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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников:
− реализация правовых норм в социальной сфере,
− выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
− 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.
Юрист готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке):
− 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.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке):
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.
Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке):
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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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.
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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Структура ключевых компетенций (1 курс, общеобразовательные дисциплины)
Ключевые
компетенции
КК.1 Ценностносмысловые
компетенции

КК.2 Общекультурные компетенции

КК.3 Учебнопознавательные
компетенции

Показатели оценки уровня сформированности КК

Процедура оценки

Методы оценки

Типы оценочных
средств

- понимать ценность смысла общечеловеческой культуры, науки, производства, религии;
- уметь ориентироваться в окружающем мире и осознавать свою роль и предназначение
- уметь доверять преподавателям, мастерам производственного обучения;
- уметь проявлять эмоциональную устойчивость;
- уметь выбирать цели учебной деятельности, повседневной жизни;
- уметь выбирать ценностно-смысловые ориентиры
для поступков и решений;
- уметь нести ответственность за результаты обучения
и совершаемые поступки;
- уметь принимать решения;
- уважать интересы представителей других народов,
религий;
- проявлять терпимость к другим мнениям и позициям;
- владеть эффективными способами организации свободного времени;
- знать и владеть бытовыми навыками;
- знать основы семейных, социальных, общественных
явлений и традиций;
− владеть приемами организации продуктивной учебно-познавательной деятельности:
- уметь приобретать знания из различных источников;
- грамотно формулировать образовательный запрос;

Психологическое
анкетирование,
собеседование,
ролевые игры,

Анализ анкет, включенное наблюдение

Психологическое
анкетирование, собеседование, ролевые игры, сочинения, эссе, кейсзадачи, индивидуальная работа, реферат и др.

Процесс практической деятельности, работа в
группе,

Формализованное
наблюдение в повседневной работе

Наблюдение за выполнением и организацией коллективной и личной
деятельности, реферат

Анализ проблемной ситуации, решение творческой
задачи, выполне-

Оценка по критериям

Тест, письменная
работа, устный
опрос, собеседование, экзамен, науч-
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- уметь структурировать и расширять полученные
знания;
- использовать компьютерные технологии для поиска
информации и её представления;
- уметь контролировать образовательный процесс;
- уметь отыскивать причины явлений, событий;
− уметь аналитически мыслить:
- уметь контролировать свою работу;
- уметь планировать, анализировать свою работу;
- уметь давать самооценку учебной и познавательной
деятельности;
- уметь самостоятельно выявлять совершенные
ошибки, пробелы в знаниях, умениях и навыках;
- уметь работать самостоятельно;
− проявлять готовность к самообразованию;
− владеть функциональной грамотностью:
- владеть измерительными навыками;
- уметь использовать вероятностные, статистические
методы познания;
- уметь отличать факты от домыслов;
- уметь осуществлять поиск, отбор, систематизацию,
анализ, обработку и сохранение информации;
- уметь оценить полезность и целенаправленность полученной информации;
- уметь представлять информацию в различных формах (на рисунках, графиках, таблицах, чертежах, диаграммах и пр.);
- владеть современными информационными технологиями стандартного программного обеспечения;
- владеть техническими средствами информации: телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, модем,
факс, копир и т.п.;

ние проекта

Процесс практической деятельности, работа на
уроке, лаборатории, дискуссии

ноисследовательская
работа, графическая
задача, индивидуальная работа и др.

Оценка по критериям

Сочинения, эссе,
практическая, лабораторная работа,
научноисследовательская
деятельность, реферат, проект, устный
ответ, собеседование, представление
презентаций, диспуты и др.
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- владеть информационными технологиями: аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет;
- владеть навыками устной и письменной речи;
- знать языки, способы взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми;
- владеть навыками работы с документами;
- уметь написать (заполнить) заявление, объяснительную, анкету, опросный лист, тест, письмо и пр.;
- уметь задавать вопросы;
- уметь представлять и отстаивать свою точку зрения
в диалоге и полилоге;
- уметь сотрудничать с другими людьми;
- уметь работать в группе, команде;
- владеть социальными ролями в коллективе;
- уметь презентовать себя и свой коллектив;
КК.5 Социальнотрудовые
компетенции

- владеть этикой гражданско-правовых, трудовых
взаимоотношений: выполнение роли гражданина,
наблюдателя, избирателя, члена семьи;
- знать экономико-правовые основы;
- уметь анализировать социально-экономическую ситуацию, положение рынка труда;
- знать права и обязанности в области профессионального самоопределения: осознание своей роли в
профессиональном пространстве; оценка своих профессиональных потребностей и задатков; выбор будущей профессии; построение собственной профессиональной карьеры;
- обладать навыками рациональной самоорганизации
рабочего времени;
- обладать готовностью к реализации трудовых прав

Процесс практической деятельности,

Формализованное
наблюдение в стандартной ситуации,
анкетирование

Наблюдение за выполнением практической работы, анкеты, доклад, сообщение и др.
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и обязанностей в экономической роли: представителя,
потребителя, покупателя, клиента, производителя;
- уметь действовать в личной и общественной выгодой;
- освоить способы физического, духовного, интеллектуального саморазвития;
- освоить способы эмоциональной саморегуляции и
саомоподдержки;
- уметь планировать и организовывать свою деятельность;
- владеть способами самоопределения и самопознания;
- владеть способами развития личностных качеств:
гуманность, отзывчивость, организованность, ответственность, откровенность, уверенность в себе, самокритичность, корпоративность, рефлексия, эмоциональная устойчивость, креативность мышления и др.;
- уметь включаться в общественную работу: различные кружки, секции, молодежные объединения и т.д.;
- владеть медицинскими и санитарными знаниями и
навыками (знание и соблюдение норм здорового образа жизни, правил личной гигиены; половой и сексуальной грамотности, умение оказывать первую медицинскую помощь);
- владеть навыками безопасной жизнедеятельности;
-знать основы экологии, уметь бережно относиться к
окружающей среде

Представление
портфолио, характеристик, работа
на уроках, участие
в мероприятиях
колледжа,

Оценка по критериям

Портфолио, экспертная оценка,
журналы обучающихся, самостоятельная работа
урочная и внеурочная, сценарии соревнований, игр,
тесты, все виды
письменных работ и
др.
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Структура общих (поведенческих) компетенций
Ключевые компетенции
Компетенции
КК.1 Ценностносмысловые компетенции

