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Образовательная деятельность обучающихся при освоении образовательной программы или
отдельных компонентов (частей) этой программы организуется в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования направлена на совершенствование модели практикоориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов
среднего звена, в частности, путем расширения компонентов (частей) образовательной
программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с
будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения
обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям,
предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.
Практическая подготовка может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастерклассы, практикумы и др., которые предусматривают передачу обучающимся учебной
информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована на всех
курсах обучения, охватывая как отдельные учебные предметы общеобразовательного цикла, так
и дисциплины (модули) других циклов, всех видов практики, предусмотренных учебным
планом образовательной программы.
ХАРАКТЕРИСТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Результатыосвоенияпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенаспециальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения в соответствии с целями и
задачамиППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями:
Общиекомпетенции
Формулировкакомпетенции
Знания,умения
Кодкомпетен
ции

ОК01

ОК02

Пониматьсущностьисоциальну
ю
значимостьсвоейбудущейпрофе
ссии,проявлять к ней
устойчивыйинтерес

Умения:описыватьзначимостьсвоейпро
фессии.
Презентовать
структурупрофессиональнойдеяте
льностипопрофессии(специальности)

Организовыватьсобственную
деятельность,выбиратьтиповые
методыиспособы
выполнения
профессиональных
задач,оцениватьихэффек
тивностьикачество.

Умения: определять задачи поиска
информации;определять необходимые
источникиинформации;планирова
тьпроцесспоиска;структурироватьполуч
аемуюинформацию;выделятьнаиболеезн
ачимоевперечнеинформации;оцениватьп
рактическуюзначимостьрезультатов

Знания:сущностьгражданскопатриотическойпозиции.Общечеловече
ские
ценности.Правилаповедениявходевыпо
лненияпрофессиональной
деятельности

Знания:номенклатурыинформационных
источников,применяемыхвпрофессионал
ьнойдеятельности;приемыструктурирова
нияинформации;форматоформлениярезу
льтатовпоискаинформации
ОК03

Приниматьрешениявстандартн
ых и
нестандартныхситуацияхинест
и за нихответственность.

Умения:выявлятьиэффективноискатьин
формацию, необходимую для решения
задачии/илипроблемы;оцениватьрезульт
атипоследствия своих действий
(самостоятельно илиспомощью
наставника)

Знания:структурыпланадлярешениязада
ч;порядокоценкирезультатоврешениязад
ачпрофессиональнойдеятельности.
ОК04

Осуществлятьпоискииспользов
аниеинформации,необходимой
дляэффективноговыполн
енияпрофессиональныхзадач,пр
офессионального и
личностногоразвития

Умения: распознавать задачу и/или
проблему впрофессиональном и/или
социальном контексте;анализировать
задачу и/или проблему и выделятьеѐ
составные части; определять этапы
решениязадачи;составитьпландействия;о
пределитьнеобходимыересурсы;владетьа
ктуальнымиметодамиработывпрофессио
нальнойисмежныхсферах;реализоватьсо
ставленныйплан
Умения: распознавать задачу и/или
проблему впрофессиональном и/или
социальном контексте;анализировать
задачу и/или проблему и выделятьеѐ

составные части; определять этапы
решениязадачи;составитьпландействия;о
пределитьнеобходимыересурсы;владетьа
ктуальнымиметодамиработывпрофессио
нальнойисмежныхсферах;реализоватьсо
ставленныйпла
ОК05

Использоватьинформацион-нокоммуникационныетехнологии
в
профессиональнойдеятельности.

ОК06

Работатьвколлективеикоманде
,
эффективно
общатьсясколлегами,руководс
твом,
потребителями.

ОК07

Брать на
себяответственностьзара
ботучленов
команды(подчиненных),
результатвыполнениязаданий.

