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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы политехнического 

колледжа филиала МГТУ в поселке Яблоновском в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основного вида деятельности:  

Вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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. 
 

1.2. Цели и задачи модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 -  Понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ПО2 – Организации собственной деятельности, выборе типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, в оценке их эффективности и качества; 

ПО 3 - Принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях и несения за 

них ответственности; 

ПО 4 - Использования информационно-коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПО 5 - Работы в коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ПО 6 – Личной ответственности за работу членов команды (подчиненных), 

результатов выполнения заданий; 

ПО 7 - Ориентации в условиях постоянного изменения правовой базы; 

ПО 8 – Соблюдения делового этикета, культуры и психологических основ 

общения, норм и правил поведения; 

ПО 9 – В проявлении нетерпимости к коррупционному поведению.; 
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ПО 10 - Осуществления профессионального толкования нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПО 11 –Осуществления приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПО 12 – В рассмотрении пакета документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите; 

ПО 13 - Осуществления установления (назначения, перерасчета, перевода), 

индексации и корректировки пенсий, назначения пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПО 14 - Осуществления формирования и хранения дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПО 15 - Консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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; 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;  

У5 формировать пенсионные дела;  

У6 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;  

У7 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

У8 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы;  

У9 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах;  

У10 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;  

У11 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; информировать граждан и должностных лиц об 
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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;  

У12 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг);  

У13 давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения;  

У14 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; основные 

понятия и категории медико-социальной экспертизы; основные функции учреждений 

государственной службы медико-социальной экспертизы;  

З4 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий;  

З5 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; государственные стандарты социального обслуживания;  

З6 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

З7 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

З8 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан;  

З9 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов;  

З10 основы психологии личности; современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях;  

З11 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

З12 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 208 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 78 часов; 

учебная практика – 108 часов; 

производственная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности. Вид профессиональной 

деятельности, профессиональными компетенциями (ПК), а также формирование общих 

компетенций (ОК): 

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. 

ОК5 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. 
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ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

- экзамен по МДК 01.01 Право социального обеспечения в 4 семестре; 

-  экзамен -по МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности в 4 семестре; 

- экзамен по МДК 01.01 Право социального обеспечения - после изучения разделов в 

5 семестре; 

- дифференцированный зачет – после прохождения учебной практики в 4 семестре; 

-  дифференцированный зачет после прохождения учебной практики в 5 семестре; 

- дифференцированный зачет после прохождения производственной практики в 5 

семестре; 

- экзамен квалификационный – после полного освоения профессионального модуля. 



9 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

 

Количество  

часов 

(всего) 

В 4 семестре В 5 семестре 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка  

208 110 98 

в том числе    

теоретические 

занятия (Л) 

122 74 48 

практические занятия 

(ПЗ) 

66 36 30 

Лабораторные работы 

(ЛР)  

   

Курсовой проект 

(работа) (КП)  

20 - 20 

Консультации  26 6 20 

Учебная практика 

(УП)  

108 36 72 

Производственная 

практика (ПП)  

72 - 72 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СРС) (всего) 

78 49 29 

Проведение 

промежуточной 

аттестации (всего)  

 

 экзамен экзамен  

экзамен  

Дифференцированный 

зачет  

Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный 

Общая 

трудоемкость 

312 165 147 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования раздело, тем 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(аудитор

ная 

учебная 

нагрузка и 

самостоя

тельная 

работа) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 
 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю-

щегося 

Практика 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

теоретичес-

кие занятия 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работа 

(проек

т), 

часов 

кон

сул

ьта

ции 

часов 
Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

 ПМ 01. Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

312 208 122 66 20 26 78 108 72 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
ПК 1.4 

ПК 1.5 
ПК 1.6 

 

МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 252 168 90 58 20 24 60 72 72 

2 курс 4 семестр 

 Раздел 1. Понятие, 

принципы и источники 

права социального 

обеспечения. 