Показатели оценки уровня сформированности КК
- понимать ценность смысла общечеловеческой культуры, науки, производства, религии;
- уметь ориентироваться в окружающем мире и осознавать свою роль и
предназначение;
- уметь доверять преподавателям, мастерам производственного обучения;
- уметь проявлять эмоциональную
устойчивость;
- уметь выбирать цели учебной деятельности, повседневной жизни;
- уметь выбирать ценностносмысловые ориентиры для поступков
и решений;
- уметь нести ответственность за результаты обучения и совершаемые
поступки;
- уметь принимать решения;

Общие компетенции
Показатели оценки уровня сформированности
ОК 1. Понимать сущность и соци- - проявление серьёзной мотивации
к профессии;
альную значимость своей будущей
- стремление к приобретению нопрофессии, проявлять к ней устой- вых профессиональных знаний и
умений;
чивый интерес.
- проявление сообразительности,
аналитических способностей, системного мышления, эрудиции;
- стремление к повышению качества работы;
- проявление творчества в выполнении самостоятельной работы;
- тщательно подготовлен по основам профессиональных знаний;
- проявление способности действовать в соответствии с Конституцией
РФ;
- руководство принципами законности и патриотизма и т.д.
Компетенции

ОК 3. Принимать решения в стан- - умеет планировать, организовывать и контролировать свою деядартных и нестандартных ситуацительность;
- оперативно реагирует на нестанях и нести за них ответственность.

«ММРК имени И.И. Месяцева» ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

Разработан
Редакция
Страница

Методическим кабинетом
№ 1 от 01.09.2014
14 из 96

дартные ситуации;
- способность генерировать альтернативные варианты решения проблемы;
- способность адаптироваться к новым ситуациям;
- способность к творчеству;
- стремление оперировать нормами,
связанными с профессиональной
деятельностью;
- знать индивидуальные особенности, определяющие возможность
обоснованного выбора содержания
будущего профобразования;
- умеет обосновывать свои решения
и отстаивать их при возникновении
возражений;
- проявляет умение брать на себя
ответственность за принятия решения;
- осознаёт меру ответственности за
принятые решения;
- может пересмотреть в случае неэффективности действий, принятые
в нестандартной ситуации организационно-управленческие решения
и др.
- умение решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за
них ответственность;
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КК.2 Общекультурные
компетенции

КК.3 Учебнопознавательные
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- уважать интересы представителей
других народов, религий;
- проявлять терпимость к другим
мнениям и позициям;
- владеть эффективными способами
организации свободного времени;
- знать и владеть бытовыми навыками;
- знать основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций;
- владеть медицинскими и санитарными знаниями и навыками (знание и
соблюдение норм здорового образа
жизни, правил личной гигиены; половой и сексуальной грамотности, умение оказывать первую медицинскую
помощь);
- владеть навыками безопасной жизнедеятельности;
-знать основы экологии, уметь бережно относиться к окружающей среде

− владеть приемами организации продуктивной учебно-
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

- владение методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
- проявление психологической
устойчивости в сложных и экстремальных условиях;
- представление о деловом этикете;
- соблюдает общепринятые нормы
поведения в социуме;
- владение методами психологических основ общения;
- адаптация в поликультурном обществе;
- проявление уважения к интересам
представителей других народов и
религий и т.д.
ОК 10. Соблюдать основы здорово- - владение эффективными спосого образа жизни, требования охра- бами организации свободного врены труда.
мени;
- знание и соблюдение норм здорового образа жизни, правил личной
гигиены;
- умение оказать первую медицинскую помощь;
- знание основ половой и сексуальной грамотности;
- навыки безопасной жизнедеятельности;
- владение требованиями охраны
труда и т.д.
ОК 2. Организовывать собственную - способность осознавать цели деятельности и умение их пояснять;

«ММРК имени И.И. Месяцева» ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

компетенции

Разработан
Редакция
Страница

познавательной деятельности:
- уметь приобретать знания из различных источников;
- грамотно формулировать образовательный запрос;
- уметь структурировать и расширять
полученные знания;
- использовать компьютерные технологии для поиска информации и её
представления;
- уметь контролировать образовательный процесс;
- уметь отыскивать причины явлений,
событий;
− уметь аналитически мыслить:
- уметь контролировать свою работу;
- уметь планировать, анализировать
свою работу;
- уметь давать самооценку учебной и
познавательной деятельности;
- уметь самостоятельно выявлять совершенные ошибки, пробелы в знаниях, умениях и навыках;
- уметь работать самостоятельно;
− проявлять готовность к самообразованию;
− владеть функциональной
грамотностью:
- владеть измерительными навыками;
- уметь использовать вероятностные,
статистические методы познания;
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типовые - способность и готовность выполнять деятельность по образцу;
методы и способы выполнения
использовать
нормативнопрофессиональных задач, оценивать правовую документацию по профессии, ГОС по профессии, учитыих эффективность и качество.
вать нормы и правила техники безопасности;
- организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения поставленных задач из известных, оценивать их эффективность и качество;
- способность применять знания,
умения и навыки на практике;
- способность работать самостоятельно;
- способность оценивать качество
выполненной работы;
- владеть измерительными навыками;
- уметь использовать различные источники для поиска информации,
использования и её презентации;
- способность и готовность адаптироваться и др.
деятельность,

выбирать

«ММРК имени И.И. Месяцева» ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

КК. 4 Информационнокоммуникативные
компетенции
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- уметь отличать факты от домыслов;
- уметь осуществлять поиск, отбор,
систематизацию, анализ, обработку и
сохранение информации;
- уметь оценить полезность и целенаправленность полученной информации;
- уметь представлять информацию в
различных формах (на рисунках, графиках, таблицах, чертежах, диаграммах и пр.);
- владеть современными информационными технологиями стандартного
программного обеспечения;
- владеть техническими средствами
информации: телевизор, магнитофон,
компьютер, принтер, модем, факс, копир и т.п.;
- владеть информационными технологиями: аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет;
- владеть навыками устной и письменной речи;
- знать языки, способы взаимодействия с окружающими и удаленными
событиями и людьми;
- владеть навыками работы с документами;
- уметь написать (заполнить) заявление, объяснительную, анкету, опросный лист, тест, письмо и пр.;
- уметь задавать вопросы;
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ОК 4. Осуществлять поиск и ис- - стремление самостоятельно искать, извлекать, систематизировать,
пользование информации, необхоанализировать и отбирать необходимой для эффективного выполне- димую для решения учебных задач
информацию;
ния профессиональных задач, про- умение передавать информацию
фессионального и личностного раз- другим на вербальном и невербальном уровне;
вития.
- обмен информацией, проявление
терпимости к другим мнениям и
позициям;
- склонен ориентироваться в информационных потоках;
- умеет выделять в информации
главное;
- умеет осознанно воспринимать
информацию, распространяемую в
СМИ;
- стремление критически осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;
- умеет анализировать информацию, выделять главное, структуировать, представлять в доступном
для других уровне, презентовать
информацию;
ОК 5. Использовать информацион- - владение способами получения
специальной информации;
но-коммуникационные технологии
- стремление освоить работу с разными видами информации: диа-
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- уметь представлять и отстаивать
свою точку зрения в диалоге и полилоге;
- уметь сотрудничать с другими
людьми;
- уметь работать в группе, команде;
- владеть социальными ролями в коллективе;
- уметь презентовать себя и свой коллектив;
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в профессиональной деятельности