ОК08

ОК 09

Умения:применятьсредстваинформаци
онныхтехнологийдлярешенияпрофесси
ональныхзадач;использоватьсовременн
оепрограммноеобеспечение
Знания:современныесредстваиустройс
тваинформатизации;порядокихпримене
нияипрограммноеобеспечениевпрофесс
иональнойдеятельности.
Умения:организовыватьработуколлект
иваикоманды;взаимодействоватьсколле
гами,руководством,клиента
Знания: психология коллектива;
психологияличности;основ
ыпроектной деятельности

Умения:моделированииинахождениип
равильногорешенияпоставленнойзадач
исучастиемвсехчленов команды
Знания:
основополагающих
принциповкоманднойраб
оты,ответственностьзарезультат.
Умения:осознаннопланироватьповыше
Самостоятельно
определятьзадачипрофес ниеквалификации;
определять
сиональногоиличностного
Знания:направленийразвитияменеджм
ентаиправил поиска информации для
развития,заниматьсясамо
самообразованияиличностного
образованием,осознанно
планироватьповышениек развития
валификации.
Умения:обеспечитьнадлежащийучет,си
Ориентироваться в
условияхпостоянного
стематизацию и хранение материалов;
измененияправовойбазы. быстронайтиконкретнуюнормузаконаи
датьправильный,исчерпывающийответ
налюбойправовойвопрос.
Большуюпомощьвэтомоказывает
Знания:справочнокодификационнойработы(Приказ
Министерства социального
обеспеченияРСФСР от 3 марта 1989 г. №
42 «О справочно-кодификационной
работе по законодательству

задачипро

осоциальном обеспечении в органах
социальногообеспечения»определеныос
новныеформыкодификации,обязательны
едляведенияворганахПФР):хронологиче
скиежурналырегистрациинормативныха
ктов,контрольныеэкземплярынормативн
ых
ОК10

Соблюдать основы
здоровогообразажизни,требова
нияохранытруда

Умения:
использовать
физкультурнооздоровительнуюдеятельностьдляукрепл
енияздоровья,достиженияжизненныхипр
офессиональных
целей;
применятьрациональные приемы
двигательных функций
впрофессиональнойдеятельности;пользо
ватьсясредствамипрофилактикиперенап
ряженияхарактернымидляданнойпрофес
сии(специальности)
Знания:рольфизическойкультурывобще
культурном,профессиональномисоциаль
номразвитиичеловека;основыздорового
образа жизни;
условияпрофессиональнойдеятель
ностиизонырискафизическогоздоровьяд
ляпрофессии(специальности);средствапр
офилактикиперенапряжения.

ОК11

Соблюдатьделовойэтикет,культ
уру
ипсихологическиеосновыобщен
ия,нормыиправилаповедения.

Умения:
Исследовать
и
анализироватьсоциальнопсихологические
процессы отношений, поведения и
взаимодействия людейприменять
техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельностииспользовать приемы
саморегуляции поведения
впроцессемежличностного общения
Знания: взаимосвязь общения и
деятельности;цели,функции,видыиур
овни общения;
роли и ролевые ожидания в
общении;виды социальных
взаимодействий;механизмывза
имопониманиявобщении;
техникииприемыобщения,правиласлуш
ания,ведениябеседы,убеждения;
этическиепринципыобщения;

источники, причины, виды
и
способыразрешенияконфликтов
ОК12

Проявлять нетерпимость
ккоррупционномуповеде
нию

Умения: владеть навыками выявления
признаковкоррупционногоповеденияиег
опресечения
Умения: владеть навыками выявления
признаковкоррупционногоповеденияиег
опресечения

Профессиональныекомпетенции
Основные
Код и
виды
наименованиекомпетенции
деятельности
Обеспечениереал ПК1.1.
изацииправгражда Осуществлятьпрофессиональ
нв
сфере
ноетолкованиенормативныхп
пенсионногообесп
равовыхактовдляреализации
еченияисоциально
йзащиты
правграждан в
сферепенсионног
ообеспечения
исоциальнойзащ
иты.

