники, учебные и учебно-методические пособия, практикумы, 

рабочие тетради и др. 

УМК учебной дисциплины: 

• рабочая программа учебной дисциплины;  материалы, 

устанавливающие содержание и порядок проведения текущего контроля 
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знаний, промежуточной аттестации (комплект контрольно-оценочных 

средств); 

• учебно-методическая литература: методические указания для 

теоретических и практических занятий для преподавателей и студентов, 

методические указания по организации самостоятельной работы студентов, 

методические разработки, рабочие тетради и др. 

УМК профессионального модуля: 

• рабочая программа профессионального модуля; 

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, порядок контроля и 

оценки сформированности профессиональных компетенций для экзамена 

квалификационного и др.; 

• учебно-методическая литература: методические указания для 

теоретических занятий, методические указания по организации и 

проведению учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик, рекомендации по выполнению курсового проекта (работы), 

методические рекомендации и указания по организации самостоятельной 

работы студентов, методические разработки, рабочие тетради и др.; 

• информация (сведения) об использовании инновационных методов в 

образовательном процессе.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) программой подготовки специалистов среднего звена.  Для 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются  доступом к сети 

Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 
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электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 

исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставило обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, в том числе ЭБС 

«Лань» и библиотечным каталогом ГГАУ «Ирбис». 

 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес сайта 
Сведения о 

правообладателе 

№ договора на 

право 

использования ЭБС 

Срок оказания 

услуг 

Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

www.e.lanbook.ru 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор № 32-

800/20 от 

17.12.2020 

Договор № 33-

800/20 от 

21.12.2020 

09.01.2021г. 

10.01.2022г. 

«Сетевая 

электронная 

библиотека 

аграрных вузов». 

www.e.lanbook.ru 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор № СЭБ 

НВ-169 от 

23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматически 

пролонгируетс

я) 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

«ЗНАНИУМ» 

http://znanium.com 
ООО 

 «ЗНАНИУМ» 

Договор № 4678 эбс 

от 14.09.2020г. 

16.09.2020г. 

15.09.2021г. 

Договор № 5359 эбс 

от 02.09.2021г. 

16.09.2021г. 

15.09.2022г. 

ООО 

 «ЗНАНИУМ» 

Электронная 

Библиотечная 

система BOOK.ru 

http://www.book.ru 
ООО 

«КноРус медиа» 

Договор № 

18501601 от 

11.09.2020г. 

19.09.2020г.  

19.09.2021г. 

Договор № 

18504449 от 

02.09.2021г. 

19.09.2021г. 

18.09.2022г. 

Многофункциона

льная система 

«Информио» 

http://wuz.informio

.ru 

ООО 

«Современные 

медиа технологии 

в образовании и 

культуре» 

Договор № 

НК1343 от 

07.07.2021г 

16-07.2021г. 

15.07.2022г. 

Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64 

Портал 

технической 

поддержки: 

http://support.open

4u.ru 

ООО «ЭйВиДи –

систем» 

Договор № А-4488 

от 25/02/2016; 

Договор № А-4490 

от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Договор 

№ 101/нэб/1712от 

03.10.2016. 

03.10.2016 

(автоматиче

ски 

пролонгируетс

я) 

 

http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/
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6.3. Материально- техническое обеспечение учебного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

специальности соответствует требованиям ФГОС. Для реализации ППССЗ 

используются учебные кабинеты, специализированные лаборатории 

университета. Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами 

университета, объединенными в локальную сеть и оснащенными 

обучающими и информационными программами. Каждый обучающийся 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Помещения, предназначенные для изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

 

Название кабинета  Дисциплины учебного плана 

Истории  История 

Иностранного языка Иностранного языка 

Основ философии Основ философии 

Теории государства и права Теории государства и права 

Конституционного и административного права Конституционного и административного права 

Трудового права Трудовое  право 

Гражданского, семейного права и гражданского 

процесса 

Гражданское право, семейное право, 

гражданский процесс 

Основ экологического права Основы экологического права 

Дисциплин права Страховое дело 

Менеджмента и экономики организации Менеджмент, экономика организации, 

статистика 

Профессиональных дисциплин Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Права социального обеспечения Право социального обеспечения 

Психологии Основы психологии, психология социально-
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правовой деятельности 

Безопасности жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Информатика, информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Спортивный зал Физическая культура 

 

6.4. Условия реализации профессиональных модулей 

 

Реализация программ профессиональных модулей требует наличия 

учебных кабинетов - «Право социального обеспечения», «Психология», 

«Профессиональных дисциплин», библиотеки и читального зала с выходом в 

Интернет.   

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место 

преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся; рабочая доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран (стационарные или переносные). 

 

6.5. Базы практик 

 

Практика является обязательным  разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации  ППССЗ СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и 

производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей в учебных лабораториях 

ГГАУ.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной. Практика проводится в 

учреждениях и организациях Республики Северная Осетия - Алания: 
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1. Министерство труда и социального развития РСО-Алания от 

10.12.2020 до 10.12.2022 

2. Центр предоставления услуг и установления пенсий ПФ РФ в РСО-

Алания №1 от 01.03.2020 до 01.03.2023 

3. ГУ УПФР по Ирафскому району РСО-Алания договор от 22.12.2017 

до 30.06.2023 

4. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

по г. Владикавказ» договор от 19.11.2019 до 31.12.2022 

5. СОРО общероссийская общественная организация «ВОИ» от 

06.11.2019 до 31.12.2022 

 

7. Характеристика среды вуза 

 

Воспитательная деятельность в Аграрном колледже Горского ГАУ 

осуществляется в соответствии с концепцией воспитательной работы в 

Аграрном колледже. Концепция воспитательной деятельности Аграрного 

колледжа Горского ГАУ разработана в соответствии с Федеральными 

законами РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Типовое положение об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении) утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 

июля 2008 г. № 543; Национальной доктриной образования в Российской 

Федерации, Федеральной программой развития образования, Положением об 

Аграрном колледже и интегрирует ряд направлений воспитательной 

деятельности, осуществляемой в университете. Концепция является 

составной частью системы качества и перспектив развития Аграрного 

колледжа. Задача Концепции - интегрировать теоретико-методологические 

основы воспитательной деятельности, которыми должны руководствоваться 

все субъекты воспитания в филиале, определить стратегические цели и 

задачи, обозначить ориентиры учебно-воспитательного процесса в вузе, 
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сформулировать критерии его эффективности, а также выделить основные 

направления воспитания личности гражданина страны и будущего 

профессионала в Аграрном колледже Горского ГАУ. Концепция исходит из 

того, что государственно-политические и социально-экономические 

изменения в России не могут эффективно осуществляться без поддержания 

на должном уровне качества подготовки специалистов в высшей школе, 

значимость которой неуклонно возрастает по мере развития общества. 