Правоотношения по 

37 26 18 8   11   
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социальному обеспечению. 

 1.1 Понятие и значение 

социального обеспечения в 

современной России 

10 8 6 

2   2 
 

 

 1.2 Принципы и 

 источники права 

социального обеспечения. 

8 6 4 

2   2 
 

 

 1.3 Правоотношения по  

страхованию и социальному 

обеспечению. 

19 12 8 4   7  

 

 Раздел 2. Финансирование 

социального обеспечения. 
15 8 4 4   7   

 Тема 2.1 Финансирование 

социального обеспечения 
15 8 4 4   7   

 Раздел 3Трудовой стаж 15 10 4 6  2 3   

 Тема 3.1 Трудовой стаж 15 10 4 6  2 3   

 Раздел 4: 
Пенсионное обеспечение в 

Росси: виды пенсий. 

38 26 16 10  2 10   

 Тема4.1:Пенсионное 

обеспечение в Росси: виды 

пенсий. 

28 18 
12 6 

 2 
8 

 
 

 Тема 4.2: Порядок и правила 

обращения за назначением 

пенсии. 

10 8 

4 4 
  

2 
 

 

 Всего 105 70 42 28  4 31   

 3 курс 5 семестр 

 Раздел 5. Пособия в 

системе страхования и 

социального обеспечения. 

50 38 24 14 20 6 6 40 36 

 Тема 5.1 Теоретические 

аспекты правового 
12 10 

8 2 
  2 8 
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регулирования назначения и 

выплаты пособий в системе 

социального обеспечения 

6 

 Тема 5.2 Пособия 

гражданам, имеющим детей: 

правовое закрепление и 

процедура выплаты 

 

10 6 4 2  2 2 8 8 

 Тема 5.3 Пособие по 

нетрудоспособности: 

основания возникновения и 

прекращения 

10 6 

4 2 

 2 2 

8 8 

 Тема 5.4 Пособие по 

безработице: порядок 

предоставления и 

прекращения 

8 8 

4 4 

   

8 8 

 Тема 5.5 Иные виды 

пособий, их характеристика 
10 8 

4 4 
 2  

8 6 

 Раздел 6. 

Компенсационные 

выплаты и льготы в 

системе страхования и 

социального обеспечения 

22 12 

 

8 4  4 6 8 8 

 Тема 6.1 Виды 

компенсационных выплат. 

Понятие и дифференциация 

льгот в системе страхования 

и социального обеспечения 

22 12 

 

8 4  4 6 8 8 

 Раздел 7. Теоретические 

основы обязательного 

социального страхования 

29 14 8 6  6 9 12 14 

 Тема 7.1: Основы 

обязательного социального 

страхования 

14 8 

4 

 

4 

 
 2 4 

6 8 
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от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболева

ний. 

 

   

 
Тема 7.2 Обязательное 

медицинское страхование 
15 6 

4 2 

 4 5 

6  

6 

 Раздел 8. Государственное 

социальное обеспечение 
26 14 

8 6 
 4 8 12 

14 

 Тема 8.1: Государственная 

социальная помощь в РФ 
14 6 

4 2 
 2 6 

6 6 

 Тема 8.2: Социальное 

обслуживание населения: 

основные виды и краткая 

характеристика понятия 

12 8 

4 4 

 2 2 

6  

8 

 
Курсовая работа 20    20     

 
Всего  147 98 

48 30 
20 20 29  

 

 Учебная практика  72       72 36 

2 курс 4  семестр  

ПК 1.1 

ПК 1.2 
ПК 1.3 

ПК 1.4 
ПК 1.5 

ПК 1.6 

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 
60 40 32 8   18   

 Тема 1. Основные понятия 

общей психологии, сущность 

психических процессов 

2 2 2      
 

 Тема 2. Психосоциальная 

деятельность как область 

практики и сфера реализации 

2 2 2      
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научного знания. 

 Тема 3. Основы психологии 

личности. Современные 

представления о личности, ее 

структуре. 