ПК1.2.
Осуществлятьприемгражданп
о
вопросампенсионногообеспе
чения
исоциал
ьнойзащиты.
ПК 1.3.
Рассматриватьпакетдокумент
ов
для назначения
пенсий,пособий,компенсаций
,другихвыплат,атакжемерсоц
иальнойподдержки
отдельнымкатегориямгражда
н,нуждающимся
в
социальнойзащите

Показателиосвоениякомпетенции

Иметьпрактическийопыт:
анализадействующегозаконодательст
вавобласти пенсионного обеспечения
и социальнойзащиты;
приема граждан по вопросам
пенсионногообеспеченияи
социальнойзащиты;определенияправ
а,размераисроковназначениятрудовы
хпенсий,
пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению,
пособий, компенсаций,
ежемесячныхденежныхвыплат
иматеринского
(семейного)
формирования
пенсионных и
личных делполучателей пенсий
и пособий,
другихсоциальныхвыплати
иххранения;пользованиякомпьютерн
ыми
программами
назначенияпенсийипособи
й,социальныхвыплат,учетаирассмотр
ения пенсионных обращений
граждан;определенияправанаперерас
чет,переводсодноговидапенсийнадру
гой,индексациюикорректировку
трудовых
пенсий,
пенсийпогосударственном
у пенсионному обеспечению,
наиндексацию
пособий,

капитала;

ПК1.4.
Осуществлятьустанов
ление
назначение,перерасчет
,перевод),
индексацию
икорректировкупен
сий,
назначение
пособий,компенсаций
и
других социальных выплат,
используя
информационокомпьютерныетехнологии.

ПК1.5.
Осуществлять
формированиеихранение

компенсаций,ежемесячных
денежныхвыплатиматеринского
(семейного) капитала
и других
социальныхвыплат;определенияпра
ванапредоставлениеуслугимерсоциа
льнойподдержкиотдельнымкатегори
ямграждан;информирования
граждан
и
должностных
лицобизмененияхвобластипенсионн
огообеспечения
и
социальной
защиты
населения;общенияслицамипожилог
овозрастаиинвалидами;
публичноговыступленияи
речевойаргументациипоз
иции;
Уметь:
анализировать
действующее
законодательство
вобластипенсионногообеспечения,наз
наченияпособий,
компенсаций,
предоставления
услуг
имерсоциальнойподдержкиотдельны
мкатегориямграждан,нуждающимсяв
социальнойзащите,сиспользованиеми
нформационных
справочно-правовыхсистем;
приниматьдокументы,необходимыед
ляустановленияпенсий,пособий,комп
енсаций,ежемесячныхденежныхвыпл
ат,материнского(семейного)капитала
идругихсоциальныхвыплат,
необходимых
для
установления
пенсий,пособийидругихсоциальныхв
ыплат;определять
перечень
документов,
необходимыхдляустановленияпенсий
,пособий,компенсаций,ежемесячныхд
енежныхвыплат,материнского(семей
ного)капиталаидругихсоциальныхвы
плат;
разъяснятьпорядокполучениянедоста
ющихдокументовисрокиихпредостав
ления;определятьправо,размерисроки
назначениятрудовых пенсий, пенсий

делполуча
телейпенсий,пособийидругих
социальныхвыплат.

ПК1.6.
Консультироватьграждан и
представителейюрид
ическихлицпо
вопросампенсионног
о
обеспечения
исоциальн
ойзащиты.

по
государственномупенсионному
обеспечению,
пособий,компен
саций,
ежемесячных
денежных
выплат
иматеринского(семейного)капиталас
использованиеминформационных
справочноправовыхсистем;формироватьпенсио
нныедела;
делаполучателейпособий,ежемесячн
ыхденежныхвыплат,материнского(се
мейного)капиталаидругихсоциальны
хвыплат;составлятьпроектыответовна
письменныеобращенияграждансиспо
льзованиеминформационныхсправоч
но-правовыхсистем,вестиучет
обращений;
пользоваться
компьютерными
программами назначения и выплаты
пенсий, пособий и другихсоциальных
выплат; консультировать граждан
ипредставителейюридическихлицпов
опросампенсионного
обеспеченияисоциальнойзащиты,исп
ользуя информационные справочноправовыесистемы;
запрашиватьинформациюосодержани
ииндивидуальных
лицевых
ты,впредоставленииуслугидругихсоц
иальныхвыплат,
используя
информационные
справочноправовыесистемы;осуществлятьоценк
упенсионныхправзастрахованныхлиц
,втомчисле с учетом специального
трудового
стажа;использоватьпериодическиеис
пециальныеиздания,справочнуюлите
ратурувпрофессиональнойдеятельнос
ти;
информировать
граждан
и
должностных лиц обизменениях в
области
пенсионного
обеспеченияисоциальнойзащитынасе
ления;оказыватьконсультационнуюпо