Актуальность проблемы воспитания в вузе определяется: выдвижением 

новых требований к личности студента Аграрного Университета в контексте 

развития модернизационных процессов в России;   значимостью решения 

задач воспитания молодежи в условиях вузовского образования; 

необходимостью создания условий, адекватных современным 

социокультурным требованиям к воспитательной деятельности вуза. Целью 

воспитания в вузе является воспитание личности, компетентностным 

признаком которой является способность молодого человека управлять 

процессом самовоспитания. Способом достижения данного уровня 

воспитания специалиста в вузе выступает его активное участие в создании и 

поддержании в колледже формирующее - развивающего воспитательного 

пространства. Общая цель воспитания студентов - разностороннее развитие 

личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

образованием, формирование у него таких компетенций, как: национальное 

самосознание, осознание гражданственности, патриотизма, уважения к 

законности и правопорядку, внутренняя свобода и чувство собственного 

достоинства, потребности к профессиональному совершенствованию, 

благотворительной деятельности, милосердию и толерантности, становление 

менталитета российского интеллигента.  

Задачи воспитания студентов в Аграрном колледже Горского ГАУ 

Главная задача воспитательной деятельности - создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, их гражданского самоопределения и 
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самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов 

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

1. Воспитание личностных и нравственных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности, любви к избранной 

специальности.  

2. Воспитание студентов как граждан правового, демократического, 

социального государства, проявляющих уважение к правам и свободам 

человека как субъекта гражданского общества; формирование 

патриотического и национального самосознания.  

3. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета по преемственности в воспитании студенческой молодежи.  

4. Приобретение умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления.  

5. Организация и реализация сети разноуровневых педагогических 

событий, способствующих выявлению и развитию творческих способностей 

студентов, направленных на высокие гуманистические идеалы культуры. 

Задачи воспитательной деятельности Аграрного колледжа содержат 

следующие аспекты:  

- развитие системы студенческого самоуправления;  

- поддержка базовых направлений традиционной системы воспитания 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое, 

трудовое и физическое воспитание);  

- стимулирование студентов, преподавателей и сотрудников к 

интеграции традиционных академических ценностей и предпринимательских 

идей;  

- претворение в жизнь концепции воспитательной деятельности 

университета;  

- участие во всероссийских и региональных конкурсах моделей и 

проектов воспитательной деятельности в учебных заведениях;  
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- внедрение механизмов оценки воспитательной деятельности 

университета, его структурных подразделений и рейтинговых показателей 

этой деятельности; 

- воспитание в среде сотрудников и студентов духа корпоративности и 

гордости за принадлежность к ФБГОУ ВО «ГГАУ»; 

 - формирование гармонично развитой личности и подготовка 

специалиста, способного быть лидером, работать в команде, действовать и 

побеждать в условиях конкурентной среды; 

 - разработка и реализация долгосрочных программ по воспитанию 

студенчества с целью формирования всесторонне развитой личности; 

 - разработка и реализация программы культурной и досуговой 

деятельности студентов; 

 - создание системы предварительного трудоустройства будущих 

выпускников; 

 - организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

студентов;  

- привлечение студентов к обустройству аудиторий и корпусов 

университета;  

- приобщение студентов к университетской корпоративной культуре; - 

последовательное сближение линий обучения, воспитания и развития 

личности студента;  

- формирование у обучающихся, наряду с профессиональными 

компетенциями, трудолюбия и ответственности, гражданственности и 

патриотизма, толерантности и коммуникативных способностей. 

Организация воспитательной деятельности  

Реализация концепции осуществляется в рамках тесного 

сотрудничества со студенческими общественными организациями в 

техникуме: студенческим советом колледжа, студенческим советом 

общежития. Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

Педагогическом совете. 
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Положения концепции воспитательной деятельности в колледже 

конкретизируются в планах воспитательной работы цикловых комиссий, 

отделений, групп и других структурных подразделений. 

В колледже существует и совершенствуется работа методической 

комиссии кураторов учебных групп. Преподаватель - куратор прикрепляется 

к студенческой группе с целью обеспечения единства профессионального 

воспитания и обучения студентов, повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, усиления влияния преподавательского состава на 

формирование личности будущих специалистов. 

Кураторы  студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические классные часы, экскурсии, спортивные 

мероприятия, концерты художественной самодеятельности, посещение 

студентов в общежитие. 

Классные часы в студенческих группах проводится один раз в неделю. 

На классных часах обсуждается различные темы, такие как: «Пропаганда 

здорового образа жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы 

посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура 

поведения в общественных местах», «Организация досуга», «Что такое 

этикет», «О любви, браке, семье», «Человек и природа», «Подготовка к 

проведению различных мероприятий», и многое другое. 

Культурно-массовая работа является основой внеучебной 

деятельностью.  

Проводится ежегодно конкурс для первокурсников «Посвящение в 

студенты», «Алло, мы ищем таланты», конкурсные мероприятия, 

«Международный день студента», «Татьянин день», «День святого 

Валентина», «День рождения основоположника осетинской литературы 

К.Л.Хетагурова», «День защитника отечества», «Международный женский 

день», и т.д. Особое внимание уделяется подготовке к конкурсу 

«Студенческая весна». Также проводятся благотворительные акции: оказание 
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помощи детским домам и Дому малютки, беженцам из Украины. Студенты 

колледжа активно участвуют в общественной жизни республики.  

Студенческое самоуправление представлено студенческим советом- 

старостатом. Старостат - ведет свою деятельность по следующим 

направлениям: культурный досуг студентов, спортивные мероприятия, 

конкурсы (это развитие у студентов нравственности, социальной зрелости 

приобщение студентов к активным занятиям физкультурой и спортом, 

здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье, его охране и 

защите). 

В условиях современного общества студенту необходимо 

ориентироваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и 

иметь представление о законности и не законности тех или иных действий. С 

этой целью проводится работа по правовому воспитанию, профилактике 

правонарушений среди студентов, содействие в работе правоохранительных 

органов, общежитиях, на молодежных мероприятиях, воспитание в духе 

уважения законов. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-

инфекции, предусмотрено привлечение возможностей педагогического 

коллектива и помощь различных сфер социальной направленности. 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем 

привлечения молодежи к занятию спортом, посредством занятия в 

спортивных секциях, участие в соревнованиях разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ 

 

8.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

 

 В соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» оценка качества освоения 

обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная 

аттестация проводится образовательным учреждением по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Итоговая аттестация выпускника по ППССЗ СПО является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы. Итоговая государственная аттестация 

проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с 

председателем. Состав ГАК утверждается приказом ректора вуза. 

Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей. На основе Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», требований ФГОС СПО и рекомендаций 

ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», Аграрного колледжа,  среднего профессионального 

образования разработаны и утверждены соответствующие нормативные 

документы, регламентирующие проведение ГИА.  
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8.2 Комплекты контрольно-оценочных средств текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие комплекты контрольно-оценочных средств. Эти комплекты 

включают: 

 тестовые задания по всем дисциплинам; 

 билеты текущих и промежуточных аттестаций; 

 задания по курсовым работам, рефератам, докладам; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

 задания на прохождение учебной и производственной практик; 

 задания на самостоятельную работу студентов; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Перечисленные комплекты контрольно-оценочных средств, приводятся 

в учебно-методических комплексах дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 
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квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему 

и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

Положением об итоговой аттестации выпускников. Программа 

государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 

руководителем образовательного учреждения. К государственной итоговой 

аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. Оценка, качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена, осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

государственную аттестацию, образовательными учреждениями выдаются 

документы государственного образца. 
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9 . Регламент по организации периодического обновления ППССЗ 

СПО в целом и составляющих её документов 

 

ППССЗ в целом или составляющие ее документы обновляются один 

раз в год по решению Ученого совета университета. 

