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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 – ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 1.1.  Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 – Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения (базовый уровень) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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, нуждающихся 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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области социального обеспечения. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт:  
ПО 1 - анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПО 2 - приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПО 3 - определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

ПО 4- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 
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ПО 5- пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

ПО 6- 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; 

ПО 6- определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

ПО 7- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

ПО 8- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

ПО 9- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

У1 - 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; 

У2  - 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; 

У3 - определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

У4 - разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

У5 - 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; 

У6 - формировать пенсионные дела; 

У7 - дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У8 - составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

У9 - пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

У10 - консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

У11 - запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

У12 - составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
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компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

У13 - осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

У14 - использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

У15 - информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

У16 - оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

У17 - объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

У18 - правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

У19 - давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

У20 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

З1 - содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

З2 - понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

З3 - правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З4 - основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З5 - основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

З6 - юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

З7 - структуру трудовых пенсий; 

З8 - понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

З9 - государственные стандарты социального обслуживания; 

З10 - порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

З11 - порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

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

капитала и других социальных выплат; 

З12 - компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

З13 - способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

З 14 - основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 
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основы психологии личности; 

З 16 - современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

З 17 - особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 З 18 - основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

 

 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля (ПМ 01): всего – 660 часов, в том числе обязательной 

– 440 часов, включая  количество часов по МДК (по заочной форме обучения): 

 

1) на МДК 01.01. Право социального обеспечения (пенсионное обеспечение): 

 -  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часов, 

включая: 

   - практические занятия – 70 часов; 

   - курсовая работа (проект) – 20 часов; 

  -  самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

  - учебной и производственной практики –180 часов. 

 

 

2) на МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности: 

 -  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66часов, 

включая: 

   - практические занятия – 12 часов; 

   - курсовая работа (проект) – 0 часов; 

  -  самостоятельной работы обучающегося – 33 часов; 

  - учебной и производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) -Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

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

нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ 01 - Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (по заочной форме 

обучения) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практич

еские 

занятия 

(часов) 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. – 1.6. МДК 01.01. Право социального обеспечения 

348 232 70 

 

 

20 

116 

 

 

- 

- - 

ПК 1.1. – 1.6. МДК 01.02. Психология социально-правовой 

деятельности 

120 80 22  40 - - - 

 Учебная практика  -       не предусмотрено 

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

 

- 

 

 не предусмотрено 

 Всего: 684 312 92 20 156 - - - 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена 

на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части 
и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК. 01.01. Право социального обеспечения. Раздел 01.01. Право пенсионного обеспечения 
2.1Тематический план и содержание МДК 01.01. «Право социального обеспечения» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практическая работа, самостоятельная 

работа, курсовая работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Право 

социального обеспечения 

 
232 

 

Тема 1. Понятие и виды 

социального обеспечения. 

Функции социального 

обеспечения 

Содержание 2 

1 Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 

реализации. Понятие социального риска как объективное основание для 

предоставления социального обеспечения. Функции социального обеспечения. 
 

2 

2 Виды социального обеспечения, предоставленные в виде денежных выплат, 

натуральной помощи и социальных услуг. 

2 

 

3 Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита». 2 

Тема 2. Понятие, предмет, 

метод, система права 

социального обеспечения 

Содержание 4  

1 Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права, ее 

место в системе отраслей российского права. Конституционное закрепление 

права граждан на социальное обеспечение. 

 

2 

2 Понятие предмета права социального обеспечения. Выделение групп 

общественных отношений и их характеристика.  
2 

3 Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения: 

отражение специфики метода в правовом положении субъектов, особенностях 

юридических фактов, способах определения содержания правоотношений и 

защиты субъективных прав. 

Метод правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

Характеристика основных приемов регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения: отражение специфики метода в правовом положении 

субъектов, особенностях юридических фактов, способах определения 

содержания правоотношений и защиты субъективных прав. 

2 

4 Понятие системы отрасли права. Проблема кодификации законодательства, 2 
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действующего в сфере социального обеспечения. 

Тема 3. Источники права 

социального обеспечения 
Содержание 4  

1 
Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 

Конституция РФ как основной источник права социального обеспечения. 

 

2 

2 

Федеральные нормативные правовые акты о социальном обслуживании 

пенсионеров, инвалидов и других граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

2 

3 

Разграничение полномочий федеральных органов и органов субъектов РФ в 

области принятия нормативных актов по вопросам социального обеспечения. 

Законы и иные нормативные акты о социальном обеспечении субъектов РФ. 

Локальные акты как источник права социального обеспечения и их значение на 

современном этапе. Соглашения Независимых государств по вопросам 

пенсионного обеспечения. Роль ведомственных и иных нормативных правовых 

актов в регулировании отношений по социальному обеспечению. 

2 

Тема 4. Принципы права 

социального обеспечения  
Содержание 2  

1 Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 
 

2 

2 Содержание принципов права социального обеспечения. 2 

Тема 5. Правоотношения по 

системе социального 

обеспечения 

Содержание 4  

1 
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (материальные, 

процедурные, процессуальные), их общая характеристика. 

 

2 

2 

Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, содержание, 

правоспособность и дееспособность субъектов в правоотношениях по 

социальному обеспечению. 

