
































































































ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

специалистов Территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области  Управление социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по г. 

Качканар. 

 

«О программе профессионального модуля «ПМ.01 Обеспечение реализации прав в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

для специальности  

40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

 (программы базовой  подготовки)   

Качканарского филиала Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа профессионального модуля «ПМ.01 Обеспечение реализации прав в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения и предназначена 

для подготовки студентов филиала колледжа. 

Программа содержит паспорт, тематический план, виды работ по учебной и/или 

производственной практике, в программе приведены требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке 

результатов освоения учебной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет – 

852 часа, в том числе максимальная учебная нагрузка обучающегося –  672 часа, 

включающая 468 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 204 часа 

самостоятельной работы обучающегося, учебная и/или производственная практики – 180 

часов. 

Программа профессионального модуля составлена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения.  Содержание 



профессионального модуля в программе разбито на разделы, междисциплинарные курсы, 

темы. По каждой теме отражены содержание учебного материала, перечень лабораторных 

и практических работ, самостоятельная работа обучающихся, указан уровень освоения 

учебного материала. 

В программе профессионального модуля четко сформулированы требования 

к результатам его освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям. 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь:  

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 



мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 



 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать:  

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

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

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 



 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе 

Содержание программы профессионального модуля направлено на формирование 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



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, 

необходимых для выполнения вида профессиональной деятельности: обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В программе профессионального модуля реализованы дидактические принципы 

обучения: целостность, структурность, учтены междисциплинарные связи, особенности 

обучения по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

Структура программы логична. Программа имеет практическую направленность. 

Содержание профессионального модуля соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения. В процессе освоения профессионального модуля выполняется курсовой 

проект. Используемые для реализации программы материально-техническое обеспечение, 

учебные издания, Интернет-ресурсы, дополнительная литература позволяют обеспечить 

высокое качество подготовки обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателями филиала колледжа в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. По структурным 

элементам модуля (междисциплинарным курсам и практикам) проводится промежуточная 

аттестация. Итоговая аттестация по профессиональному модулю запланирована в форме 

экзамена (квалификационного), который проводится при участии представителя 

работодателя. 





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

специалистов Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области  Управление социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Свердловской области 

 по г. Качканар. 

 

 

 

«О программе преддипломной практики 

для специальности  
40.02.01. Право и организация социального обеспечения  

(программы базовой  подготовки)   

Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

 
Программа преддипломной практики составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

Программа преддипломной практики студентов  является обязательным этапом и 

составной частью освоения основной профессиональной образовательной программы 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения и предназначена для 

подготовки студентов филиала колледжа. 

Программа преддипломной практики содержит паспорт, организацию и руководство 

практикой, содержание практики, требования к оформлению отчета по практике и 

приложения. 

В программе приведены основные виды профессиональной деятельности (ВПД):  

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

и соответствующие профессиональные компетенции (ПК), которые должны быть 

сформированы в процессе обучения и закреплены на практике: 

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.  

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.  

Количество часов на прохождение преддипломной практики составляет – 144 часа.  

Программа преддипломной практики составлена с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы. Прописана  основная цель 

практики: формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии, а также сбор материала, 

необходимого для выполнения дипломной работы. Четко выделены,  в рамках реализации 

сформулированной цели, основные задачи практики:  

 изучить деятельность конкретного социального учреждения; 

 понять сущность и основные характеристики технологического процесса социального 

обслуживания; 

 освоить виды социальных технологий, используемых в практической деятельности 

конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 

 ознакомиться с основными видами социального инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности; 

 получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение 

опыта организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 



 использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей по 

отдельным должностям; 

 подготовить проекты процессуальных документов; 

 закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках 

профессионального модуля;  

 преобразование приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных 

умений; 

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информации 

по проблеме; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой дипломных работ, выполняемых во время практики. 

Приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО, утвержденного приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 № 508, зарегистрирован в Минюсте РФ2 8 июля 2014г., регистрационный 

№33324,  по специальности – 40.02.01.   Право и организация социального обеспечения 

среднего профессионального образования и квалификационной характеристикой по видам 

профессиональной деятельности: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты», «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

В разделе «Организация и руководство практикой» прописаны обязанности студента – 

практиканта, руководство практикой и как осуществляется контроль над работой студентов. 

Указаны места прохождения практики и виды деятельности. 

В разделе «Содержание преддипломной практики» имеется перечень заданий  для 

углубления первоначального профессионального опыта студента, проверки его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, подготовки к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы или дипломного проекта) и планируемые 

результаты выполнения этих заданий. Приведена структура отчета по результатам практики.  

Во время прохождения преддипломной практики на производстве студент выполняет 

индивидуальное практическое задание, согласованное с руководителем практики на 

производстве. По итогам выполнения индивидуального  задания выполняется дипломный 

проект (работа). 





ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

специалистов Территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области  Управление социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области  

по г. Качканар. 

«О программе профессионального модуля «ПМ.02. Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 

для специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 (программы базовой  подготовки)   

Качканарского филиала 

Уральского радиотехнического колледжа 

 им. А.С. Попова» 

Программа профессионального модуля «ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения и предназначена 

для подготовки студентов филиала колледжа. 

Программа содержит паспорт, тематический план, виды работ по учебной и/или 

производственной практике, в программе приведены требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, сведения о контроле и оценке 

результатов освоения учебной дисциплины. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля составляет – 

420 часов, в том числе максимальная учебная нагрузка обучающегося –  312 часов, 

включающая 205 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и 107 часов 

самостоятельной работы обучающегося, учебная и/или производственная практики – 108 

часов. 

Программа профессионального модуля составлена с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона,  экономики и социальной сферы в рамках, 



установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения.  Содержание 

профессионального модуля в программе разбито на разделы, междисциплинарные курсы, 

темы. По каждой теме отражены содержание учебного материала, перечень лабораторных 

и практических работ, самостоятельная работа обучающихся, указан уровень освоения 

учебного материала. 

В программе профессионального модуля четко сформулированы требования 

к результатам его освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям. 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

 подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

уметь:  

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 



 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать:  

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 



 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Содержание программы профессионального модуля направлено на формирование 

компетенций:  

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 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 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 
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