Обновление проводится с целью актуализации ППССЗ и 

усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и 

условия проведения обновления ППССЗ СПО устанавливается Ученым 

советом университета. 

ППССЗ СПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин 

(модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 
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Приложение 1. Аналитическая справка по актуализации ППССЗ  

СПО по специальности на основе соответствующих профессиональных стандартов 

 

Разработчики: 

Аграрный колледж ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 
 

Код и наименование УГС и специальности/профессии СПО: 
 

УГС 40.00.00— «Юриспруденция» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

I. Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов)  для  актуализации (разработки) 

основной профессиональной образовательной программы СПО 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких); обобщенных 

трудовых функций (ОТФ) 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 

ППССЗ (базовая подготовка) 

 

Профессиональный стандарт 08.031 

«Специалист по организации назначения и выплаты пенсии» 

ОТФ – А. Установление пенсий и иных выплат. 
 

ОТФ – B. Организация работы по установлению и выплате пенсий, 

контроль установления и выплаты пенсий и иных выплат. 
 

ОТФ – C. Организационное, методическое и нормативно-правовое 

сопровождение процесса установления и выплаты пенсии и иных 

выплат. 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

garantf1://70458310.350206/
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Профессиональный стандарт 08.032 

«Специалист по организации и установлению выплат социального 

характера» 

ОТФ – А. Взаимодействие с заявителями по вопросам установления 

выплат социального характера. 
 

ОТФ – B. Обеспечение реализации права на выплаты социального 

характера. 
 

ОТФ – C. Организация работы подведомственных структурных 

подразделений по установлению выплат социального характера. 
 

ОТФ - D. Обеспечение единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и установления 

выплат социального характера. 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 
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Выбор профессионального стандарта и обобщенных трудовых функций,  

сопряженных с ФГОС СПО 

 

Шаг Объект анализа в ПС Объект анализа во ФГОС СПО, ППССЗ.  

Признаки необходимости использования ПС для актуализации 

ППССЗ 

1. Профессиональный стандарт 08.031 

«Специалист по организации назначения и выплаты 

пенсии» 

ВПД 08.031.Установление и выплата пенсий и иных выплат. 

 

Профессиональный стандарт 08.032 

«Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

ВПД 08.032. Организация и установление выплат социального 

характера 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2. Наименования ОТФ и ТФ: 

Профессиональный стандарт 08.031 

«Специалист по организации назначения и выплаты 

пенсии» 

А. Установление пенсий и иных выплат. 

А/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении 

граждан, выходящих на пенсию. 

А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной 

защите населения. 

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 

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. 
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А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении пенсии и 

иных выплат. 

 

B. Организация работы по установлению и выплате пенсий, 

контроль установления и выплаты пенсий и иных выплат. 

В/01.7 Организация работы по установлению и выплате пенсий 

и иных выплат. 

В/02.7 Контроль установления пенсий и иных выплат. 

В/03.7 Принятие решений об установлении пенсий и иных 

выплат. 

В/04.7 Выплата пенсий и иных выплат. 

В/05.7 Контроль выплаты пенсий. 

 

C. Организационное, методическое и нормативно-правовое 

сопровождение процесса установления и выплаты пенсии и 

иных выплат. 

С/01.8 Обеспечение организации работы по установлению и 

выплате пенсий. 

С/02.8 Методическое и нормативно-правовое обеспечение 

установления пенсий и иных выплат. 

С/03.8 Правовое сопровождение программных комплексов, 

используемых при установлении и выплате пенсии и иных 

выплат. 

С/04.8 Участие в разработке и подготовке проектов 

нормативных правовых актов. 

 

Профессиональный стандарт 08.032 

«Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

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. 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

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. 
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А. Взаимодействие с заявителями по вопросам установления 

выплат социального характера. 

А/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов. 

А/02.5 Выдача документов по выплатам социального характера. 

 

B. Обеспечение реализации права на выплаты социального 

характера. 

В/01.6 Принятие решений по заявлениям о выплатах 

социального характера. 

В/02.6 Реализация принятых решений по выплатам социального 

характера; перерасчет (индексация) выплат социального 

характера. 

В/03.6 Обеспечение организации работы по установлению 

выплат социального характера. 

 

C. Организация работы подведомственных структурных 

подразделений по установлению выплат социального характера. 

С/01.7 Планирование деятельности по организации и 

установлению выплат социального характера. 

С/02.7 Координация работы подотчетных структур в части, 

касающейся осуществления выплат социального характера. 

С/03.7 Контроль деятельности подотчетных структур по 

выплатам социального характера. 

С/04.7 Организационное сопровождение программных 

комплексов, обеспечивающих назначение выплат социального 

характера. 

 

D. Обеспечение единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и 
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установления выплат социального характера. 

D/01.8 Методологическое обеспечение деятельности по 

применению законодательства Российской Федерации, в части, 

касающейся осуществления выплат социального характера. 

D/02.8 Подготовка нормативных правовых актов. 

3. Уровень квалификации ОТФ: 

Профессиональный стандарт 08.031 

«Специалист по организации назначения и выплаты 

пенсии» 

А. Установление пенсий и иных выплат - 6 (6 разряд). 

 

B. Организация работы по установлению и выплате пенсий, 

контроль установления и выплаты пенсий и иных выплат - 7 (7 

разряд). 

 

C. Организационное, методическое и нормативно-правовое 

сопровождение процесса установления и выплаты пенсии и 

иных выплат - 8 (8 разряд). 

Профессиональный стандарт 08.032 

«Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

А. Взаимодействие с заявителями по вопросам установления 

выплат социального характера - 5 (5 разряд). 

 

B. Обеспечение реализации права на выплаты социального 

характера - 6 (6 разряд). 

 

C. Организация работы подведомственных структурных 

подразделений по установлению выплат социального характера 

Соответствие уровня квалификации возможностям 

образовательной программы СПО: 

Требования к практическому опыту, умениям и знаниям по ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения соответствуют 5-6 разрядам. 



104 
 

- 7 (7 разряд). 

 

D. Обеспечение единообразного применения нормативных 

правовых и методологических актов в части организации и 

установления выплат социального характера - 8 (8 разряд). 

4. Требования к образованию для выполнения ОТФ: 

Профессиональный стандарт 08.031 

«Специалист по организации назначения и выплаты 

пенсии» 

А - среднее профессиональное образование, 

образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата,  

дополнительные профессиональные программы. 

 

В – высшее образование - магистратура или специалитет, 

дополнительные профессиональные программы. 

 

С - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре,  

высшее профессиональное образование - магистратура или 

специалитет, 

дополнительные профессиональные программы. 

 

Профессиональный стандарт 08.032 

«Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

А - среднее профессиональное образование, 

дополнительные профессиональные программы. 

 

Требования к образованию для освоения ФГОС СПО по 

специальности: 

самостоятельно разработанные и утвержденные образовательными 

организациями  ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 
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В – высшее образование - бакалавриат, 

дополнительные профессиональные программы. 