4 2 2    2  

 

 Тема 4. Возрастные изменения 

личности 
6 4 2 2   2  

 

 Тема 5. Особенности 

психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

4 2 2    2  
 

 Тема 6. Основные правила  

профессиональной этики. 
6 4 2 2   2  

 

 Тема 7. Приемы делового 

общения в коллективе 
4 2 2    2  

 

 Тема 8. Социальная 

индивидуальная работа со 

случаем 

6 4 2 2   2  
 

 Тема 9. Основные этапы 

развития психосоциальной 

практики в социальной работе 

6 4 2 2   2  
 

 Тема 10. Методологические 

основы и принципы 

консультирования 

4 2 2    2  
 

 Тема 11. Процедуры и техники 

консультирования. Требования 

к  личности консультанта 

4      2 2    2  
 

 Тема 12. Семейное 

консультирование 
2 2 2      

 

 Тема 13.Основные 

направления семейной терапии 
2 2 2      

 

 Тема 14. Социальная работа с 

группой, как метод 

психосоциальной помощи 

2 2 2      
 

 Тема 12. Семейное 

консультирование 
2 2 2      

 

 
Тема 15. Основные модели 2 2 2      
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социальной работы с группой 

 Тема 16. Профессионально-

этические основы 

психосоциальной работы в 

социальных службах. 

2 2 2      

 

 
Консультации       2    

 
Всего  60 40 32 8   18   

 Учебная практика (если 

предусмотрено) 
36       36  

 Производственная практика 

по ПМ 01  
72        72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Коды формируемых 

компетенций, 

осваиваемых знаний и 

умений 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

2 курс  4 семестр 

Раздел 1. Понятие, 

принципы и источники 

права социального 

обеспечения. 

Правоотношения по 

социальному обеспечению. 
1.1 Понятие и значение 

социального обеспечения в 

современной России 

Содержание учебного материала 

Социальное обеспечение - это форма выражения социальной политики 

государства, направленной на материальное обеспечение определенных 

категорий граждан из средств госбюджета и специальных внебюджетных 

государственных фондов в случае наступления событий, признаваемых 

государством на данном этапе своего развития социально значимыми, с целью 

выравнивания социального положения этих граждан по сравнению с 

остальными членами общества. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

Теоретические занятия 

 

6  

1. Понятие и предмет социального обеспечения. 

2. Основные признаки и функции социального обеспечения. 

3. Взаимосвязь  права социального обеспечения со смежными отраслями права. 

4. Понятие и особенности метода права социального обеспечения 

  

Практические занятия 2  

1. Понятие и предмет социального обеспечения. 

2. Основные признаки и функции социального обеспечения. 

3. Взаимосвязь  права социального обеспечения со смежными отраслями права. 

4. Понятие и особенности метода права социального обеспечения 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

2  

1.2 Принципы и 

 источники права 

социального обеспечения. 

Содержание учебного материала 

Под принципами права в теории принято понимать ос¬новные идеи, руководящие 

начала, которые характеризуют сущность и содержание права, его внутреннее 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 
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строение и развитие. ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

Теоретические занятия 

 

4  

1. Понятие принципов права социального обеспечения. 

2. Содержание принципов права социального обеспечения. 

3. Понятие и виды источников права социального обеспечения. Действие 

источников права социального обеспечения 

  

Практические занятия 2  

1. Понятие принципов права социального обеспечения. 

2. Содержание принципов права социального обеспечения. 

3. Понятие и виды источников права социального обеспечения. Действие 

источников права социального обеспечения 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

Подготовка устного доклада 

2 
 

 

1.3Правоотношения по  

страхованию и социальному 

обеспечению. 

Содержание учебного материала 

Правоотношения по социальному обеспечению - это урегулированные норма-

ми права социального обеспечения социально обеспечительные отношения 

граждан (семей) с органами социальной защиты по вопросам назначения и 

выплаты пенсий, пособий, социальных компенсаций и предоставления 

социальных услуг в натуральном виде. Это юридические связи субъектов права 

социального обеспечения, в которых один субъект — гражданин (семья) — 

реализует свои права на определенный вид социального обеспечения, а второй 

субъект — орган социальной защиты — обязан обеспечить эту реализацию. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 Теоретические занятия 8  

 

1. Понятие и виды правоотношений. Особенности материальных 

правоотношений. 

2. Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

  

 Практические занятия 4  

 
1. Понятие и виды правоотношений. Особенности материальных 

правоотношений. 
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2. Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

7  

Раздел 2. Финансирование 

социального обеспечения. 

Тема 2.1 Финансирование 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 

Реформа экономических отношений, активное позитивное законотворчество 

Российской Федерацией в социальной сфере (и прежде всего в пенсионных 

отношениях) привели к созданию в начале 90-х годов самостоятельных 

специализированных (внебюджетных) социальных фондов: Пенсионного 

фонда РФ; Фонда социального страхования; фондов обязательного 

медицинского страхования. Главная задача создания фондов - обособление 

денежных средств, предназначенных на социальную сферу. 

В основу формирования финансовых средств этих фондов положен страховой 

принцип (обязательности уплаты страховых взносов). 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 Теоретические занятия 4  

 

1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования. 

2. Правовой статус Пенсионного фонда РФ. 

3. Характеристика ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» от 

15.12.2001г. 

4. Фонд социального страхования РФ. 

5. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. 

  

 Практические занятия 4  

 

1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования. 

2. Правовой статус Пенсионного фонда РФ. 

3. Характеристика ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» от 

15.12.2001г. 

4. Фонд социального страхования РФ. 

5. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 7  
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Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

Раздел 3Трудовой стаж 

Тема 3.1 Трудовой стаж 

Содержание учебного материала 

Трудовой стаж - это трудовая либо другая общественно-полезная деятельность, 

продолжительность которой исчисляется в установленном порядке. Согласно 

трудовому кодексу Российской Федерации, такой стаж является основанием 

для обеспечения гражданина пенсией, отпуском, либо обеспечения гражданина 

правом получения пособия по временной нетрудоспособности, а также в ряде 

случаев - заработной платы. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 Теоретические занятия 4  

 

1. Понятие, виды трудового стажа 

2. Трудовой стаж для пенсии. 

3. Общий трудовой стаж. 

4. Страховой стаж. 

5. Специальный трудовой (страховой) стаж. 

6. Стаж государственной гражданской службы. 

7. Исчисление доказательства трудового стажа. 

  

 Практические занятия 6  

 

1. Понятие, виды трудового стажа 

2. Трудовой стаж для пенсии. 

3. Общий трудовой стаж. 

4. Страховой стаж. 

5. Специальный трудовой (страховой) стаж. 

6. Стаж государственной гражданской службы. 

7. Исчисление доказательства трудового стажа. 

  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

3  

Раздел 4: Пенсионное 

обеспечение в Росси: виды 

пенсий. 
Тема 4.1:Пенсионное 

обеспечение в Росси: виды 

пенсий. 

Содержание учебного материала 

Условно все пенсии в России можно разделить на три группы: по 

обязательному пенсионному страхованию, государственному и 

негосударственному обеспечению. При этом в каждой из групп находится 

несколько подвидов пенсий, различающихся между собой по множеству 

факторов. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 
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К пенсиям по обязательному пенсионному страхованию относятся: 

- страховые: по старости, по потере кормильца, по инвалидности; 

- накопительные: по договорам формирования накопительной пенсии. 

К пенсиям по государственному пенсионному обеспечению относятся:  

- по старости; 

- по инвалидности; 

- по потере кормильца; 

- за выслугу лет; 

- социальные. 

К пенсиям по негосударственному пенсионному обеспечению относятся 

выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 Теоретические занятия 12  

 

1. Виды пенсий и их характеристика. 

2. Виды пенсий по обязательному пенсионному страхованию 

3. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

4. Негосударственное обеспечение от НПФ. 

5. Социальные выплаты от ПФР 

  

 Практические занятия 6  

 

1. Виды пенсий и их характеристика. 