счетовзас

мощьгражданамповопросаммедикосоциальнойэкспертизы;
объяснять сущность психических
процессов
и
ихизмененийуинвалидовилицпожило
говозраста;
правильноорганизоватьпсихологичес
кийконтактсклиентами(потребителям
иуслуг);даватьпсихологическуюхарак
теристикуличности,
применять
приемы
делового
общенияиправилакультурыповедения
;следоватьэтическимправилам,норма
мипринципамвпрофессиональнойдея
тельности.
Знать:
содержаниенормативныхправовыхакт
овфедерального, регионального и
муниципальногоуровней,регулирующ
ихвопросыустановленияпенсий,пособ
ийидругихсоциальныхвыплат,
предоставленияуслуг;
понятияивидытрудовыхпенсий,пенси
йпогосударственномупенсионномуоб
еспечению,пособий,ежемесячныхден
ежныхвыплат(далее
ЕДВ),дополнительногоматериального
обеспечения,другихсоциальныхвыпла
т,условияихназначения,размерыисрок
и;правовоерегулированиевобласти
медико-социальной экспертизы;
основныепо
юридическоезначениеэкспертныхзакл
ючениймедикосоциальнойэкспертизы;
структурутрудовых пенсий;
понятиеивидысоциальногообслужива
нияипомощи нуждающимся
гражданам;гос
порядокпредоставлениясоциальныху
слугидругихсоциальныхвыплат;
порядокформированияпенсионныхил
ичныхделполучателейпенсий,пособи
й,ежемесячныхденежных
выплат, материнского
(семейного)капитала и других

Организационно
еобеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты населения
и органов
Пенсионного
фонда Российской
Федерации

ПК2.1.
Поддерживатьбазыданныхпол
учателейпенсий,
пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а также
услуг в актуальном состоянии
ПК2.2. Выявлять
лиц,нуждающихсяв
социальной защите,
и осуществлять их
учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии
ПК2.3.
Организовывать
и
координировать
социальнуюработус
отдельнымилицами,
категориями
гражданисемьями,
нуждающимися
в
социальной
поддержкеизащите.

социальных выплат;компьютерные
программы
по назначениюпенсий, пособий,
рассмотрению устных
и письменных обращений граждан;
способы информирования граждан и
должностныхлицобизмененияхвоблас
типенсионного
обеспечения
и
социальной
защиты;основные
понятия
общей
психологии,
сущностьпсихическихпроцессов;
основыпсихологииличности;
современныепредставленияоличност
и,ееструктуреивозрастныхизменения
х;особенностипсихологииинвалидови
лицпожилоговозраста;основныеправи
лапрофессиональнойэтикииприемыде
лового
общениявколлективе.
Иметьпрактическийопыт:под
держания в актуальном
состоянии
базыданныхполучателейпенсий
,пособий,
компенсаций,услуг,льготидругихсоци
альных
выплатсприменениемкомпьютерных
технологий;
выявленияиосуществленияучеталиц,
нуждающихсявсоциальнойзащите;
организацииикоординированиясоциал
ьной
работысотдельнымилицами,семьямии
категориямиграждан,нуждающимисяв
социальнойподдержкеизащите,с
применениемкомпьютерныхи
технологий;
консультированиягражданипредставит
елей
пенсионного
обеспеченияисоциальнойзащитынасел
енияс
применениемкомпьютерныхи
телекоммуникационныхтехнологий;
участияворганизационноуправленческой
работеструктурныхподразделенийорга
нови