 

С - высшее образование - специалитет, магистратура, 

дополнительные профессиональные программы. 

 

D - высшее профессиональное образование - специалитет, 

магистратура. 

 

5. Требования к опыту практической работы для выполнения 

ОТФ: 

Профессиональный стандарт 08.031 

«Специалист по организации назначения и выплаты 

пенсии»  

A - отсутствуют 

 

B - Не менее трех лет стажа работы в системе внебюджетных 

фондов. 

 

C - Стаж работы в системе внебюджетных фондов не менее пяти 

лет. 

 

Профессиональный стандарт 08.032 

«Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

 

A - отсутствуют 

 

B - отсутствуют 

Требования к опыту практической работы для освоения ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения: 

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 

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 
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C - Не менее трех лет работы в системе внебюджетного фонда. 

 

D - Стаж работы во внебюджетном фонде не менее пяти лет или 

по специальности, соответствующей профилю структурного 

подразделения, не менее семи лет. 

 

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. 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации: 

подержания 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 и 

социальной поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц но 

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. 

 Выводы: 
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Профессиональный стандарт 08.031 

«Специалист по организации назначения и выплаты пенсии» 

1. Обобщенная трудовая функция А. Установление пенсий и иных выплат частично соответствует по содержанию и уровню 

квалификации профессиональным компетенциям видов деятельности ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

2. Обобщенная трудовая функция B. Организация работы по установлению и выплате пенсий, контроль установления и выплаты пенсий 

и иных выплат не соответствует по уровню квалификации и требованиям к образованию для выполнения ОТФ  профессиональным 

компетенциям видов деятельности ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

3. Обобщенная трудовая функция C. Организационное, методическое и нормативно-правовое сопровождение процесса установления и 

выплаты пенсии и иных выплат не соответствует по уровню квалификации и требованиям к образованию для выполнения ОТФ  

профессиональным компетенциям видов деятельности ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Профессиональный стандарт 08.032 

«Специалист по организации и установлению выплат социального характера» 

1. Обобщенная трудовая функция А. Взаимодействие с заявителями по вопросам установления выплат социального характера частично 

соответствует по содержанию и уровню квалификации профессиональным компетенциям вида деятельности ВД 2. Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

2. Обобщенная трудовая функция B. Обеспечение реализации права на выплаты социального характера не соответствует по уровню 

квалификации и требованиям к образованию для выполнения ОТФ  профессиональным компетенциям видов деятельности ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

3. Обобщенная трудовая функция C. Организация работы подведомственных структурных подразделений по установлению выплат 

социального характера не соответствует по уровню квалификации и требованиям к образованию для выполнения ОТФ  

профессиональным компетенциям видов деятельности ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

4. Обобщенная трудовая функция D. Обеспечение единообразного применения нормативных правовых и методологических актов в 

части организации и установления выплат социального характера не соответствует по уровню квалификации и требованиям к 

образованию для выполнения ОТФ  профессиональным компетенциям видов деятельности ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  
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II. Сопоставление ППССЗ и ПС 

ППССЗ Профессиональный стандарт Выводы 

Специальность СПО (квалификация) 

Специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (квалификация Юрист) 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или трудовые 

функции (ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Профессиональный стандарт 08.031 

«Специалист по организации назначения и выплаты 

пенсии» 

 

Частично соответствует 

Виды деятельности (ВД): 

 

 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) 

 

 

ВПД 08.031  Установление и выплата пенсий и иных 

выплат 

 

 

 

 

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Частично соответствует 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Частично соответствует 

Профессиональные компетенции по ВД Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или трудовые 

функции (ТФ). Трудовые функции по каждой ОТФ или 

трудовые действия (ТД) 

Частично соответствует 

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

А. Установление пенсий и иных выплат. 

А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат. 

 

Соответствует 
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социальной защиты. 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

А. Установление пенсий и иных выплат. 

А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

Соответствует 

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. 

 

А. Установление пенсий и иных выплат. 

А/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении 

граждан, выходящих на пенсию. 

А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат. 

Соответствует 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

А. Установление пенсий и иных выплат. 

А/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении 

граждан, выходящих на пенсию. 

А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат. 

Соответствует 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел А. Установление пенсий и иных выплат. Соответствует 
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получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

 

А/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении 

граждан, выходящих на пенсию. 

А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

А. Установление пенсий и иных выплат. 

А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

Соответствует 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

 

А. Установление пенсий и иных выплат. 

А/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении 

граждан, выходящих на пенсию. 

А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат. 

Соответствует 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

А. Установление пенсий и иных выплат. 

А/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении 

граждан, выходящих на пенсию. 

А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

Соответствует 
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необходимых для установления и выплаты пенсий и иных 

выплат. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

- 

Нет соответствия 

Практический опыт по ВД Трудовые функции или трудовые действия  

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

- Определение в соответствии с законодательством на 

основании представленных документов наличия либо 

отсутствия у гражданина права на пенсию. 

Соответствует 

приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

- Прием и консультирование граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсий и иных выплат; 

- Проверка документов, удостоверяющих личность 

гражданина (уполномоченного, законного представителя), 

его гражданство, возраст и место жительства; 

- Разъяснение гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) его прав и обязанностей; 

- Работа с жалобами граждан по вопросам установления и 

выплаты пенсии и иных выплат; 

- Разъяснение причины отказа в установлении пенсии и 

порядок обжалования данного решения, выдача 

гражданину решения об отказе в установлении пенсии; 

- Прием документов для выплаты сумм пенсии, 

неполученных пенсионером в связи со смертью; 

- Прием и оценка документов, представленных на 

выплату социального пособия на погребение. 

Соответствует 
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определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала 

- Проведение документальных проверок факта льготной 

работы по запросам об уточнении стажа из 

территориальных органов ПФР и других субъектов 

Российской Федерации; 

- Проверка перечней рабочих мест, профессий и 

должностей, занятость в которых дает право 

застрахованный лицам на досрочное назначение пенсии, 

представленными страхователями; 

- Формирование наблюдательных дел работодателей, 

имеющих рабочие места, профессии и должности, работа 

в которых дает право на досрочное пенсионное 

обеспечение; 

- Подготовка и направление запросов в территориальные 

органы ПФР о необходимости проведения проверки 

документов, представленных для установления и выплаты 

пенсий; 

- Оценка документов, представленных свидетелями, 

опрос свидетелей и оформление его документально; 

- Подготовка и направление запроса выплатного дела и 

дополнительного аттестата в связи со сменой пенсионером 

места жительства; 

- Оценка документов, подтверждающих стаж на 

соответствующих видах работ; 

- Формирование проекта решения об установлении 

(отказе в установлении) пенсии; 

- Формирование проекта решения о приостановлении 

(прекращении) выплаты пенсии и приобщение его к 

электронному выплатному делу. 