граммами, символами, графиками,
текстами, таблицами и т.д.;
- владеет современными средствами
получения и передачи информации
(факс, сканер, компьютер, принтер,
модем, копир и т.д.);
- владеет информационными и телекоммуникационными технологиями (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет);
- проявляет желание работать с
книгами, учебниками, справочной
литературой, атласами, картами,
Интернет, СD – Rom и т.д.;

ОК 9. Ориентироваться в условиях - владеть навыками саморазвития и
умело их использовать для повыпостоянного изменения правовой
шения личной конкурентоспособности;
базы.
- ищет необычные, оригинальные
идеи выполнения решения;
- умеет отклоняться от традиционных схем мышления, готов к инновациям;
- принимает непопулярные решения, если этого требует ситуация;
- умеет осуществлять самостоятельную работу по самообразованию и самосовершенствованию;
- проявляет инициативность и
предпринимательский дух;
- активно принимает участие в раз-
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КК.5 Социальнотрудовые
компетенции
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- владеть этикой гражданскоправовых, трудовых взаимоотношений: выполнение роли гражданина,
наблюдателя, избирателя, члена семьи;
- знать экономико-правовые основы;
- уметь анализировать социальноэкономическую ситуацию, положение
рынка труда;
- знать права и обязанности в области
профессионального самоопределения:
осознание своей роли в профессиональном пространстве; оценка своих
профессиональных потребностей и
задатков; выбор будущей профессии;
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работке новых проектов;
- владение терминологией по предмету;
- использует специальные (теоретические и практические) знания в
конкретной области или на стыке
областей;
- владеет письменной и устной
коммуникацией на родном языке;
- умеет презентовать себя и коллектив, в котором работает;
- владеет иностранными языками и
способами взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми;
- владеет навыками работы с документами;
ОК 6. Работать в коллективе и в - проявляет навыки межличностного общения;
команде, эффективно общаться с
- обладает способностью и готовноколлегами, руководством, потреби- стью сотрудничать;
- умеет слушать собеседников;
телями.
- проявляет умение работать в
группе, команде;
- умеет координировать коллективные действия работы группы;
- умеет организовывать деловое
общение для максимальной пользы
в выполнении работы;
- демонстрирует организаторские
способности;
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построение собственной профессиональной карьеры;
- обладать навыками рациональной
самоорганизации рабочего времени;
- обладать готовностью к реализации
трудовых прав и обязанностей в экономической роли: представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя;
- уметь действовать в личной и общественной выгодой;
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ОК 7. Брать на себя ответствен- - проявляет оствественность за выполняемую работу;
ность за работу членов команды
- берет на себя ответственность за
(подчиненных), за результат вы- принятые решения;
- брать ответственность за работу
полнения заданий
членов команды (подчиненных), за
результат выполнения задания;
ОК 12. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.

- демонстрирует нетерпимость к
коррупции;
- владеет способами проведения
мониторинга общественного мнения и антикоррупционного мониторинга состояния коррупции;
- владеет способами снижения правового нигилизма населения;
- владеет методами формирования
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;
- владеет способами антикоррупционного просвещения и воспитания
населения;
- проявляет психологическую
устойчивость в сложных и экстремальных условиях.

КК.6 Компетенции
личного

- освоить способы физического, духовного, интеллектуального самораз-

ОК 8 Самостоятельно определять - уметь реализовывать в повседневзадачи профессионального и лич- ной жизни полученные знания,
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вития;
ностного развития, заниматься са- освоить способы эмоциональной са- мообразованием, осознанно планиморегуляции и саомоподдержки;
ровать повышение квалификации
- уметь планировать и организовывать
свою деятельность;
- владеть способами самоопределения
и самопознания;
- владеть способами развития личностных качеств: гуманность, отзывчивость, организованность, ответственность, откровенность, уверенность в себе, самокритичность, корпоративность, рефлексия, эмоциональная устойчивость, креативность
мышления и др.;
- уметь включаться в общественную
работу: различные кружки, секции,
молодежные объединения и т.д.;

умения и навыки;
- планировать будущее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты реализации жизненных планов;
- имеет склонность к саморазвитию;
- обладает способностью учиться;
- умеет работать самостоятельно;
- может воспринимать критику от
других обучающихся;
- может критично относиться к своей работе;
- имеет устойчивое стремление к
самосовершенствованию;
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Модель оценочной системы результатов реализации ППССЗ по формированию ОК
Компоненты оценки
Объекты оценки
Процедура оценки
Методы оценки
Компетенции
КК.1 Ценностносмысловые компетенции

ОК
ОК 1.,
Сформированность моти- Психологическое анкети- Анализ анкет, включенвов, эмоций, установок
рование, собеседование, ное наблюдение, исследоролевые игры, дебаты
вательский метод, внеаудиторная деятельность,
рассказ, учебные фильмы
ОК 3.
Применение знаний, уме- Решение творческой заний и навыков в нестан- дачи, выполнение проекдартной ситуации, спо- та. Ролевые игры; дебаты
собность
генерировать
идеи

КК.2. Общекультурные
компетенции

ОК 11. ОК 10
Владение базовыми знаниями, умениями, навыками, выполнение нормативных требований
Умение применять освоенные знания, умения и
навыки в стандартной ситуации,

Оценка по критериям
включенное наблюдение,
исследовательский метод,
внеаудиторная деятельность,

Типы оценочных
средств
Психологическое анкеты,
вопросы для собеседования, сценарий ролевой
игры, вопросы дискуссии; кейс-стади; минисочинения,
Проект, курсовая работа,
задача-модель, наличие
аккуратных конспектов
сценарий ролевой игры,
вопросы дискуссии; кейсстади; мини-сочинения,

Анализ проблемной ситу- Включенное наблюдение, Сценарий ролевой игры,
ации.
внеаудиторная деятель- вопросы дискуссии,
Ролевые игры, дебаты, ность,
работа в команде, группе
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ОК 2.
Владение базовыми зна- Сравнение продукта или
ниями, умениями, навы- процесса деятельности с Оценка по критериям
ками, выполнение норма- эталоном
тивных требований
Познавательные умения, Анализ проблемной ситуприменение знаний, уме- ации
ний и навыков в проблемной ситуации
ОК 4, ОК 5, ОК 9.
Применение знаний, умений и навыков в нестандартной ситуации, способность
генерировать
идеи;
Коммуникативные умения

Процесс
практической
деятельности,
решение
творческих задач, выполнение проекта и т.д.