2 

3 

Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: пенсионные, 

по обеспечению пособиями, компенсациями, по предоставлению социальных 

услуг и натуральной помощи, процессуальные правоотношения, их понятие, 

субъекты, объекты, содержание. 

2 

4 

Особенности юридических фактов и сложных юридических составов, 

являющихся основаниями возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений по социальному обеспечению.  

2 

Тема 6. Формы социального 

обеспечения. 

Финансирование 

Содержание 2  

1 
Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение: обязательное социальное страхование, обязательное 
 2 
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социального обеспечения пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обеспечение 

за счет бюджетных ассигнований, социальная помощь. 

2 
Отличительные признаки указанных форм: круг обеспечиваемых, источники 

финансирования, условия, виды и размеры обеспечения; органы управления. 
2 

Тема 7. Страховой стаж Содержание 20  

1 
Понятие страхового стажа, его виды и значение в праве социального 

обеспечения. 

 

 

 

2 

2 
Исчисление страхового стажа: периоды, включаемые в страховой стаж, порядок 

подсчета. 
3 

3 

Общий трудовойи страховой стаж, используемый в целях оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц. Периоды, включаемые в общий трудовой стаж, 

правила его исчисления. Льготное исчисление общего трудового стажа. 

3 

4 

Стаж на соответствующих видах работ. Списки производств, работ, профессий 

и должностей, с учетом которых досрочно назначаются трудовые пенсии по 

старости: общая характеристика и правила применения. 

2 

5 

Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости. 

Суммирование работ с различными условиями труда. Стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

2 

6 
Доказательства трудового стажа. Подтверждение периодов работы на 

основании свидетельских показаний. 
3 

Практические занятия: 8 

 

1 Исчисление страхового стажа. 

 
2 Исчисление общего трудового и страхового стажа. 

3 Исчисление стажа на соответствующих видах работ. 

4 Исчисление страхового стажа на основании документов. 

Тема 8. Организационные, 

правовые и финансовые 

основы пенсионного 

страхования в Российской 

Федерации 

Содержание 4 

1 
Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники правоотношений 

по обязательному пенсионному страхованию, их права и обязанности. 

 

2 

2 
Финансовая система обязательного пенсионного страхования, формирование 

ресурсов пенсионной системы. Инвестирование пенсионных накоплений. 
2 

3 

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на 

пенсионное обеспечение, пенсионная книжка застрахованного лица. 

2 
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4 

Обязательные профессиональные системы в Российской Федерации: понятие, 

субъекты отношений профессиональных пенсионных систем, порядок создания 

и прекращения деятельности. 

2 

5 Развитие добровольного пенсионного обеспечения и страхования. 2 

6 Негосударственные пенсионные фонды. 2 

Тема 9. Трудовые пенсии по 

старости 
Содержание 42  

1 
Понятие трудовой пенсии по старости. Лица, имеющие право на трудовую 

пенсию. 

 
2 

2 Общие условия назначения страховой пенсии по старости. 2 

3 
Досрочные страховые пенсии по старости. Условия назначения, особенности 

исчисления стажа работы, дающего право на досрочную трудовую пенсию. 
2 

4 
Пенсии по старости, назначаемые досрочно гражданам, признанным 

безработными. 
2 

5 

Структура страховой пенсии по старости. Размер страховой пенсии по старости. 

Основные понятия, применяемые при определении размера страховой пенсии 

по старости.  

Порядок расчета страховой части страховой пенсии по старости. Правила 

определения фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости и обстоятельства, влияющие на его размер. 

3 

6 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Расчетный пенсионный капитал, 

валоризация величины расчетного пенсионного капитала. Накопительная часть 

трудовой пенсии по старости. 

3 

7 Срок назначения и продолжительность выплаты  страховой пенсии по старости. 2 

Практические занятия: 22 

 

1 
Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Валоризация величины 

расчетного пенсионного капитала. 

 

2 Порядок учета нестраховых периодов при конвертации пенсионных прав. 

3 
Определение размера страховой и накопительной части страховой пенсии по 

старости. 

4 

Особенности в определении права на пенсию и исчисление ее размера при 

установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, занятым на 

подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. 

5 
Особенности в определении права на пенсию и исчисление ее размера при 

установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, занятым на 
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работах с тяжелыми условиями труда. 

6 

Особенности в определении права на пенсию и исчисление ее размера при 

установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей. 

7 

Особенности в определении права на пенсию и исчисление ее размера при 

установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения. 

8 

Особенности в определении права на пенсию и исчисление ее размера при 

установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим творческую деятельность на сцене в театрах или театрально – 

зрелищных организациях. 

9 

Особенности в определении права на пенсию и исчисление ее размера при 

установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, проработавшим 

в летном составе гражданской авиации. 

10 

Особенности в определении права на пенсию и исчисление ее размера при 

установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, проработавшим 

на работах по непосредственному управлению полетами воздушных судов 

гражданской авиации, а также инженерно-техническим работникам, 

проработавшим на работах по непосредственному обслуживанию воздушных 

судов гражданской авиации. 

11 

Особенности в определении права на пенсию и исчисление ее размера при 

установлении досрочной страховой пенсии по старости лицам, проработавшим 

в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной 

промышленности. 

Тема 10. Инвалидность и 

социальная защита 

инвалидов 

Содержание 2 

1 
Понятие инвалидности. Группы инвалидности, причины инвалидности. Срок, 

на который устанавливается инвалидность. 