Соответствует 

формирования пенсионных и личных дел - Оценка представленных документов о пенсионных Соответствует 
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получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения 

правах граждан; 

- Проверка соответствия данных о пенсионных правах 

граждан, имеющихся в распоряжении территориального 

органа ПФР, с данными, содержащимися в 

представленных документах; 

- Проверка достоверности представленных 

страхователями индивидуальных сведений о трудовом 

стаже и заработной плате граждан в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

- Оценка правильности оформления представленных 

документов; 

- Сличение подлинников представленных документов с 

их копиями и заверение этих копий; 

- Заполнение формы соответствующего заявления, печать 

заполненной формы заявления и передача на подпись 

гражданину (уполномоченному, законному 

представителю); 

- Сверка представленных дополнительных документов с 

перечнем недостающих документов, указанных в 

расписке-уведомлении; 

- Формирование запроса выписки из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица на основании 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета 

в системе обязательного пенсионного страхования; 

- Подготовка и направление запроса в службу 

персонифицированного учета в целях уточнения сведений, 

содержащихся в индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица; 

- Подготовка и направление запроса в службу оценки 
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пенсионных прав застрахованных лиц при наличии 

несоответствия сведений персонифицированного учета 

представленным документам; 

- Подготовка и направление запросов в организации в 

целях истребования документов, необходимых для 

установления пенсии; 

- Хранение комплектов документов на бумажных 

носителях в период ожидания дополнительных 

документов, необходимых для установления пенсии; 

- Контроль сроков представления заявителем 

недостающих документов; 

- Подготовка запросов в территориальные органы ПФР в 

целях проведения опроса свидетелей для подтверждения 

трудового (страхового) стажа; 

- Заверение электронной подписью произведенных 

действий на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе, формирование электронного 

выплатного дела (макета выплатного дела) в программно-

техническом комплексе; 

- Формирование поручения на выплату социального 

пособия на погребение и выдача заявителю; 

- Прием комплекта документов и управление процессом 

по электронному выплатному делу (макету выплатного 

дела) в программном комплексе; 

- Оценка на полноту комплекта документов; 

- Проверка выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица на целостность, достоверность, 

отсутствие искажений и авторство уполномоченного лица, 

ее подписавшего; 
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- Анализ представленной выписки из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица на соответствие 

сведениям, имеющимся в документах, после даты 

регистрации в системе персонифицированного учета; 

- Проверка сведений о трудовом (страховом) стаже, стаже 

на соответствующих видах работ. 

пользования компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан 

- Прием и регистрация документов, необходимых для 

проведения заблаговременной работы, полученных от 

страхователя, в программно-техническом комплексе, в том 

числе в электронной форме; 

- Осуществление обмена информацией в рамках 

электронного информационного взаимодействия с 

архивными органами по вопросам уточнения стажа 

(заработка) застрахованных лиц; 

- Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления пенсий и иных выплат, в 

программном комплексе; 

- Создание электронных образов документов; 

- Подготовка и выдача справок о пенсионном 

(социальном) обеспечении, копий документов, 

находящихся в выплатном деле, по требованию субъекта 

персональных данных или при наличии его согласия; 

- Работа с жалобами граждан по вопросам установления и 

выплаты пенсии и иных выплат; 

- Заверение электронной подписью произведенных 

действий на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе, формирование электронного 

выплатного дела (макета выплатного дела) в программно-

техническом комплексе; 

Соответствует 
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- Проверка по информационным базам данных ПФР факта 

работы умершего гражданина на день смерти; 

- Прием комплекта документов и управление процессом 

по электронному выплатному делу (макету выплатного 

дела) в программном комплексе; 

- Ввод информации в программно-технический комплекс, 

заверение электронной подписью произведенных 

действий на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе и формирование электронного 

выплатного дела (макета выплатного дела); 

- Заверение электронной подписью произведенных 

действий на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе и передача электронного 

выплатного дела на следующий этап. 

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 

- Работа с жалобами граждан по вопросам установления и 

выплаты пенсии и иных выплат. 

Соответствует 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 

- 

Нет соответствия 

информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения 

- Информирование о необходимости дооформления 

соответствующей службой комплекта документов, 

представленных гражданином для установления пенсии, в 

случае представления неполного комплекта документов. 

Соответствует 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами - Прием и консультирование граждан по вопросам Соответствует 
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установления и выплаты пенсий и иных выплат; 

- Работа с жалобами граждан по вопросам установления и 

выплаты пенсии и иных выплат; 

- Разъяснение необходимости представления 

дополнительных документов в случае отсутствия 

необходимых документов. 

публичного выступления и речевой аргументации 

позиции 

- Разъяснение причины отказа в установлении пенсии и 

порядок обжалования данного решения, выдача 

гражданину решения об отказе в установлении пенсии; 

- Разъяснение необходимости представления 

дополнительных документов в случае отсутствия 

необходимых документов. 

Соответствует 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

подержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий 

- Формирование списков граждан, имеющих право на 

пенсию в ближайшие 12 месяцев; 

- Работа со списками граждан, имеющих право на пенсию 

в ближайшие 12 месяцев, представленными 

страхователями; 

- Проверка факта регистрации гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования, факта 

назначения и выплаты пенсии по информационным базам 

данных ПФР и его территориальных органов, факта 

назначения пенсии ранее по другому основанию или от 

другого ведомства, установления лицу, обратившемуся за 

назначением пенсии, ежемесячной компенсационной 

выплаты для неработающего трудоспособного лица, 

осуществляющего уход за нетрудоспособными 

гражданами; 

- Проверка наличия макета бумажного и электронного 

выплатного дела гражданина, в том числе 

Соответствует 
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подготовленного в рамках заблаговременной работы с 

гражданами, выходящими на пенсию; 

- Проверка полноты содержащихся в представленных 

документах сведений и их соответствия сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования; 

- Подготовка и направление запроса выплатного дела и 

дополнительного аттестата в связи со сменой пенсионером 

места жительства; 

- Формирование поручения на выплату социального 

пособия на погребение и выдача заявителю; 

- Прием комплекта документов и управление процессом 

по электронному выплатному делу (макету выплатного 

дела) в программном комплексе; 

- Ввод информации в программно-технический комплекс, 

заверение электронной подписью произведенных 

действий на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе и формирование электронного 

выплатного дела (макета выплатного дела); 

- Дополнение электронного выплатного дела (макета 

электронного выплатного дела) документами, 

поступившими в территориальный орган; 

- Дополнение электронного выплатного дела (макета 

электронного выплатного дела) выпиской из 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица с 

сохранением подлинной электронной подписи; 

- Дополнение электронного выплатного дела (макета 

электронного выплатного дела) сведениями о расчете 

размера пенсии, проектом решения территориального 



119 
 

органа ПФР. 

выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите 

- Формирование списков граждан, имеющих право на 

пенсию в ближайшие 12 месяцев; 

- Работа со списками граждан, имеющих право на пенсию 

в ближайшие 12 месяцев, представленными 

страхователями; 

- Заполнение формы соответствующего заявления, печать 

заполненной формы заявления и передача на подпись 

гражданину (уполномоченному, законному 

представителю); 

- Подготовка и направление запроса в службу оценки 

пенсионных прав застрахованных лиц при наличии 

несоответствия сведений персонифицированного учета 

представленным документам. 