2. Виды пенсий по обязательному пенсионному страхованию 

3. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

Устный доклад 

8  

Тема 4.2.Порядок и правила 

обращения за назначением 

пенсии. 

. 

Содержание учебного материала 

Основными нормативными актами, регулирующими вопросы обращения за 

назначением пенсии, являются Федеральные Законы «О государственном обеспечении 

в РФ» (ст.22) и Правила обращения за пенсией, назначения и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными законами 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 Теоретические занятия 4  
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1. Правила обращения за назначением пенсии 

2. Перерасчет размера пенсии, индексация, корректировка и перевод с 

одного вида пенсии на другой. 

3. Общие правила выплаты пенсий. Выплата сумм, недополученных в 

связи со смертью пенсионера. 

  

 Практические занятия 4  

 

1. Правила обращения за назначением пенсии 

2. Перерасчет размера пенсии, индексация, корректировка и перевод с одного 

вида пенсии на другой. 

3. Общие правила выплаты пенсий. Выплата сумм, недополученных в связи со 

смертью пенсионера. 

  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

2  

Всего   105  

Промежуточная 

аттестация (при проведении 

промежуточной 

аттестации за счет 

времени, отведенного на 

освоение дисциплины) 

 

Экзамен 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

2 курс 4 семестр 

Раздел 1 Введение в 

психологию 

Содержание учебного материала  

Предметом психологии в социальном обеспечении является личность 

обеспечиваемого (инвалида или престарелого человека) в его отношении к болезни, 

инвалидности, престарелому возрасту и самому процессу социального обеспечения. 

Психология же здорового человека отлична от психологии клиента. Это проявляется 

прежде всего в изменении состояния психических процессов, переживания своей 

болезни, возраста или дефекта, изменений целей, мотивов и установок человека. 

  

 Теоретические занятия   

  1.  Основные понятия общей психологии, сущность психических процессов. 2  

https://studfiles.net/preview/4618842/page:20/
https://studfiles.net/preview/4618842/page:20/
https://studfiles.net/preview/4618842/page:21/
https://studfiles.net/preview/4618842/page:21/
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 Самостоятельная работа   

 1.Работа с конспектом лекций 2  

 

Содержание учебного материала 

Психосоциальная помощь в структуре              научного знания и 

общественного функционирования. Интегративный, комплексный характер 

психосоциальной работы. Основные        понятия, теоретические основания 

психосоциальной деятельности. Теоретические и прикладные задачи 

психосоциальной деятельности, их актуальность и значение для становления 

социальной работы.     Институционализация социальной работы, ее этапы и 

содержание. Психосоциальная      деятельность как дисциплина: основные 

понятия, цели и задачи и разделы курса. Связь психосоциальной работы как 

дисциплины с другими дисциплинами в структуре подготовки социальных 

работников и социальных педагогов. 

 

 

 Теоретические занятия   

 

2.Психосоциальная деятельность как область практики и сфера реализации научного 

знания. 

2 
 

Содержание учебного материала 

Проблема структуры личности занимает важное место в психологии личности. На этот 

счет существует несколько точек зрения. Не говоря об индивидуальных особенностях, 

можно установить типическую структуру личности. В некоторых работах (особенно 

педагогических) в структуре личности выделяют три таких компонента, как 

мотивационный, интеллектуальный и деятельностный. 

Личность – человек как общественное существо, субъект познания и активного 

преобразования мира. 

 

 

3.Основы психологии личности. Современные представления о личности, ее структуре 2  

Самостоятельная работа   

2.Сообщение по теме 2  

Содержание учебного материала 

Возрастная психология– это отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности этапов психического развития и формирования личности на 

протяжении онтогенеза человека от рождения до старости. 

Возрастная психология изучает возрастные особенности психических процессов, 

возрастные возможности усвоения знаний, ведущие факторы развития личности, 

возрастные изменения и т. д. 