 

2 

2 

Медико-социальная экспертиза. Порядок направления на медико-социальную 

экспертизу. Порядок проведения медико-социальной экспертизы. Обоснование 

решений учреждения медико-социальной экспертизы  

2 

3 
Социальная защита и реабилитация инвалидов. Основные направления 

реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
2 

4 Административные правонарушения, посягающие на права инвалидов. 2 

Тема 11. Страховые пенсии Содержание 8  
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по инвалидности 
1 

Понятие страховой пенсии по инвалидности. Условия, определяющие право на 

страховую пенсию по инвалидности. 

 
2 

2 
Структура страховой пенсии по инвалидности. Размер страховой пенсии по 

инвалидности. Основные понятия, применяемы при определении размера. 
2 

3 

Порядок расчета страховой пенсии по инвалидности. Определение расчетного 

пенсионного капитала. Особенности оценки пенсионных прав застрахованных 

лиц, являющихся инвалидами. Валоризация величины расчетного пенсионного 

капитала. 

Правила определения фиксированного базового размера страховой пенсии по 

инвалидности и обстоятельства, влияющие на его размер. 

Изменение фиксированного базового размера страховой пенсии по 

инвалидности при пересмотре группы инвалидности.  

3 

4 
Срок назначения и продолжительность выплаты страховой пенсии по 

инвалидности. 
2 

Практические занятия: 4 

 
1 

Определение права на страховую пенсию по инвалидности, исчисление ее 

размера и срока назначения. 
 

2  
Особенности в определении размера страховой пенсии по инвалидности лицам, 

работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Тема 12. Формы устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание 2  

1 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2 

2 
Понятие, условия и порядок усыновления. Юридические последствия 

усыновления. Отмена усыновления. 
2 

3 Опека и попечительство над несовершеннолетними. 2 

4 Приемная семья. 2 

3 Виды дел особого производства. 2 

Тема 13. Страховые пенсии 

по случаю потери 

кормильца 

Содержание 14  

1 

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Условия, 

определяющие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. Круг 

лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 

Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивения. 

Случаи установления трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

независимо от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию 

при усыновлении и вступлении в новый брак. 

 

2 
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2 

Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Размер трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. Основные понятия, применяемые при 

определении размера. 

2 

3 

Порядок расчета трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Определение 

расчетного пенсионного капитала, полагавшегося умершему кормильцу. 

Валоризация величины расчетного пенсионного капитала умершего кормильца. 

Правила определения фиксированного базового размера трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца и обстоятельства, влияющие на его размер. 

Особенности в определении размера трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца детям – круглым сиротам, детям, умершей одинокой матери, а также 

семьям умерших пенсионеров. 

3 

4 
Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 
2 

5 

Срок назначения и продолжительность выплаты трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца. Срок, с которого изменяется размер пенсии и прекращается 

ее выплата. 

2 

Практические занятия: 6 

 

1 Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 

 
2 

Определение права на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, ее 

размера и срока назначения. 

3 
Особенности  в определении размера трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца детям – круглым сиротам. 

Тема 14. Возмещение вреда, 

причиненного работнику 

увечьем либо иным 

повреждением здоровья, 

связанным с исполнением 

трудовых обязанностей 

Содержание 6 

1 

Принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве. Субъекты страхования: застрахованный, страхователь, 

страховщик. Круг лиц, имеющих право на возмещение вреда.  

 

2 

2 

Виды страхового возмещения: пособие по временной нетрудоспособности, 

возмещение утраченного заработка, дополнительные расходы, размер 

единовременных платежей, возмещение морального вреда. 

2 

3 Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию. 2 

Практические занятия: 2 

 
1 

Определение права, размера, срока установления трудовых пенсий по 

инвалидности и трудовых пенсий по случаю потери кормильца с определением 

видов страхового возмещения. 
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Тема 15. 

 Определение степени 

утраты профессиональной 

трудоспособности 

работников, получивших 

увечье либо иное 

повреждение здоровья при 

исполнении трудовых 

обязанностей. 

Содержание 4 

1 

Понятие и условия возмещения вреда. Основные нормативные акты, 

регулирующие определение степени утраты профессиональной 

трудоспособности. Общие положения и критерии определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности. Определение нуждаемости в 

дополнительных видах помощи.  
 

2 

2 

Круг лиц, принимаемых на освидетельствование. Документы, предъявляемые 

потерпевшим при первичном освидетельствовании. Формы и содержание. Акт о 

несчастном случае на производстве. Сроки переосвидетельствования. 

Оформление и выдачи экспертных документов. Определение степени утраты 

трудоспособности за прошлое время.  

2 

Тема 16. Пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

военнослужащим и членам 

их семей. Пенсии 

участникам Великой 

Отечественной войны. 

Содержание 14  

1 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению, виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. 

 

2 

2 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: условия 

назначения, причины инвалидности, размеры пенсий. Зависимость размеров 

пенсий от причины инвалидности, группы инвалидности, наличие на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи.  

2 

3 

Пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин: условия назначения, круг лиц, имеющих право на 

пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. 

Зависимость размеров пенсий от причины смерти кормильца. 

2 

4 

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: категории 

лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной войны, условия 

назначения пенсии, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от группы 

инвалидности и наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи. 