Соответствует 

организации и координирования социальной работы 

с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися и социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

-  

Нет соответствия 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц но вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

- Оказание учреждениям, организациям и гражданам 

методической помощи в оформлении и истребовании 

документов для назначения и перерасчета пенсий; 

- Направление запроса в территориальный орган Фонда 

социального страхования Российской Федерации о факте 

получения пособия на погребение в целях исключения 

двойной выплаты пособия на погребение; 

- Получение выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в электронной форме. 

Соответствует 

участия в организационно-управленческой работе -  Нет соответствия 
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структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

Умения Умения  

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

анализировать действующее законодательство 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 

- Применять навыки делового письма, работы со 

служебными документами. 

Соответствует 

принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

- Работать с большими массивами данных; 

- Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

- Систематизировать информацию; 

- Применять методологию регистрации и 

перерегистрации документов. 

Соответствует 

определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат 

- Формировать комплект документов для получения 

услуги; 

- Применять методологию регистрации и 

перерегистрации документов; 

- Работать с компьютерной оргтехникой, а также 

использовать в работе необходимое программное 

обеспечение. 

Соответствует 

разъяснять порядок получения недостающих - Работать с компьютерной оргтехникой, а также Соответствует 
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документов и сроки их предоставления использовать в работе необходимое программное 

обеспечение; 

- Применять методологию регистрации документов. 

определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

- Работать с компьютерной оргтехникой, а также 

использовать в работе необходимое программное 

обеспечение; 

- Формировать комплект документов для получения 

услуги. 

Соответствует 

формировать пенсионные дела - Формировать комплект документов для получения 

услуги. 

Соответствует 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат 

- Формировать комплект документов для получения 

услуги. 

Соответствует 

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести 

учет обращений 

- Работать с большими массивами данных; 

- Применять навыки делового письма, работы со 

служебными документами; 

- Работать с компьютерной оргтехникой, а также 

использовать в работе необходимое программное 

обеспечение; 

- Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- Применять методологию регистрации документов; 

- Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Соответствует 

пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

- Работать с компьютерной оргтехникой, а также 

использовать в работе необходимое программное 

обеспечение; 

Соответствует 
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- Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы 

- 

Нет соответствия 

запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах 

- Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями. 

Соответствует 

составлять проекты 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 

- Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

- Работать с компьютерной оргтехникой, а также 

использовать в работе необходимое программное 

обеспечение. 

Соответствует 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа 

- Производить аналитическую работу со статистическими 

и отчетными данными, информацией. 

Соответствует 

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности 

- 

Нет соответствия 

информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения 

- Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

Соответствует 
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- Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями. 

оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы 
- 

Нет соответствия 

объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста 
- 

Нет соответствия 

правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг) 
- 

Нет соответствия 

давать психологическую характеристику личности, 

применять приёмы делового общения и правила 

культуры поведения 

- 

Нет соответствия 

следовать этическим правилам, нормам и принципам 

в профессиональной деятельности 

- Прогнозировать позитивные и негативные последствия 

своих действий и нести за них ответственность; 

- Применять способы и методы разрешения конфликтов. 

Соответствует 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий 

- Работать с компьютерной оргтехникой, а также 

использовать в работе необходимое программное 

обеспечение; 

- Производить аналитическую работу со статистическими 

и отчетными данными, информацией. 

Соответствует 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите 

- Работать с большими массивами данных; 

- Систематизировать информацию; 

- Производить аналитическую работу со статистическими 

и отчетными данными, информацией. 

Соответствует 

участвовать в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

- Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями; 

Соответствует 
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учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

- Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями 

- Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

- Производить аналитическую работу со статистическими 

и отчетными данными, информацией; 

- Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями. 

Соответствует 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности 

- Систематизировать информацию; 

- Производить аналитическую работу со статистическими 

и отчетными данными, информацией. 

Соответствует 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий 

- Работать с большими массивами данных. Соответствует 

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства 
- 

Нет соответствия 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью 

- 

Нет соответствия 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам 

- 

Нет соответствия 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 
- 

Нет соответствия 
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Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной 

деятельности 

- 

Нет соответствия 

следовать этическим правилам, нормам и принципам 

в профессиональной деятельности 
- 

Нет соответствия 

Знания Знания  

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг 

- Профильная законодательная и нормативно-правовая 

база. 

Соответствует 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, 

других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки 

- 

Нет соответствия 

правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы 
- 

Нет соответствия 

основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы 
- 

Нет соответствия 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы 
- 

Нет соответствия 
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юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы 
- 

Нет соответствия 

структуру трудовых пенсий - Нет соответствия 

понятие и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам 
- 

Нет соответствия 

государственные стандарты социального 

обслуживания 
- 

Нет соответствия 

порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат 
- 

Нет соответствия 

порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат 

- Порядок работы со служебной информацией. Соответствует 

компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан 

- 

Нет соответствия 

способы информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

- 

Нет соответствия 

основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов 
- 

Нет соответствия 

основы психологии личности - Нет соответствия 

современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях 
- 

Нет соответствия 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста 
- 

Нет соответствия 

основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе 

- Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации. 

Соответствует 
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ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты 

населения 

- Профильная законодательная и нормативно-правовая 

база. 

Соответствует 

систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

- 

Нет соответствия 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

- 

Нет соответствия 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения 

- 

Нет соответствия 

процедуру направления сложных или спорных дел 

по пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам 

- 

Нет соответствия 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг 

- Порядок работы со служебной информацией. Соответствует 



128 
 

документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

- Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов. 

Соответствует 

федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты населения 

и их ресурсное обеспечение 

- 

Нет соответствия 

Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

- 

Нет соответствия 
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ППССЗ Профессиональный стандарт Выводы 

Специальность СПО (квалификация) 

Специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (квалификация Юрист) 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или трудовые 

функции (ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Профессиональный стандарт 08.032 

«Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

 

Частично соответствует 

Виды деятельности (ВД): 

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) 

 

 

ВПД 08.032  Организация и установление выплат 

социального характера 

 

 

Частично соответствует 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

 Частично соответствует 

Профессиональные компетенции по ВД Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или трудовые 

функции (ТФ). Трудовые функции по каждой ОТФ или 

трудовые действия (ТД) 

Частично соответствует 

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

- 

Нет соответствия 
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

А. Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера. 

А/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов. 

А/02.5 Выдача документов по выплатам социального 

характера. 

 

Соответствует 

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. 

А. Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера. 

А/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов. 

Соответствует 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

А. Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера. 

А/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов. 

А/02.5 Выдача документов по выплатам социального 

характера. 

Соответствует 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

А. Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера. 

А/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов. 

 

Соответствует 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

А. Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера. 

А/02.5 Выдача документов по выплатам социального 

характера. 

 

Соответствует 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

А. Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера. 

А/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов. 

Соответствует 
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Федерации 

 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

 

А/02.5 Выдача документов по выплатам социального 

характера. 

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

- 

Нет соответствия 

ПК 2.3. Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

- 

Нет соответствия 

Практический опыт по ВД Трудовые функции или трудовые действия  

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 Соответствует 

приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

- Идентификация заявителя или его представителя; 

- Прием заявления об установлении выплат социального 

характера; 

- Проверка правильности оформления заявления о 

назначении выплат социального характера и соответствия 

изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему 

личность, и иным представленным документам; 

Соответствует 
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- Регистрация факта обращения с заявлением и 

документами для установления выплат социального 

характера; 

- Предоставление информации по существу вопроса в 

пределах своей компетенции. 

определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала 

- Всесторонняя оценка достоверности представленных 

документов; 

- Проверка факта назначения выплат социального 

характера по информационным ресурсам Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР). 

Соответствует 

формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения 

- Направление запросов в рамках взаимодействия с 

органами государственной власти, муниципальными 

органами и организациями о предоставлении сведений и 

необходимых документов для установления и выплаты 

выплат социального характера, сбор ответов на запросы. 

Соответствует 

пользования компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан 

- Создание электронных копий документов и 

формирование макетов дел или доформирование 

существующих дел лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера; 

- Формирование и ведение баз данных об обращениях в 

территориальный орган ПФР получателей выплат 

социального характера (клиентская служба); 

- Регистрация обращений по вопросам выдачи 

документов по выплатам социального характера. 

Соответствует 

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 

- 

Нет соответствия 
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материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 

- Проверка факта назначения выплат социального 

характера по информационным ресурсам Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР). 

Соответствует 

информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения 

- Предоставление информации по существу вопроса в 

пределах своей компетенции. 

Соответствует 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами - Нет соответствия 

публичного выступления и речевой аргументации 

позиции 
- 

Нет соответствия 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

подержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий 

- Создание электронных копий документов и 

формирование макетов дел или доформирование 

существующих дел лиц, имеющих право на выплаты 

социального характера; 

- Формирование и ведение баз данных об обращениях в 

территориальный орган ПФР получателей выплат 

социального характера (клиентская служба); 

- Регистрация факта выдачи документов, связанных с 

получением выплат социального характера. 

Соответствует 

выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите 
- 

Нет соответствия 

организации и координирования социальной работы 

с отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися и социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

- 

Нет соответствия 

консультирования граждан и представителей - Обмен со структурными подразделениями организации Соответствует 
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юридических лиц но вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

документами, необходимыми для установления и 

осуществления выплат социального характера; 

- Предоставление информации по существу вопроса в 

пределах своей компетенции. 

участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

- - Предоставление информации по существу вопроса в 

пределах своей компетенции; 

- Обмен со структурными подразделениями организации 

документами, необходимыми для выдачи заявителям. 

Соответствует 

Умения Умения  

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

анализировать действующее законодательство 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 

- Применять положения нормативных правовых актов, 

методических материалов, непосредственно относящиеся 

к содержанию обращения заявителя. 

Соответствует 

принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

- Формировать необходимый комплект документов для 

установления и осуществления выплат социального 

характера; 

- Применять методологию регистрации и 

перерегистрации документов; 

- Вести учет обращений заявителей. 

Соответствует 

определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат 

- Формировать необходимый комплект документов для 

установления и осуществления выплат социального 

характера. 

Соответствует 
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разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления 

- Формировать необходимый комплект документов для 

установления и осуществления выплат социального 

характера; 

- Работать с оргтехникой, а также использовать в работе 

специальное программное обеспечение. 

Соответствует 

определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем 

- 

Нет соответствия 

формировать пенсионные дела - Формировать необходимый комплект документов для 

установления и осуществления выплат социального 

характера. 

Соответствует 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат 

- Формировать необходимый комплект документов для 

установления и осуществления выплат социального 

характера. 

Соответствует 

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести 

учет обращений 

- - Формировать необходимый комплект документов для 

установления и осуществления выплат социального 

характера; 

- Работать с оргтехникой, а также использовать в работе 

специальное программное обеспечение; 

- Формулировать ответ заявителю в пределах своей 

компетенции. 

Соответствует 

пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

- Работать с оргтехникой, а также использовать в работе 

специальное программное обеспечение. 

Соответствует 

консультировать граждан и представителей - Формировать необходимый комплект документов для Соответствует 
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юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы 

установления и осуществления выплат социального 

характера; 

- Консультировать заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) внебюджетных фондов, 

их должностных лиц. 

запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах 

- Взаимодействовать со структурными подразделениями 

организации. 

Соответствует 

составлять проекты 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 

- Работать с оргтехникой, а также использовать в работе 

специальное программное обеспечение; 

- Формулировать ответ заявителю в пределах своей 

компетенции. 

Соответствует 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа 

- 

Нет соответствия 

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности 

- Применять положения нормативных правовых актов, 

методических материалов, непосредственно относящиеся 

к содержанию обращения заявителя 

Соответствует 

информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения 

- 

Нет соответствия 

оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы 
- 

Нет соответствия 

объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста 
- 

Нет соответствия 
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правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг) 
- 

Нет соответствия 

давать психологическую характеристику личности, 

применять приёмы делового общения и правила 

культуры поведения 

- 

Нет соответствия 

следовать этическим правилам, нормам и принципам 

в профессиональной деятельности 

- Применять способы и методы разрешения конфликтов. Соответствует 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий 

- Работать с оргтехникой, а также использовать в работе 

специальное программное обеспечение. 

Соответствует 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите 

- Вести учет обращений заявителей. Соответствует 

участвовать в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

- Взаимодействовать со структурными подразделениями 

организации. 

Соответствует 

взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями 

- Взаимодействовать со структурными подразделениями 

организации. 

Соответствует 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности 
- 

Нет соответствия 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 
- 

Нет соответствия 
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применением компьютерных технологий 

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства 
- 

Нет соответствия 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью 

- 

Нет соответствия 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам 

- 

Нет соответствия 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования 

- 

Нет соответствия 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной 

деятельности 

- Применять способы и методы разрешения конфликтов. Соответствует 

следовать этическим правилам, нормам и принципам 

в профессиональной деятельности 
- 

Нет соответствия 

Знания Знания  

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

- Профильная законодательная и нормативно-правовая 

база. 

Соответствует 
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предоставления услуг 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, 

других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки 

- Теоретические и практические аспекты осуществления 

выплат социального характера. 

Соответствует 

правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы 
- 

Нет соответствия 

основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы 
- 

Нет соответствия 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы 
- 

Нет соответствия 

юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы 
- 

Нет соответствия 

структуру трудовых пенсий - Нет соответствия 

понятие и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам 
- 

Нет соответствия 

государственные стандарты социального 

обслуживания 
- 

Нет соответствия 

порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат 
- 

Нет соответствия 

порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат 

- Порядок работы со служебной информацией. Соответствует 

компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных 
- 

Нет соответствия 
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обращений граждан 

способы информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

- 

Нет соответствия 

основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов 

- Основы психологии и межличностного общения. Соответствует 

основы психологии личности - Основы психологии и межличностного общения. Соответствует 

современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях 
- 

Нет соответствия 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста 
- 

Нет соответствия 

основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе 

- Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации 

Соответствует 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты 

населения 

- Профильная законодательная и нормативно-правовая 

база. 