Формализованное наблюдение в регламентированной ситуации
Оценка по критериям

ОК 6, ОК 7, ОК 10, ОК 12 Процесс
практической Формализованное наблюУмение применять осво- деятельности, работа в дение в стандартной сиенные знания, умения и команде, в группе
туации
навыки в стандартной си-

Базовые задания, Тест,
письменная работа, устный опрос, собеседование, экзамен, научноисследовательская работа; индивидуальные задания и др.

Наблюдение за организацией работы с информацией, за соблюдением
технологией работы с
программами выполнения заданий.
Конспектирование материала по алгоритму; проект, реферат, исследовательская работа; расчетная работа, графическая
работа,
презентации,
опрос
Выполнение заданий самостоятельной работы;
доклады, деловые игры,
круглые столы, дискуссии.
Групповая самостоятельная работа; мозговой
штурм, деловые игры,
ролевые игры, тренинги
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туации,

КК.6 Компетенции личного
самосовершенствования
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Встречи с участниками
воинских действий, участие в патриотических
мероприятиях и

Представление портфоОценка и самооценка ре- лио, экспертных оценок,
зультатов деятельности, сформированность провидение «точек роста», к цессов самооценки
самосовершенствованию

по активному слушанию,
тренинги
коммуникабельности, кейс-стади,
выполнение самооценки
своих действий;

Оценка по критериям

Наблюдение за выполнением практического задания, за организацией
коллективной деятельности
Тренинги саморазвития,
психологические тесты,
ролевые игры, доклады
презентации, дискуссии,
круглые столы, журналы
обучающихся, Портфолио
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Показатели оценки уровня сформированности ПК
Показатели оценки уровня сформированности ПК

- осуществлять деятельность на основе внутреннего побуждения к ней и потребности в собственном
профессиональном росте и совершенствовании;
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес, обогащать свою профессиональную компетентность.
- развивать эстетическую чувствительность, ощущение прекрасного в реальной действительности,
усваивать эталоны красоты и дизайна, ощущать красоту создаваемого продукта профессиональной деятельности.
КК.2. Общекультурные компе- - моделировать различные виды продукции;
- разрабатывать модели и конструкции изделий разных форм;
тенции
- составлять семейство моделей на основе исходной модели;
- оценивать уровень новизны полученных изделий;
- самостоятельно решать проблемы, связанные со способами выполнения работ на отдельном участке
деятельности;
КК.3 Учебно- познавательные - владение профессиональной терминологией;
- способность постоянно обогащать свою профессиональную компетентность;
компетенции
- понимать, осознавать, критически оценивать принципы и механизмы деятельности в рамках отдельного участка;
- определять профессиональные затруднения отдельных сотрудников или групп и средства их преодоления на основе совместно разработанных путей профессионального развития;
- владение способами получения специальной информации;
- координировать коллективные действия сотрудников (в том числе работников смежных подразделеКК. 4 Информационноний)
коммуникативные
- организовывать деловое общение, приносящее максимальную пользу выполнению работы;
компетенции
- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и клиентами;
- осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, использовать информационно –
коммуникативные технологии в профессиональной деятельности;
- анализировать информацию, выделять в ней главное, структурировать, представлять в доступном для
КК.1 Ценностно-смысловые
компетенции
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других уровне, презентовать;
- использовать источники информации как средства повышения эффективности деятельности и профессионального саморазвития;
- осуществлять согласование работ на порученном участке деятельности с другими службами и подразделениями;
- потребность в труде, владение технологией производства;
- использовать нормативно – правовую документацию по профессии, ГОС по профессии, учитывать
нормы и правила техники безопасности;
- организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество;
- проектировать целостный технологический процесс;
- нести ответственность за результат действий в рамках своего индивидуального функционала;
- нести ответственность за результат действий сотрудников на конкретном участке деятельности и принятие решений в нестандартной ситуации;
- уметь осуществлять выбор оптимальной модели профессионального поведения с учетом реальной
практической ситуации;
- социально - профессиональная мобильность (готовность и способность к быстрой смене профессии
(переквалификации), выполняемых производственных заданий, рабочего места).
- решение профессиональных проблем;
- обучать подчиненных и равных по квалификации специальным знаниям и умениям, необходимым для
осуществления производственного процесса и профессионального развития сотрудников;
- проектирование профессиональной карьеры;
- анализировать ошибки, найденные при выполнении работы,
- проводить анализ и самоанализ выполняемых работ;
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Структура профессиональной компетенции
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Наименование элемента
ППССЗ

Результаты обучения
Уметь:

Знать:
Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины
Теория государства и права

Конституционное право

применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин;
оперировать юридическими понятиями и категориями;
применять на практике нормы
различных отраслей права;

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
работать с законодательными и основные теоретические понятия
иными нормативными правовы- и положения конституционного
ми актами, специальной литера- права;

Практический опыт:
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турой;
анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения
по
конституционно-правовым
отношениям;
применять правовые нормы для
решения разнообразных практических ситуаций;

Основы экологического права

толковать и применять нормы
экологического права;
анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения
по экологическим правоотношениям;
применять правовые нормы для
решения практических ситуаций;

Трудовое право

применять на практике нормы
трудового законодательства;
анализировать и готовить предложения по урегулированию
трудовых споров;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;

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
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
нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;
содержание российского трудового права;
права и обязанности работников
и работодателей;
порядок заключения, прекраще-
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анализировать и готовить предложения по совершенствованию
правовой деятельности организации;

Гражданское право

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;