Пенсии по инвалидности гражданам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». 

2 

5 Категории граждан, имеющих право на одновременное  получение двух пенсий. 2 

6 Срок назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению 2 
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военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, членам их семей, 

участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» и продолжительность выплаты этих пенсий. 

7 

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин) и пенсии по случаю потери кормильца членам их семей: 

правовое регулирование, условия назначения, причины инвалидности и смерти 

кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца, 

понятие нетрудоспособности и иждивения, порядок определения размеров 

пенсий. Надбавки и повышения к пенсиям. Право на получение двух пенсий. 

Срок назначения и продолжительность выплаты. 

2 

Практические занятия: 6 

 

1 
Условия, размеры, срок назначения пенсии по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу и участникам Великой Отечественной войны.  
 

2 
Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца 

семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 

3 
Условия, размеры, срок назначения пенсии по случаю потери кормильца 

семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 
 

Тема 17. Пенсии по 

государственному 

обеспечению гражданам, 

пострадавшим в результате 

радиационных или 

техногенных катастроф 

Содержание 6 

1 

Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое 

регулирование их социальной защиты. Зоны радиактивного загрязнения 

территории, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 

 

2 

2 

Условия назначения пенсий по старости по государственному пенсионному 

обеспечению граждан, пострадавшим в результате радиационных катастроф. 

Зависимость условий назначения пенсии по старости от категории, к которой 

относится гражданин, размеры этих пенсий. 

2 

3 

Пенсии по инвалидности по государственному обеспечению лицам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф: условия 

назначения, размеры пенсий. 

2 

4 

Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, 

круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и 

иждивения, размеры пенсий. 

2 
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5 Категории граждан, имеющих право на одновременное получение двух пенсий. 2 

6 

Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению  гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

2 

Практические занятия: 2 

 1 
Государственные пенсии по старости, по инвалидности гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных воздействий. 
 

Тема 18. Социальные 

пенсии нетрудоспособным 

гражданам 

Содержание 4 

1 
Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

нетрудоспособным гражданам. Виды социальных пенсий. 

 
2 

2 
Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. 

Размеры социальных пенсий. 
2 

3 Срок назначения и продолжительность выплаты социальных пенсий. 2 

Практические занятия: 2 

 1 
Определение права на социальную пенсию, исчисление ее размера и срока 

назначения. 
 

Тема 19. Государственная 

служба 
Содержание 2 

1 Понятие государственной службы. Виды Государственной службы. 

 

2 

2 
Понятие и виды государственных должностей. Категории и группы 

государственных должностей. Реестр государственных должностей в РФ. 
2 

3 
Понятие и содержание муниципальной службы. Классификация и виды 

муниципальных должностей. Правовой статус муниципальных служащих. 
2 

Тема 20. Пенсии за выслугу 

лет по государственному 

пенсионному обеспечению 

Содержание 14  

1 

Понятие пенсий за выслугу лет. Категории федеральных государственных 

гражданских служащих, имеющих право на пенсию за выслугу лет. 

Стаж государственной гражданской службы: понятие, периоды, включаемые в 

стаж, порядок исчисления. 

 

2 

2 

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим, среднемесячный заработок, из которого исчисляется 

размер пенсии федеральным государственным гражданским служащим, 

правила определения размера пенсии. Срок назначения и продолжительность 

выплаты пенсий за выслугу лет федеральным государственным гражданским 

служащим. 

2 

3 Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по 2 
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контракту, правовое регулирование, условия назначения, правила исчисления 

выслуги лет, порядок определения размеров пенсий, минимальные размеры. 

Денежное содержание, из которого исчисляется размер пенсии. Надбавки и 

повышения к пенсиям. Право на получение двух пенсий. 

Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий. 

4 

Пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, работников летно-

испытательного состава: условия их назначения, исчисления выслуги лет, срок 

назначения и продолжительность выплаты. 

2 

5 
Круг лиц, имеющих право на одновременное получение пенсии за выслугу лет 

и доли страховой части (за исключением фиксированного базового размера) 
2 

Практические занятия: 4 

 

1 

Исчисление специального стажа при назначении пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим, исчисление размера пенсии, срока 

назначения.  

2 
Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших военную службу по 

контракту.  

Тема 21. Пенсионное и 

дополнительное 

материальное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан  

Содержание 4 

1 

Пожизненное ежемесячное содержание судей. Условия предоставления 

ежемесячного  денежного содержания судей, исчисление стажа судебной 

работы, размер ежемесячного денежного содержания. Органы назначающие 

ежемесячное денежное содержание. 

 

2 

2 

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед Российской Федерацией. Категории граждан, имеющие 

право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, его размер, 

срок назначения и выплаты. 

2 

3 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Государственной 

Думы и членов Совета Федерации. 
2 

Тема 22. Обращение за 

пенсией, назначение пенсии. 

Перерасчет размера и 

индексация трудовых 

пенсий и пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

Содержание 12  

1 

Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура 

обращения за страховой пенсией (частью страховой пенсии по старости) и за 

пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Заявление об 

установление пенсии, порядок его рассмотрения.    

 

2 

2 
Документы, необходимые для установления страховой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: перечень, краткая 
2 
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характеристика, требования, предъявляемые к документам, необходимым для 

установления пенсий. 