Соответствует 

систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

- 

Нет соответствия 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 
- 

Нет соответствия 
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защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения 

- 

Нет соответствия 

процедуру направления сложных или спорных дел 

по пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам 

- 

Нет соответствия 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг 

- Методология контроля правильности заполнения 

документов. 

Соответствует 

документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

- Правила ведения делопроизводства в системе 

внебюджетного фонда и согласования выпускаемых 

нормативных документов. 

Соответствует 

федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты населения 

и их ресурсное обеспечение 

- 

Нет соответствия 

Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

- 

Нет соответствия 
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Дополнительные умения и знания, рекомендуемые для внесения в ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт 08.031 «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии» 

 Трудовые функции или трудовые действия 

ПС, не вошедшие в ФГОС СПО 

 

 - Проверка обоснованности выдачи 

документов 

Практический опыт, вошедший в ФГОС СПО, 

следует дополнить трудовым действием из ПС: 

- Проверка обоснованности выдачи 
документов 

Умения ФГОС СПО, не вошедшие в ПС Умения ПС, не вошедшие в ФГОС СПО  

- консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- использовать периодические и специальные 
издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

- правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); 
- давать психологическую характеристику 

личности, применять приёмы делового общения 

и правила культуры поведения; 
- принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми 
под опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по 
пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов 

- Адаптироваться к новым условиям, 

применять новые подходы к решению 
возникающих проблем; 

- Излагать информацию в полном объеме; 

- Применять способы и методы разрешения 
конфликтов. 

Умения, вошедшие в ФГОС СПО, следует 

дополнить умениями из ПС: 
- Адаптироваться к новым условиям, 

применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 
- Излагать информацию в полном объеме; 

- Применять способы и методы разрешения 

конфликтов. 
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социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 
подчиненность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности. 

Знания ФГОС СПО, не вошедшие в ПС Знания ПС, не вошедшие в ФГОС СПО  

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 
пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия 
их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-
социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений 

государственной службы 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; 

- порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат; 
- компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность 

- Теоретические и практические аспекты 

пенсионного страхования; 
- Порядок взаимодействия с другими органами 

государственной власти, муниципальными 

органами; 
- Порядок и сроки представления отчетности в 

системе ПФР. 

Знания, вошедшие в ФГОС СПО, следует 

дополнить знаниями из ПС: 
- Теоретические и практические аспекты 

пенсионного страхования; 

- Порядок взаимодействия с другими органами 
государственной власти, муниципальными 

органами; 

- Порядок и сроки представления отчетности в 

системе ПФР. 
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психических процессов; 

- основы психологии личности; 
- современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 

- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 
- 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; 

- передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 
- процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 
- федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 
- Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
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Профессиональный стандарт 08.032 «Специалист по организации и установлению выплат социального характера»  

Умения ФГОС СПО, не вошедшие в ПС Умения ПС, не вошедшие в ФГОС СПО  

- определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-
правовых систем; 

- осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 

- информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения 
и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 
- объяснять сущность психических процессов и 

их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 
- правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику 
личности, применять приёмы делового общения 

и правила культуры поведения; 

- собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 
технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за 

- Адаптироваться к новым условиям, применять 

новые подходы к решению возникающих 
проблем. 

Умения, вошедшие в ФГОС СПО, следует 

дополнить умениями из ПС: 
- Адаптироваться к новым условиям, применять 

новые подходы к решению возникающих проблем. 
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усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на 
воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 
социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

- следовать этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной деятельности. 

Знания ФГОС СПО, не вошедшие в ПС Знания ПС, не вошедшие в ФГОС СПО  

- правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений 
государственной службы 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; 

- порядок предоставления социальных услуг и 
других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 
- способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- Порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, муниципальными 
органами и организациями; 

- Порядок и сроки представления отчетности в 

системе внебюджетного фонда; 
- Требования охраны труда, пожарной 

безопасности; 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

Знания, вошедшие в ФГОС СПО, следует 

дополнить знаниями из ПС: 
- Порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, муниципальными 

органами и организациями; 
- Порядок и сроки представления отчетности в 

системе внебюджетного фонда; 

- Требования охраны труда, пожарной 

безопасности; 
- Правила внутреннего трудового распорядка. 
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- современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 
- 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; 
- передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам 
оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

- федеральные, региональные, муниципальные 
программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста 
органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

Выводы: 

ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и профессиональные стандарты  08.031 «Специалист по организации 

назначения и выплаты пенсии», 08.032 «Специалист по организации и установлению выплат социального характера» частично соотносятся, 

но требуется разработка профессионального стандарта, соотносящегося с ФГОС по всем видам деятельности. Также рекомендуется 

внесение некоторых умений и знаний из ПС в действующий ФГОС СПО. 
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III. Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

ВД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

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. 

ВД 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

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. 
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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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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IV. Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

Вид деятельности 1- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Объем практики/стажировки (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)     3 недели/ 108 часов 

  

Вид деятельности 2 - Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

Объем практики/стажировки (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)     5 недель/ 180 часов 

  

 

При необходимости содержание практики может быть структурировано на производственную и учебную практики. 
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б)  Уточнение  структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 

Вид деятельности Результаты обучения (компетенции) Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

 1 2 3 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

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. 

Должен уметь: 

анализировать действующее 

законодательство 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; 

принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат, необходимых 

для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

МДК.01.01. 

Право социального обеспечения 

 

МДК.01.02. Психология 

социально-правовой 

деятельности 
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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. 

 

 

 

Практический опыт, вошедший в ФГОС 

СПО, следует дополнить трудовым 

действием из ПС: 

- Проверка обоснованности выдачи 

документов 

капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов 
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застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты 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; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения; 

оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов 

и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику 
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личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

- адаптироваться к новым условиям, 

применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

- излагать информацию в полном объеме; 

- применять способы и методы разрешения 

конфликтов. 

 

Должен знать:  

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 (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-
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социальной экспертизы; 

основные функции учреждений 

государственной службы 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; 

порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат; 

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 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее 
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структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики 

и приемы делового общения в коллективе; 

- теоретические и практические аспекты 

пенсионного страхования; 

- порядок взаимодействия с другими 

органами государственной власти, 

муниципальными органами; 

- порядок и сроки представления 

отчетности в системе ПФР; 

- требования охраны труда, пожарной 

безопасности; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации. 

 

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 

Должен уметь: 

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 и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

МДК.02.01. Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 
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социальной поддержке и защите. 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 лиц, 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, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными 

на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим 

в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования; 

применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и 
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принципам в профессиональной 

деятельности; 

- адаптироваться к новым условиям, 

применять новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

- излагать информацию в полном объеме; 

- применять способы и методы разрешения 

конфликтов. 

 

Должен знать: 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

и социальной защиты населения; 

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; 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 
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населения; 

процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Знания, вошедшие в ФГОС СПО, следует 

дополнить знаниями из ПС: 

- порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, муниципальными 

органами и организациями; 

- порядок и сроки представления 

отчетности в системе внебюджетного 

фонда; 

garantf1://70399708.1000/
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- требования охраны труда, пожарной 

безопасности; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка. 
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