ния 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
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;
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формы и виды собственности;
основания возникновения и прекращения права собственности,
договорные и внедоговорные
обязательства;
основные вопросы наследственного права;
гражданско-правовая
ответственность
применять нормативные право- основные понятия и источники
вые акты при разрешении прак- семейного права;
тических ситуаций;
содержание основных институсоставлять брачный договор и тов семейного права
алиментное соглашение;
оказывать правовую помощь с
целью восстановления нарушенных прав;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений;
применять на практике нормы Гражданско-процессуальный когражданско-процессуального
декс Российской Федерации;
права;
порядок судебного разбирательсоставлять
различные
виды ства, обжалования, опротестовагражданско-процессуальных до- ния, исполнения и пересмотра
кументов;
решения суда;
составлять и оформлять претен- формы защиты прав граждан и
зионно-исковую документацию;
юридических лиц;
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
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Страховое дело

оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;
использовать законы и иные
нормативные правовые акты в
области страховой деятельности;

Экономика организации

рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности организации в соответствии с принятой методологией;
оценивать эффективность использования основных ресурсов
организации;

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
законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационнохозяйственную 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
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оформлять организационнораспорядительные документы в
соответствии с действующим
ГОСТом;
осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих
документов, контроль за их исполнением;
оформлять документы для передачи в архив организации;

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 и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;

оплаты труда в современных
условиях;
экономику социальной сферы и
ее особенности
понятие документа, его свойства,
способы документирования;
правила составления и оформления организационнораспорядительных документов
(ОРД);
систему и типовую технологию
документационного обеспечения
управления (ДОУ);
особенности делопроизводства
по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства
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;
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ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них родственные полученной
специальности;
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 деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

Правоохранительные судебные
органы

осуществлять профессиональное
толкование нормативных правовых актов;
пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении
практических ситуаций;

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 специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и
федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности человека н гражданина;
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анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою точку
зрения по применению нормативных правовых актов, используя информационные справочноправовые системы;
составлять и оформлять организационно-распорядительные и
процессуальные документы, используя информационные справочно-правовые системы;

государственно-правовое устройство РФ;
формы реализации правовых
норм и особенности правоприменительной деятельности компетентных органов государства;
устройство системы правоохранительных органов;
состав и виды правонарушений;
основания и виды юридической
ответственности;
формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав
граждан и юридических лиц;
структуру и порядок формирования органов государственной
власти и местного самоуправления
Профессиональные модули

ПМ.01 Право социального обеспечения

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

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 (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат, условия
их назначения, размеры и сроки;

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
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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;
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

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
основные понятия и категории
медико- социальной экспертизы;
основные функции учреждений
государственной службы медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений
медикосоциальной 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 изме-

личных дел получателей пенсий
и пособий, других социальных
выплат и их хранения;
пользования
компьютерными
программами назначения пенсий
и пособий, социальных выплат,
учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
определения права на перерасчет,
перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
информирования
граждан
и
должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой аргументации позиции;
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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
справочноправовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в
том числе с учетом специального
трудового стажа;

нениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
основные понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
основы психологии личности;
современные представления о
личности, ее структуре и возрастных изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе
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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 личности, применять
приемы делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам,
нормам и принципам в профессиональной деятельности;
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Наименование элемента
ППССЗ

Результаты обучения
Уметь:

Знать:

Практический опыт:
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Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Трудовое право

применять на практике нормы
трудового законодательства;
анализировать и готовить предложения по урегулированию
трудовых споров;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
анализировать и готовить предложения по совершенствованию
правовой деятельности организации;

Гражданское право

применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
составлять договоры, доверенности;
оказывать правовую помощь

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
понятие и основные источники
гражданского права;
понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
субъекты и объекты гражданского права;
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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;

Семейное право

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
применять нормативные право- основные понятия и источники
вые акты при разрешении прак- семейного права;
тических ситуаций;
содержание основных институсоставлять брачный договор и тов семейного права
алиментное соглашение;
оказывать правовую помощь с
целью восстановления нарушенных прав;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений;
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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;
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;
оформлять организационнораспорядительные документы в
соответствии с действующим
ГОСТом;
осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра
решения суда;
формы защиты прав граждан и
юридических лиц;

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
понятие документа, его свойства,
способы документирования;
правила составления и оформления организационнораспорядительных документов
(ОРД);
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документов, контроль за их исполнением;
оформлять документы для передачи в архив организации;

Безопасность жизнедеятельности

систему и типовую технологию
документационного обеспечения
управления (ДОУ);
особенности делопроизводства
по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства
организовывать и проводить ме- принципы обеспечения устойчироприятия по защите работаювости объектов экономики, прощих и населения от негативных
гнозирования развития событий
воздействий чрезвычайных ситу- и оценки последствий при техноаций;
генных чрезвычайных ситуациях
предпринимать профилактичеи стихийных явлениях, в том
ские меры для снижения уровня
числе в условиях противодейопасностей различного вида и их ствия терроризму как серьезной
последствий в профессиональной угрозе национальной безопаснодеятельности и быту;
сти России;
использовать средства индивиду- основные виды потенциальных
альной и коллективной защиты
опасностей и их последствия в
от оружия массового поражения; профессиональной деятельности
применять первичные средства
и быту, принципы снижения вепожаротушения;
роятности их реализации;
ориентироваться в перечне воен- основы военной службы и обоно-учетных специальностей и
роны государства;
самостоятельно определять среди задачи и основные мероприятия
них родственные полученной
гражданской обороны;
специальности;
способы защиты населения от
применять профессиональные
оружия массового поражения;
знания в ходе исполнения обямеры пожарной безопасности и
занностей военной службы на
правила безопасного поведения
воинских должностях в соответпри пожарах;
ствии с полученной специально- организацию и порядок призыва
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стью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

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 специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Профессиональные модули

ПМ.01 Право социального обеспечения

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, ежеме-

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 (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, дру-

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 мате-
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сячных 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;
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;

гих 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 медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений
медикосоциальной 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;

ринского (семейного) капитала;
формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий
и пособий, других социальных
выплат и их хранения;
пользования
компьютерными
программами назначения пенсий
и пособий, социальных выплат,
учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
определения права на перерасчет,
перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
информирования
граждан
и
должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
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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
справочноправовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в

способы информирования граж- публичного выступления и речедан и должностных лиц об изме- вой аргументации позиции;
нениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
основные понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
основы психологии личности;
современные представления о
личности, ее структуре и возрастных изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе
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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 личности, применять
приемы делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам,
нормам и принципам в профессиональной деятельности;
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.
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Наименование элемента
ППССЗ

Результаты обучения
Уметь:

Знать:
Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины
Трудовое право

Документационное обеспечение
управления

применять на практике нормы
трудового законодательства;
анализировать и готовить предложения по урегулированию
трудовых споров;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
анализировать и готовить предложения по совершенствованию
правовой деятельности организации;