3 

Перерасчеты страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению: обстоятельства, влекущие перерасчет фиксированного базового 

размера страховых  пенсий; перерасчет и корректировка размера страховой 

части страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности; 

перерасчет размера пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 

сроки перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на другой. 

2 

4 

Индексация страховой части страховой пенсии по старости, страховой пенсии 

по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца, включая 

фиксированный базовый размер: основание индексации, сроки индексации. 

Порядок индексации пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

2 

Практические занятия: 4 

 

1 Перерасчеты страховых и государственных пенсий. 

 
2 Перевод с одного вида пенсий на другой. Индексация пенсий. 

3 
Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в пенсионном 

законодательстве 

Тема 23. Выплата и 

доставка трудовых пенсий и 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 

Содержание 8 

1 

Органы, осуществляющие выплату пенсий, общие правила, организация, сроки 

выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии по доверенности. Выплата пенсии 

работающим пенсионерам. 

 

2 

2 

Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение и 

восстановление выплаты пенсии. Сроки возобновления и восстановления 

выплаты пенсий. Выплата пенсий, не востребованных своевременно 

пенсионером, либо не полученных своевременно по вине органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение.  Выплата начисленных сумм 

пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера. 

2 

3 
Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации. 
2 

4 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты пенсий. Ответственность пенсионера за несвоевременное 

предоставление сведений об обстоятельствах, влекущих изменение размера или 

прекращение выплаты пенсии. 

2 

5 Удержание из пенсий. 2 
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Практические занятия 2 

 1 Удержание из пенсий.  

Тема 24. Пособия и 

компенсационные выплаты 

по системе социального 

обеспечения 

Содержание 26 

1 
Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое регулирование 

назначения и выплаты пособий по системе социального обеспечения. 

 
2 

2 

Пособия по временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих право на 

пособие, условия назначения и основания для выплаты пособия, удостоверение 

временной нетрудоспособности; размеры пособий, расчет размеров в 

зависимости от страхового стажа. Назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности. 

2 

3 

Пособия гражданам, имеющим детей. Пособие по беременности и родам, 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности. Единовременное пособие при рождении ребенка. Пособие на 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет: круг 

лиц, имеющих право на пособие, размер, срок назначения. Ежемесячное 

пособие на детей: порядок определения права на пособие, расчет совокупного 

среднедушевого дохода семьи, размеры пособий, срок назначения и 

продолжительность выплаты. 

2 

4 

Единовременное пособие при передаче ребенка в семью. Единовременное и 

ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

2 

5 
Социальное пособие на погребение. Порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты. 
2 

6 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. 

Круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 

социальной поддержки, порядок обращения, отказ в выдачи сертификата на 

материнский капитал. Направления, по которым можно расходовать средства 

материнского (семейного) капитала. 

2 

7 

Понятия и виды компенсационных выплат , правовое регулирование 

предоставления компенсаций. Ежемесячные компенсационные выплаты 

неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными лицами; за время отпуска по уходу за ребенком до 

достижении 3-х лет, за время академического отпуска и другие. 

2 

8 Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных 2 
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воздействий. Виды компенсаций, размеры, порядок выплаты. 

9 

Социальная доплата к пенсии. Понятие социальной доплаты и ее виды. 

Федеральная и региональная социальная доплата, условия их назначения. 

Перерасчет и выплата социальной доплаты. 

2 

10 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ЕДВ). Круг 

лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, ее размер, срок 

назначения. Порядок обращения за ЕДВ и необходимые документы. 

Назначение и выплата ЕДВ. 

2 

Практические занятия: 8 

 

1 Порядок расчета размера пособия по временной нетрудоспособности. 

 

2 Определение размера пособия по беременности и родам. 

3 
Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет (учащихся – до 18 лет). 

Определение права пособие. Расчет совокупного среднедушевого дохода. 

4 Пособия и компенсационные выплаты по социальному обеспечению. 

Тема 25. Социальное 

обслуживание 
Содержание 22 

1  

 

2 

2 

Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, 

добровольность, гуманность, приоритетность Понятие социального 

обслуживания. Правовое регулирование в сфере социального обслуживания. 

предоставления социальной помощи несовершеннолетним, 

конфиденциальность. 

2 

3 

Виды социального обслуживания и их характеристика. Стационарное 

социальное обслуживание, полустационарное обслуживание, социальное 

обслуживание на дому, социально-консультативная помощь, реабилитационное 

обслуживание. 

2 

4 

Стационарное социальное обслуживание. Правовые основы стационарного 

социального обслуживания. Типы домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов. Условия и порядок помещения граждан в стационарные 

учреждения. Виды услуг, оказываемых в стационарных учреждениях. 

Заключение договоров на стационарное социальное обслуживание. Условия и 

порядок оплаты социальных услуг. 

2 

5 

Полустационарное социальное обслуживание: отделения дневного пребывания, 

дома ночного пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, центры 

социальной адаптации. 

2 
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6 
Социальное обслуживание на дому. Виды оказываемых услуг, порядок их 

оплаты. 
2 

7 

Содержание детей в детских учреждениях. Социальное обслуживание детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социальное обслуживание 

детей-инвалидов. Социальное обслуживание несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

2 

8 Срочное социальное обслуживание. Социально-консультативная помощь. 2 

9 
Реабилитационные услуги для инвалидов. Профессиональная подготовка и 

трудоустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. 
2 

2 

Обязательное медицинское страхование. Субъекты обязательного 

медицинского страхования, их права и обязанности. Услуги, предоставляемые в 

рамках обязательного медицинского страхования. 