учрежденийсоциальнойзащитынаселе
ния,
органовПенсионногофондаРоссийской
Федерации;
уметь:
поддерживатьвактуальномсостоянииб
азы
данныхполучателейпенсий,пособий,
компенсаций,услугидругихсоциальны
х
выплатсприменениемкомпьютерных
технологий;
выявлятьиосуществлятьучетлиц,
нуждающихсявсоциальнойзащите;
участвоватьворганизационноуправленческой
работеструктурныхподразделенийорга
новиучреждений социальной защиты
населения,
органов
Пенсионного фонда
РоссийскойФедерации;
взаимодействовать
в процессе
работы
сорганамиисполнительной
власти,организациями,учреждениями,
общественными
организациями;
собирать и анализировать
информацию для
статистическойидругойотчетности;
выявлятьпобазеданныхлиц,нуждающи
хсяв
мерахгосударственнойсоциальнойпод
держкии
помощи,
с
применением
компьютерныхтехнологий;
приниматьрешенияобустановленииопе
кии
попечительства;
осуществлять контроль
и учет за
усыновленными детьми, детьми,
принятыми
подопекуипопечительство,переданны
минавоспитаниевприемнуюсемью;
направлятьсложныеилиспорныеделап
опенсионнымвопросам,повопросамок
азаниясоциальнойпомощивышестоящ
имвпорядкеподчиненностилицам;
разграничивать
компетенцию

органовсоц

следоватьэтическимправилам,нормам
ипринципамвпрофессиональнойдеяте
льности;
знать:
нормативныеправовыеактыфедеральн
ого,регионального,муниципальногоу
ровней,локальныенормативныеактыо
рганизаций,регулирующиеорганизац
июработыоргановПенсионногофонда
РоссийскойФедерацииисоциальнойза
щитынаселения;
системугосударственныхоргановиучр
ежденийсоциальной защиты
населения,
Федерации;организационноуправленческие
передовые
формы
организации
процедурунаправлениясложныхилис
порныхделпопенсионнымвопросамив
опросамоказаниясоциальнойпомощив
ышестоящимвпорядкеподчиненности
лицам;
порядокведениябазыданныхполучате
лейпенсий,пособий,компенсацийидру
гихсоциальныхвыплат,оказанияуслуг
;документооборотвсистемеоргановиу
чреждений
социальной
защиты
населения,
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
федеральные,региональные,муницип
альныепрограммывобластисоциально
йзащитынаселения и их ресурсное
обеспечение;
Кодекспрофессиональной
этики
специалиста
органов
иучрежденийсоциальнойзащитынасе
ления,органовПенсионного
фондаРоссийскойФедерации.

функциираб
труда,инфо

Формулировки личностных результатов учитывают требования Федерального закона«Об
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Личностныерезультаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания
ЛР 1

Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий
в
студенческом
и
территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно
взаимодействующий
и
участвующий
в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию
в
сетевой
среде
личностно
и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий

ЛР 8

и

демонстрирующий

уважение

к

представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
преумножению и трансляции культурных традиций и
ценностей многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
чужой безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий
уважение
к
эстетическим
обладающий основами эстетической культуры.

ЛР 11

ценностям,

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические
принципы:
честности,
независимости,
профессионального скептицизма, противодействия коррупции
ЛР 13
и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением
принимать решение в условиях риска и неопределенности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный
на
достижение
поставленных целей; демонстрирующий профессиональную
жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире
труда и профессий

ЛР 15

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных результатов реализации
программы воспитания

Общеобразовательный цикл
ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
ОУП.03 Иностранный язык
ОУП.04 Математика
ОУП.05 История
ОУП.06 Физическая культура
ОУП.07 Основы безопасности
жизнедеятельности
ОУП.08 Астрономия
ОУП.09 Родная (русский)язык
ОУП.10 Обществознание
ОУП.11 Экономика
ОУП.12 Информатика
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
ОГСЭ.01 Основыфилософии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
Математический и общий
естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Теория государства и права
ОП.02 Конституционное право
ОП.03 Административное право
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 организации
ОП.12 Менеджмент
ОП.13 Документационное обеспечение
управления