оформлять организационнораспорядительные документы в
соответствии с действующим

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
понятие документа, его свойства,
способы документирования;
правила составления и оформле-

Практический опыт:
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ГОСТом;
осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих
документов, контроль за их исполнением;
оформлять документы для передачи в архив организации;

Безопасность жизнедеятельности

ния организационнораспорядительных документов
(ОРД);
систему и типовую технологию
документационного обеспечения
управления (ДОУ);
особенности делопроизводства
по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства
организовывать и проводить ме- принципы обеспечения устойчироприятия по защите работаювости объектов экономики, прощих и населения от негативных
гнозирования развития событий
воздействий чрезвычайных ситу- и оценки последствий при техноаций;
генных чрезвычайных ситуациях
предпринимать профилактичеи стихийных явлениях, в том
ские меры для снижения уровня
числе в условиях противодейопасностей различного вида и их ствия терроризму как серьезной
последствий в профессиональной угрозе национальной безопаснодеятельности и быту;
сти России;
использовать средства индивиду- основные виды потенциальных
альной и коллективной защиты
опасностей и их последствия в
от оружия массового поражения; профессиональной деятельности
применять первичные средства
и быту, принципы снижения вепожаротушения;
роятности их реализации;
ориентироваться в перечне воен- основы военной службы и обоно-учетных специальностей и
роны государства;
самостоятельно определять среди задачи и основные мероприятия
них родственные полученной
гражданской обороны;
специальности;
способы защиты населения от
применять профессиональные
оружия массового поражения;
знания в ходе исполнения обямеры пожарной безопасности и
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занностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

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 специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Профессиональные модули

ПМ.01 Право социального обеспечения

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;

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, по-

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 государствен-
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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;
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,

собий, 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 медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений
медикосоциальной 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

ному пенсионному обеспечению,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий
и пособий, других социальных
выплат и их хранения;
пользования
компьютерными
программами назначения пенсий
и пособий, социальных выплат,
учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
определения права на перерасчет,
перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
информирования
граждан
и
должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты насе-
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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-

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 структуре и возрастных изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе

ления;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой аргументации позиции;
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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 личности, применять
приемы делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам,
нормам и принципам в профессиональной деятельности;
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
Наименование элемента
ППССЗ

Результаты обучения
Уметь:

Знать:
Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины
Трудовое право

применять на практике нормы
трудового законодательства;
анализировать и готовить предложения по урегулированию
трудовых споров;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
анализировать и готовить предложения по совершенствованию
правовой деятельности организации;

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

Практический опыт:
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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;

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
применять нормативные право- основные понятия и источники
вые акты при разрешении прак- семейного права;
тических ситуаций;
содержание основных институсоставлять брачный договор и тов семейного права
алиментное соглашение;
оказывать правовую помощь с
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Гражданский процесс

Страховое дело

Безопасность жизнедеятельности
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целью восстановления нарушенных прав;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений;
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;
оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;
использовать законы и иные
нормативные правовые акты в
области страховой деятельности;

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра
решения суда;
формы защиты прав граждан и
юридических лиц;

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
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
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воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и 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 полученной
специальности;
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 деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

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 специально-
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стям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Профессиональные модули
ПМ.01 Право социального обеспечения

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,

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 (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 медикосоциальной экспертизы;

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;
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материнского (семейного) 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 пред-

юридическое значение экспертных
заключений
медикосоциальной 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

определения права на перерасчет,
перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
информирования
граждан
и
должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой аргументации позиции;
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ставителей 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
справочноправовые 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;

личности, ее структуре и возрастных изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе
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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
приемы делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам,
нормам и принципам в профессиональной деятельности;
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.
Наименование элемента
ППССЗ

Результаты обучения
Уметь:

Знать:

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Информатика

использовать базовые системные
программные продукты;
использовать прикладное программное обеспечение общего
назначения для обработки текстовой, графической, числовой
информации;

основные понятия автоматизированной обработки информации,
общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
базовые системные программные

Практический опыт:
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продукты и пакеты прикладных
программ для обработки текстовой, графической, числовой и
табличной информации
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Семейное право

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

применять нормативные 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;
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

основные понятия и источники
семейного права;
содержание основных институтов семейного права

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, струк-
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туру, принцип работы информационных
справочно-правовых
систем;
теоретические основы, виды и
структуру баз данных;
возможности сетевых технологий
работы с информацией
организовывать и проводить ме- принципы обеспечения устойчироприятия по защите работаювости объектов экономики, прощих и населения от негативных
гнозирования развития событий
воздействий чрезвычайных ситу- и оценки последствий при техноаций;
генных чрезвычайных ситуациях
предпринимать профилактичеи стихийных явлениях, в том
ские меры для снижения уровня
числе в условиях противодейопасностей различного вида и их ствия терроризму как серьезной
последствий в профессиональной угрозе национальной безопаснодеятельности и быту;
сти России;
использовать средства индивиду- основные виды потенциальных
альной и коллективной защиты
опасностей и их последствия в
от оружия массового поражения; профессиональной деятельности
применять первичные средства
и быту, принципы снижения вепожаротушения;
роятности их реализации;
ориентироваться в перечне воен- основы военной службы и обоно-учетных специальностей и
роны государства;
самостоятельно определять среди задачи и основные мероприятия
них родственные полученной
гражданской обороны;
специальности;
способы защиты населения от
применять профессиональные
оружия массового поражения;
знания в ходе исполнения обямеры пожарной безопасности и
занностей военной службы на
правила безопасного поведения
воинских должностях в соответпри пожарах;
ствии с полученной специально- организацию и порядок призыва
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стью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

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 специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Профессиональные модули

ПМ.01 Право социального обеспечения

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, ежеме-

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 (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, дру-

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 мате-
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сячных 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;
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;

гих 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 медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений
медикосоциальной 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;

ринского (семейного) капитала;
формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий
и пособий, других социальных
выплат и их хранения;
пользования
компьютерными
программами назначения пенсий
и пособий, социальных выплат,
учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
определения права на перерасчет,
перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
информирования
граждан
и
должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
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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
справочноправовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в

способы информирования граж- публичного выступления и речедан и должностных лиц об изме- вой аргументации позиции;
нениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
основные понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
основы психологии личности;
современные представления о
личности, ее структуре и возрастных изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе
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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 личности, применять
приемы делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам,
нормам и принципам в профессиональной деятельности;
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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Наименование элемента
ППССЗ

Результаты обучения
Уметь:

Знать:
Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины
Документационное обеспечение
управления