1 

3 Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение. 1 

Тема 26. Льготы по системе 

социального обеспечения 
Содержание 2  

1 

Понятие льгот. Виды льгот по системе социального обеспечения. Категории 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. Льготы для 

инвалидов. 

 1 

Тема 27 Государственная 

социальная помощь. 

 

 Содержание                                                                                                                     6 

 

  Понятия и цели государственной социальной помощи. 

Круг лиц, имеющих право на  государственную социальную помощь. 

 Виды, размер и порядок оказания государственной социальной помощи. 

 
 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины:  116  
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- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Решения практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные правовые 

акты, в том числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», 

«Гарант» или других. 

- Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам социального обеспечения и составление 

кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на практических занятиях и семинарах. 

- Работа над курсовым проектом. 

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Составление словаря основных понятий, используемых при установлении трудовых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

 Написание рефератов и подготовка сообщений (докладов), создание презентаций по темам, разработанным 

преподавателями, таким как: 

o история развития социального обеспечения; 

o развитие индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного 

страхования; 

o особенности пенсионного обеспечения работников прокуратуры; 

o пенсионное обеспечение граждан, прибывших в Российскую Федерацию из бывших республик СССР. 

 Решение практических ситуаций. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20 

 Тематика курсовых работ 

 

1. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 

2. Формы социального обеспечения. 

3. Субъекты права социального обеспечения. 

4. Принципы права социального обеспечения. 

5. Государственное пенсионное страхование: источники финансирования, субъекты, виды, размеры выплат, 

органы управления. 

6. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном обеспечении. 

7. Трудовой стаж: понятие, виды и значение в праве социального обеспечения. 

8. Доказательства трудового стажа. 

9. Трудовые пенсии по старости. 

10. Досрочные трудовые пенсии по старости педагогическим работникам. 



 

26 

11. Досрочные трудовые пенсии по старости медицинским работникам. 

12. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

13.  Перерасчет трудовых и государственных пенсий. Индексация и корректировка пенсий. 

14. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы Российской Федерации. 

15. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. 

16. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и служащим органов внутренних дел. 

17. Пособие по временной нетрудоспособности. 

18. Пособия гражданам, имеющим детей. 

19. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан. 

20. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. 

21. Негосударственные пенсионные фонды, функции и принципы их деятельности. 

22. Пенсионное обеспечение судей. 

23. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

24. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

25. Медицинская помощь и лечение. 
 
 

Примечание: для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (теоретический, узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (усвоение темы по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (самостоятельное изучение темы, решение практических задач). 
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МДК. 01.02.  Психология социально-правовой деятельности 
 

№ Наименования разделов, тем и тем занятий 
Длительность 

(часов) 
Тип занятия 

Уровень 

усвоения 

  Раздел 1 . Психология как наука 2    

  Тема 1.1 . Задачи отрасли, методы психологии 1    

1 Задачи отрасли, методы психологии 1 Лекция 1 

  Тема 1.2 . Развитие психологии 1    

2 Развитие психологии 1 Лекция 1 

  Раздел 2 . Психические состояния человека 2    

  Тема 2.1 . Основные формы психических процессов. Их виды. 1    

3 Основные формы психических процессов. Их виды. 1 Лекция 1 

  Тема 2.2 . Основные формы изменения психических процессов 1    

4 Основные формы изменения психических процессов 1 Лекция 1 

  Раздел 3 . Ощущение как источник познания 1    

  Тема 3.1 . Характеристики, виды ,закономерности ощущений 1    

5 Характеристики, виды, закономерности ощущений 1 Лекция 1 

  Раздел 4 . - 1    

  Тема 4.1 . Патологии ощущений, виды расстройств ощущений 1    

6 Патологии ощущений, виды расстройств ощущений 1 Лекция 1 

  Раздел 5 . Восприятие 3    

  Тема 5.1 . Чувственное познание 1    

7 Чувственное познание 1 Лекция 1 

  Тема 5.2 . Онтогенез восприятия. Понятие о восприятие. 1    
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8 Онтогенез восприятия. Понятие о восприятие. 1 Лекция 1 

  Тема 5.3 . Нарушения восприятияю. Выявления расстройства 

восприятия 

1    

9 Нарушения восприятияю. Выявления расстройства восприятия 1 Лекция 1 

  Раздел 6 . Внимание 8    

  Тема 6.1 . Формы, функции, виды внимания 1    

10 Формы, функции, виды внимания 1 Лекция 1 

  Тема 6.2 . Нарушения внимания 1    

11 Нарушения внимания 1 Лекция 1 

  Тема 6.3 . Современные методики изучения внимания 2    

12 Современные методики изучения внимания 2 Практ. занятие 2 

  Тема 6.4 . Определение устойчивости внимания 2    

13 Определение устойчивости внимания 2 Практ. занятие 2 

  Тема 6.5 . Исследование переключения внимания 2    

14 Исследование переключения внимания 2 Практ. занятие 2 

  Раздел 7 . Память 5    

  Тема 7.1 . Понятия, закономерности, этапы памяти 1    

15 Понятия, закономерности, этапы памяти 1 Лекция 1 

  Тема 7.2 . Нарушения памяти 1    

16 Нарушения памяти 1 Лекция 1 

  Тема 7.3 . Исследование памяти, мнемотехники 1    

17 Исследование памяти, мнемотехники 1 Практ. занятие 2 

  Тема 7.4 . Исследование объёма кратковременной памяти 1    

18 Исследование объёма кратковременной памяти 1 Практ. занятие 2 

  Тема 7.5 . Исследование особенностей памяти 1    
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19 Исследование особенностей памяти 1 Практ. занятие 2 