ЛР1 ЛР5ЛР8
ЛР1 ЛР5ЛР8 ЛР12
ЛР3 ЛР 5 ЛР8 ЛР9 ЛР10 ЛР11
ЛР7
ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6ЛР8 ЛР12
ЛР9
ЛР 1 ЛР3ЛР9 ЛР10
ЛР11
ЛР1 ЛР5ЛР2 ЛР 7 ЛР8
ЛР1ЛР2ЛР3ЛР6ЛР8 ЛР11 ЛР12
ЛР2 ДР4 ДР7
ЛР4 ЛР10
ЛР5 ЛР7ЛР8 ЛР 12
ЛР1 ЛР2 ЛР5
ЛР6ЛР8 ЛР12
ЛР3 ЛР 5 ЛР8 ЛР9 ЛР10 ЛР11
ЛР9
ЛР 2 ЛР3 ЛР4 ЛР6 ЛР7 ЛР8ЛР12ЛР13
ЛР7
ЛР4ЛР10
ЛР3 ЛР 4ЛР 5 ЛР 7ЛР8
ЛР13ЛР14ЛР15
ЛР3 ЛР 4ЛР 5 ЛР 7ЛР8
ЛР13ЛР14ЛР15
ЛР3 ЛР 4ЛР 5 ЛР 7ЛР8
ЛР13ЛР14ЛР15
ЛР3 ЛР 4ЛР 5 ЛР 7ЛР8
ЛР13ЛР14ЛР15
ЛР3 ЛР 4ЛР 5 ЛР 7ЛР8
ЛР13ЛР14ЛР15
ЛР3 ЛР 4ЛР 5 ЛР 7ЛР8
ЛР13ЛР14ЛР15
ЛР3 ЛР 4ЛР 5 ЛР 7ЛР8
ЛР13ЛР14ЛР15
ЛР3 ЛР 4ЛР 5 ЛР 7ЛР8
ЛР13ЛР14ЛР15
ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15
ЛР7ЛР 15
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ЛР2 ЛР4 ЛР7

ЛР10 ЛР11ЛР 12
ЛР10 ЛР11ЛР 12
ЛР10 ЛР11ЛР 12
ЛР10 ЛР11ЛР 12
ЛР10 ЛР11ЛР 12
ЛР10 ЛР11ЛР 12
ЛР10 ЛР11ЛР 12
ЛР10 ЛР11ЛР 12

ОП.14 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
ОП.16 Бухгалтерский учет и
налогообложение
ОП.17 Финансовое право
ОП.18 Муниципальное право
Профессиональный цикл
ПМ.01
Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПМ.02
Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного
фонда РФ

ЛР4 ЛР7
ЛР3 ЛР6 ЛР7 ЛР10
ЛР2 ЛР4 ЛР7
ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15
ЛР3 ЛР 4ЛР 5 ЛР 7ЛР8 ЛР10 ЛР11ЛР 12
ЛР13ЛР14ЛР15
ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР6ЛР7 ЛР8ЛР12ЛР
13ЛР14ЛР15
ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР
13ЛР14ЛР15

В колледже имеются компьютерные программы: система «1С Предприятие 8»;
Консультант Плюс; конфигурация «1С: Зарплата и управление персоналом».
Квалификационный уровень, предусмотренный программой, предполагает нацеленность
основной и вариативной частей на глубокое освоение компетенций во всем диапазоне
профессиональных модулей и дисциплин.
Основными базами практик являются предприятия любой организационно-правовой
формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), органы
государственного и муниципального управления. При разработке ППССЗ учтены требования
регионального рынка труда, запросы социальных партнёров и работодателей в лице ООО
«Правовой Метод», ГУ – главное управление Пенсионного Фонда РФ № 3 по г. Москве и
Московской области. Базы практик способствуют проведению практической подготовки
обучающихся на высоком современном уровне.
Выпускник, освоивший образовательную программу, готов к выполнению основных
видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена - юрист:
1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания и получивший диплом о среднем
профессиональном образовании получают возможность работать:
- документами правового характера;
- базами данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан и семей, состоящих на учете;
- подготовкой материалов к назначению пенсий, пособий, компенсаций и других выплат,
отнесенных к компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- оказанием государственных и муниципальных услуг отдельным лицам, семьям и категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