Безопасность жизнедеятельности

оформлять организационнораспорядительные документы в
соответствии с действующим
ГОСТом;
осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих
документов, контроль за их исполнением;
оформлять документы для передачи в архив организации;

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 и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;

понятие документа, его свойства,
способы документирования;
правила составления и оформления организационнораспорядительных документов
(ОРД);
систему и типовую технологию
документационного обеспечения
управления (ДОУ);
особенности делопроизводства
по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства
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

Практический опыт:
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применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них родственные полученной
специальности;
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 деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

Правоохранительные судебные
органы

осуществлять профессиональное
толкование нормативных правовых актов;

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 специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и
федеральных законов, регламен-
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тирующие права, свободы и обязанности человека н гражданина;
государственно-правовое устройство РФ;
формы реализации правовых
норм и особенности правоприменительной деятельности компетентных органов государства;
устройство системы правоохранительных органов;
состав и виды правонарушений;
основания и виды юридической
ответственности;
формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав
граждан и юридических лиц;
структуру и порядок формирования органов государственной
власти и местного самоуправления
Профессиональные модули

пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении
практических ситуаций;
анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою точку
зрения по применению нормативных правовых актов, используя информационные справочноправовые системы;
составлять и оформлять организационно-распорядительные и
процессуальные документы, используя информационные справочно-правовые системы;

ПМ.01 Право социального обеспечения

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, ежеме-

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 (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, дру-

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 мате-
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сячных 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;
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;

гих 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 медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений
медикосоциальной 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;

ринского (семейного) капитала;
формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий
и пособий, других социальных
выплат и их хранения;
пользования
компьютерными
программами назначения пенсий
и пособий, социальных выплат,
учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
определения права на перерасчет,
перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
информирования
граждан
и
должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
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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
справочноправовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в

способы информирования граж- публичного выступления и речедан и должностных лиц об изме- вой аргументации позиции;
нениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
основные понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
основы психологии личности;
современные представления о
личности, ее структуре и возрастных изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе
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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 личности, применять
приемы делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам,
нормам и принципам в профессиональной деятельности;
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и
льгот в актуальном состоянии.
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Наименование элемента
ППССЗ

Результаты обучения
Уметь:

Знать:

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Информатика

использовать базовые системные
программные продукты;
использовать прикладное программное обеспечение общего
назначения для обработки текстовой, графической, числовой
информации;

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
Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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;

Практический опыт:
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и глобальных информационных назначение, возможности, струксетей;
туру, принцип работы информационных
справочно-правовых
систем;
теоретические основы, виды и
структуру баз данных;
возможности сетевых технологий
работы с информацией
организовывать и проводить ме- принципы обеспечения устойчироприятия по защите работаю- вости объектов экономики, прощих и населения от негативных гнозирования развития событий
воздействий чрезвычайных ситу- и оценки последствий при техноаций;
генных чрезвычайных ситуациях
предпринимать
профилактиче- и стихийных явлениях, в том
ские меры для снижения уровня числе в условиях противодейопасностей различного вида и их ствия терроризму как серьезной
последствий в профессиональной угрозе национальной безопаснодеятельности и быту;
сти России;
использовать средства индивиду- основные виды потенциальных
альной и коллективной защиты опасностей и их последствия в
от оружия массового поражения; профессиональной деятельности
применять первичные средства и быту, принципы снижения вепожаротушения;
роятности их реализации;
ориентироваться в перечне воен- основы военной службы и обоно-учетных специальностей и роны государства;
самостоятельно определять среди задачи и основные мероприятия
них родственные полученной гражданской обороны;
специальности;
способы защиты населения от
применять
профессиональные оружия массового поражения;
знания в ходе исполнения обя- меры пожарной безопасности и
занностей военной службы на правила безопасного поведения
воинских должностях в соответ- при пожарах;
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ствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

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 специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Профессиональные модули

ПМ.02 Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)

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 организационноуправленческой работе структурных подразделений органов и

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 Фе-

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
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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

дерации;
организационно-управленческие
функции работников органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
передовые формы организации
труда,
информационнокоммуникационные 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;

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
организационноуправленческой работе структурных подразделений органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
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их
подчиненность,
порядок Кодекс профессиональной этики
функционирования;
специалиста органов и учреждеприменять приемы делового об- ний социальной защиты населещения и правила культуры пове- ния, органов Пенсионного фонда
дения в профессиональной дея- Российской Федерации
тельности;
следовать этическим правилам,
нормам и принципам в профессиональной деятельности;
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные
технологии.
Наименование элемента
ППССЗ

Результаты обучения
Уметь:

Знать:

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Информатика

использовать базовые системные
программные продукты;
использовать прикладное программное обеспечение общего
назначения для обработки текстовой, графической, числовой
информации;

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
Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины

Практический опыт:
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применять на практике нормы
трудового законодательства;
анализировать и готовить предложения по урегулированию
трудовых споров;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
анализировать и готовить предложения по совершенствованию
правовой деятельности организации;

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
применять нормативные право- основные понятия и источники
вые акты при разрешении прак- семейного права;
содержание основных институтических ситуаций;
составлять брачный договор и тов семейного права
алиментное соглашение;
оказывать правовую помощь с
целью восстановления нарушенных прав;
анализировать и решать юриди-
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ческие проблемы в сфере семейно-правовых отношений;
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;

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

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
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 безопасно-
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деятельности и 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 полученной
специальности;
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 деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

сти 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 специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания пер-
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вой помощи пострадавшим
Профессиональные модули
ПМ.02 Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)

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 организационноуправленческой 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 установ-

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,
информационнокоммуникационные 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 вышестоя-

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
организационноуправленческой работе структурных подразделений органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
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лении 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;

щим в порядке подчиненности фонда Российской Федерации;
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

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

Результаты обучения
Уметь:

Знать:

Практический опыт:
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Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Конституционное право

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;

Административное право

отграничивать исполнительную
(административную)
деятельность от иных видов государственной деятельности;
составлять различные административно- правовые документы;
выделять субъекты исполнительно- распорядительной деятельности из числа иных;
выделять
административноправовые отношения из числа
иных правоотношений;
анализировать и применять на

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
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
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практике нормы административного законодательства;
оказывать
консультационную
помощь субъектам административных правоотношений;
логично и грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения
по административно- правовой
проблематике;
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;
оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и
составлять типовые договоры
страхования;
использовать законы и иные
нормативные правовые акты в
области страховой деятельности;

отношений;
понятие и виды субъектов административного права;
административно-правовой статус субъектов административного права