  Раздел 8 . Мышление 8    

  Тема 8.1 . Понятие, развитие, ступени мышления 2    

20 Понятие, развитие, ступени мышления 2 Лекция 1 

  Тема 8.2 . Расстройства и нарушения мышления 2    

21 Расстройства и нарушения мышления 2 Лекция 1 

  Тема 8.3 . Исследование логического мышления 2    

22 Исследование логического мышления 2 Практ. занятие 2 

  Тема 8.4 . Исследование к способности обобщение 2    

23 Исследование к способности обобщение 2 Практ. занятие 2 

  Раздел 9 . Интеллект и речь человека 12    

  Тема 9.1 . Структура и виды интеллекта 2    

24 Структура и виды интеллекта 2 Лекция 1 

  Тема 9.2 . Изменения интеллекта у инвалидов и пожилых людей 2    

25 Изменения интеллекта у инвалидов и пожилых людей 2 Лекция 1 

  Тема 9.3 . Понятие речи её функции. Виды речи. Расстройства речи. 2    

26 Понятие речи её функции. Виды речи. Расстройства речи. 2 Лекция 1 

  Тема 9.4 . Исследование интеллектуальных особенностей личности 2    

27 Исследование интеллектуальных особенностей личности 2 Практ. занятие 2 

  Тема 9.5 . Изучение характера логических связей 2    

28 Изучение характера логических связей 2 Практ. занятие 2 
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Примечание: для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (теоретический, узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (усвоение темы по образцу, инструкции или под руководством); 

4 - продуктивный (самостоятельное изучение темы, решение практических задач). 



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модулю требует наличия учебного кабинета  

«Право социального обеспечения», читального зала с выходом в Интернет.   

 

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие 

места по количеству обучающихся; доска.  

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или 

переносные).  

  

4.2. Требования к педагогическим кадрам по реализации программы 

профессионального модуля 
 

Реализации программы профессионального модуля должны обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет.  

  

4.3. Требования к учебно-методической документации по профессиональному 

модулю.  
 

Учебно-методическая документация по профессиональному модулю «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

включает: лекции; практические задания,  ситуационные задачи,  тестовые задания, 

темы курсовых работ, перечень вопросов к текущей и промежуточной аттестации.  

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды  как в учебном заведении, так и в 

организациях соответствующих профилю специальности. Для успешного освоения 

профессионального модуля обучающиеся должны изучить дисциплины: ОП.05 

Трудовое право, ОП.06 Гражданское право, ОП.07 Семейное право, ОП.09 

Страховое дело. 
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4.5. Информационное обеспечение обучения (перечень основной и 

дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, интернет-ресурсов) 

 
Основная литература:  

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. средн. проф. 

учеб. заведений / В.П.Галаганов.–3-е изд. перераб. – М.: изд. центр «Академия», 

2020, 416с. (допущен МО РФ для СПО) 

2. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения / Г.В.Сулейманова.- изд.3-е, доп. 

- Ростов в/Д: Феникс, 20202.- 350с. – (допущено МО и НРФ для СПО). 

 

Дополнительная литература: 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для 

студ. средн. проф. образования / В.П.Галаганов.–5-е изд. перераб. – М.: изд. центр 

«Академия», 2016, (рекомендован ФГАУ «ФИРО» для СПО) 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании 

законодательства РФ.- 2014.- N 31.- ст. 4398. Примечание к документу: См. Проект Закона 

РФ о поправке к Конституции РФ. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международное публичное право. 

/Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996.  

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

4. Конвенция МОТ 1952 г. № Ю2 «О минимальных нормах социального обеспечения». 

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. /СЗ РФ.  

6. Европейская социальная хартия 1961 г.  / СПС Консультант Плюс.  

7. Европейский кодекс социального обеспечения 1964 г. // СПС Консультант Плюс.  

8. Конвенция N 169 Международной организации труда «О коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» (Заключена в г. 

Женеве 27.06.1989) Конвенции и рекомендации, принятые Международной 

конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро труда, 1991. 

9. Соглашение СНГ от 13 марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств 

участников СНГ в области пенсионного обеспечения». /Информационный вестник 

Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1993. № 3. 

10. Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г. /Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1991. № 52.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ.- 2002.- N 1 (ч. 1).- ст. 3. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

профессионал
ьные 

компетенции 

 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы и 
методы 

контроля 

ПК 1.1 

Осуществлять 

профессионал

ьное 

толкование 

нормативных 

правовых 

актов для 

реализации 

прав граждан 

в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

иметь практический опыт:  
- анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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;  

знать: 

- содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 
 

Решение 

практически

х заданий с 

поиском и 

анализом 

нормативных 

правовых 

документов; 

тестирование 

составление 

и анализ  

логических 

схем 

 

ПК 1.2. 
Осуществлять 

прием 

граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

иметь практический опыт:  
- 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; 

- 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: 

- принимать документы, необходимые для установления 

 

Решение 

практически

х заданий 

(задач, 

проблемных 

ситуаций);  

 

контрольные 

задания 

(тесты); 

 

анализ и 

комментиров

ание 

образцов 

правовых 

документов 
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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; 

- осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа; 

- информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- 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; 

знать: 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе 

 

ПК 1.3. 
Рассматриват

ь пакет 

документов 

для 

назначения 

пенсий, 

пособий, 

компенсаций, 

других 

выплат, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

иметь практический опыт:  
- 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; 

- 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; 

Экспертная 
оценка 

результатов 
деятельности 
обучающегос
я в процессе 

освоения 
образователь

ной 
программы: 

по 
профессиона

льному 
модулю на 

практически
х занятиях 

(при 
решении 

ситуационны
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граждан, 

нуждающихся 

в социальной 

защите 

- определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 

уметь: 

- определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- 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; 

- 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; 

знать: 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

х задач, 
подготовке 
докладов и 

т.д.; при 
проведении 
рубежного 
контроля 

(тестировани
я)    и 

экзамена 
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- компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;   
ПК 1.4.  

Осуществлять 
установление 
(назначение, 
перерасчет, 
перевод), 

индексацию и 
корректировк

у пенсий, 
назначение 
пособий, 

компенсаций 
и других 

социальных 
выплат, 

используя 
информацион

но-
компьютерны
е технологии. 

иметь практический опыт:  
- анализа действующего законодательства в области 

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; 

- 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; 

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; 

- определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- 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; 

- пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- 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; 

 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы: 

по 

профессиона

льному 

модулю на 

практически

х занятиях 

(при 

решении 

ситуационны

х задач, 

подготовке 

докладов и 

т.д.; при 

проведении 

рубежного 

контроля 

(тестировани

я)    и 

экзамена 
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знать: 

- содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 
ПК 1.5. 

Осуществлять 
формировани
е и хранение 

дел 
получателей 

пенсий, 
пособий и 

других 
социальных 

выплат 

иметь практический опыт: 

- формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

уметь: 

- формировать пенсионные дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

знать: 

- 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; 
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ПК 1.6. 
Консультиров
ать граждан и 
представителе

й 
юридических 

лиц по 
вопросам 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной 
защиты 

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; 

- 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 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы: 

по 

профессиона

льному 

модулю на 

практически
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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; 

- 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; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 

- консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- 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; 

- 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; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

х занятиях 

(при 

решении 

ситуационны

х задач, 

подготовке 

докладов и 

т.д.; при 

проведении 

рубежного 

контроля 

(тестировани

я)    и 

экзамена 
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знать: 

- содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального 

обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; 

- способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций  обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии и социальной 

значимости профессии техника- 

землеустроителя; 

Эксперт

ная 

оценка 

результа

тов 

деятельн

ости 

обучаю

щегося в 

процессе 

освоения 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- выполнение профессиональной 

деятельности с использованием 

различных источников, включая 

электронные, как средства, способы 

и методы выполнения 

профессиональных задач; 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение в стандартных  и 

нестандартных ситуациях 

профессиональных задач в  сфере 

землеустройства; 

образова

тельной 

програм

мы: по 

професс

иональн

ому 

модулю 

на 

практиче

ских 

занятиях 

(при 

решении 

ситуацио

нных 

задач, 

подготов

ке 

докладов 

и т.д.; 

при 

проведен

ии 

рубежно

го 

контроля 

(тестиро

вания)    

и 

экзамена 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные;  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применение компьютерных 

программам;  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения; 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

 

- проведение анализа ситуации по  

заданным критериям и определение  

рисков и ошибок;  оценивание 

последствий принятых решений; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- выполнение самостоятельных 

(индивидуальных) заданий; 

- прохождение производственной 

практики (по профилю 

специальности, преддипломной); 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

- постоянный профессиональный 

рост и самообразование, 

переподготовка и повышение 

квалификации; положительные 

отзывы о прохождении 

производственной практики 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда 

 

Соблюдение требований охраны 

труда, основных правил 

профессиональной этики и приемов 

делового общения в коллективе, 

соблюдение антикоррупционного 

законодательства 

 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 
Процент результативности при 
проведении контрольных работ 

(тестировании)  

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Критерии оценки знаний: при оценке знаний путем опроса оценка ставится в 
зависимости от количества верных ответов. 
 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без существенных   
ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические 
знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь уверенная. 
 
Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные ошибки, изложение 
недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические 
знания и умения. 
 
Оценка «3» - в усвоении материала имеются существенные ошибки, изложение 
недостаточно самостоятельное, (пересказ учебника), систематизированное и не 
последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, 
аргументация слабая, умения не проявлены, речь неуверенная. 
 
Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 
 
Оценка «1» - материал не усвоен, учащийся отказывается отвечать по теме или 
обнаруживает незнание ее основных положений. 
 
При    оценке знаний путем тестирования общее количество вопросов равняется 100%.   
При правильном ответе на 90% и более - оценка «5» (отлично), от 75% - 90% - оценка 
«4» (хорошо),  от 60% до 75%-оценка «3» (удовлетворительно), менее 60% - оценка 
«2». 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля. 