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра
решения суда;
формы защиты прав граждан и
юридических лиц;

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 страхо-
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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;
применять нормативные 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;
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

вание
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
основные понятия и источники
семейного права;
содержание основных институтов семейного права

состав, функции информационных и телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в профессиональной
деятельности;
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работать с информационными
справочно- правовыми системами;
использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
работать с электронной почтой;
использовать ресурсы локальных
и глобальных информационных
сетей;

Безопасность жизнедеятельности

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 и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне воен-

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
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 обо-
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но-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них родственные полученной
специальности;
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 деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

роны 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 специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Профессиональные модули

ПМ.02 Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пен-

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных

нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты организа-

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других соци-
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выплат с применением компьютерных технологий;
выявлять и осуществлять учет
лиц, нуждающихся в социальной
защите;
участвовать в организационноуправленческой 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 спор-

ций, 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,
информационнокоммуникационные 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 орга-

альных 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
организационноуправленческой работе структурных подразделений органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
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ные 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;

нов 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

Структура формирования ПК и ДПК по видам практик (или по практике)
Учебная практика
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.

Разработан
Редакция
Страница
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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.

Наименование элемента

Результаты обучения

ППССЗ

Уметь:

Знать:

Практический опыт:

Профессиональный цикл
ПМ.01

−

анализировать действую-

− содержание

нормативных − анализа действующего законо-

щее законодательство в области

правовых актов федерального, дательства в области пенсионно-

пенсионного

регионального и муниципально- го обеспечения и социальной за-

обеспечения,

назначения пособий, компенса-

го уровней, регулирующих во- щиты;
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ций, предоставления услуг и

просы установления пенсий, по- − приема граждан по вопросам

мер социальной поддержки от-

собий и других социальных вы- пенсионного обеспечения и со-

дельным категориям граждан,

плат, предоставления услуг;

нуждающимся

− понятия и виды трудовых − определения права, размера и

в

социальной

циальной защиты;

защите с использованием ин-

пенсий,

формационных

ственному пенсионному обес- пенсий, пенсий по государствен-

справочно-

правовых систем;

по государ- сроков

назначения

трудовых

печению, пособий, ежемесяч- ному пенсионному обеспечению,
документы,

ных денежных выплат (ЕДВ), пособий, компенсаций, ежеме-

необходимые для установления

дополнительного материального сячных денежных выплат и мате-

пенсий, пособий, компенсаций,

обеспечения, других социаль- ринского (семейного) капитала;

ежемесячных денежных выплат,

ных выплат, условия их назна- − формирования пенсионных и

материнского (семейного) капи-

чения, размеры и сроки;

тала и других социальных вы-

− правовое

плат, необходимых для уста-

области

новления пенсий, пособий и

экспертизы;

других социальных выплат;

− основные понятия и катего- программами назначения пенсий

−

−

принимать

пенсий

определять перечень до-

кументов,

необходимых

для

регулирование

личных дел получателей пенсий
в и пособий, других социальных

медико-социальной выплат и их хранения;
− пользования

компьютерными

рии медико-социальной экспер- и пособий, социальных выплат,
тизы;

учета и рассмотрения пенсион-

установления пенсий, пособий,

− основные функции учрежде- ных обращений граждан;

компенсаций, ежемесячных де-

ний государственной службы − определения права на перерас-

нежных выплат, материнского

медико-социальной экспертизы;

чет, перевод с одного вида пен-
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(семейного) капитала и других

− юридическое значение экс- сий на другой, индексацию и

социальных выплат;

пертных заключений медико- корректировку трудовых пенсий,
социальной экспертизы;

пенсий

чения недостающих документов

− структуру трудовых пенсий;

пенсионному обеспечению, на

и сроки их предоставления;

− понятие и виды социального индексацию пособий, компенса-

−

−

разъяснять порядок полу-

определять право, размер

дающимся гражданам;

пенсий, пенсий по государ-

− государственные

печению, пособий, компенсаций, ежемесячных

денежных

государственному

обслуживания и помощи, нуж- ций, ежемесячных денежных вы-

и сроки назначения трудовых
ственному пенсионному обес-

по

плат и материнского (семейного)

стандарты капитала и других социальных
выплат;
социального обслуживания;
− порядок предоставления со- − определения права на предоциальных услуг и других соци- ставление услуг и мер социальной поддержки отдельным кате-

выплат и материнского (семей-

альных выплат;

ного) капитала с использовани-

− порядок формирования пен- гориям граждан;
сионных и личных дел получа- − информирования

ем информационных справочно-правовых систем;
−

формировать пенсионные

дела, дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат,

граждан

и

телей пенсий, пособий, ежеме- должностных лиц об изменениях
сячных денежных выплат, мате- в области пенсионного обеспечеринского (семейного) капитала ния и социальной защиты населения;
и других социальных выплат;

тала и других социальных вы-

− компьютерные программы по − общения с лицами пожилого
назначению пенсий, пособий, возраста и инвалидами;

плат;

рассмотрению устных и пись- − публичного выступления и ре-

материнского (семейного) капи-
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составлять проекты отве-

менных обращений граждан;

тов на письменные обращения

− способы

граждан с использованием ин-

граждан и должностных лиц об

формационных

справочно-

изменениях в области пенсион-

правовых систем, вести учет

ного обеспечения и социальной

обращений;

защиты;

−

пользоваться компьютер-

− основные

информирования

понятия

общей

ными программами назначения

психологии, сущность психиче-

и выплаты пенсий, пособий и

ских процессов;

других социальных выплат;

− основы психологии лично-

−

консультировать граждан

сти;

и представителей юридических

− современные представления

лиц по вопросам пенсионного

о личности, ее структуре и воз-

обеспечения и социальной за-

растных изменениях;

щиты, используя информацион-

− особенности психологии ин-

ные справочно-правовые систе-

валидов и лиц пожилого возрас-

мы;

та;
запрашивать информацию

− основные правила професси-

о содержании индивидуальных

ональной этики и приемы дело-

лицевых счетов застрахованных

вого общения в коллективе.

−

лиц и анализировать получен-

чевой аргументации позиции;
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ные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых
взносах;
−

составлять проекты реше-

ний 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 пен-

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

использовать

периодиче-

ские и специальные издания,
справочную литературу в профессиональной деятельности;
−

информировать граждан и
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должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения;
−

оказывать консультацион-

ную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы;
−

объяснять сущность пси-

хических 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 пра-
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вилам, нормам и принципам в
профессиональной
сти;

деятельно-
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Производственная практика
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.
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.