 

 

Теоретические занятия   

4. .Возрастные изменения личности 2  
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Практические занятия   

Практическая работа №1   

Тестовая работе по теме 2  

Самостоятельные занятия   

2.Составить план- конспект по вопросам: 

Психологическое консультирование. 

2 
 

Содержание учебного материала 

Среди различных групп населения в современной России остро нуждающихся наряду 

с материально – экономической поддержкой в социально – психологической помощи, 

выделяются, пожилые и инвалиды.Это наиболее социально уязвимые, 

слабозащищенные слои населения. 

 

 

Теоретические занятия   

5. Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста 2  

Самостоятельная работа    

Реферативная работа 2  

 Раздел 2 Психология человека в обществе   

 

Содержание учебного материала 

Этика (греч. ethika, от ethos — обычай) — философская наука, объектом изучения 

которой является мораль, ее развитие, нормы и роль в обществе. Этика является одной 

из наиболее древних теоретических дисциплин, возникших как часть философии. Как 

отрасль философии, этика призвана на теоретическом уровне решать вопросы морали 

и нравственности, возникающие перед человеком в его повседневной деятельности. 

Поскольку теоретическое знание имеет самое непосредственное отношение к 

практике, оно определенным образом обосновывает практическую 

 

 

 Теоретические занятия   

 6. Основные правила профессиональной этики. 2  

 Практические занятия   

 Практическая работа №2   

 Решение ситуационных задач по теме 2  

 Самостоятельная работа   

 
Изучить особенности психологии лиц с ограниченными возможностями: инвалиды по 

зрению и слуху, с травмами опорно-двигательного аппарата и хроническими 

заболеваниями. Подготовить доклады. 

2 

 

 
Содержание учебного материала 

Зачастую социальному работнику в своей деятельности необходимо общаться с 

официальными лицами - представителями власти, каких-либо социальных институтов 
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и пр. Ведь в функции социального работника входит координация деятельности 

различных государственных и негосударственных учреждений, участие в работе по 

формированию социальной политики, развитию сети учреждений социального 

обслуживания, отстаивание интересов своих клиентов в различных инстанциях и 

многое другое, связанное с контактированием специалиста не только с 

нуждающимися в какой-либо помощи, но и с другими людьми в процессе своей 

работы. Этот контакт происходит в деловом общении, в деловой беседе социального 

работника. 

 Теоретические занятия   

 7. Приемы делового общения в коллективе 2  

 Самостоятельная работа   

 Конспектирование темы 2  

 

Содержание учебного материала 

К индивидуальной помощи следует отнести развившуюся из метода беседы в 

психотерапии концепцию клиенте- или личностно-ориентированной беседы, а также 

биографический подход, выведенный из квалитативной социологии и 

коммуникативного социального исследования. В качестве концепции индивидуальной 

помощи следует назвать и всеобъемлющий, приемлемый в проблемных ситуациях, 

связанный с множеством факторов кейс-менеджмент. 

 

 

 Теоретические занятия   

 8. Социальная индивидуальная работа со случаем 2  

 Практические занятия   

 
Практическая работа №3 

Составление плана для создания психологического портрета человека». 

« Методы  диагностики темперамента и акцентуации характера». 

2 
 

 

 Самостоятельная работа   

 
Проанализировать один из конфликтов с точки зрения своего поведения в нем. 

Сделать выводы.   

2 
 

 

Содержание учебного материала 

М. Ричмонд — одна из основательниц профессиональной социальной работы в XX в. 

Ее вклад в становление социальной работы связан с обоснованием научных подходов 

к теории и практике, организационной работе, в деле открытия профессиональных 

школ подготовки будущих специалистов, развитием направления практики 

индивидуальной работы, впоследствии получившей название «диагностическая 

школа». 

 

 

 Теоретические занятия   
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 9. Основные этапы развития психосоциальной практики в социальной работе   

 Практические занятия   

 Практическая работа №4   

 Решение ситуационных задач по теме 2  

 Самостоятельная работа   

 
Самостоятельное определение научной и практической ценности решаемых задач в 

области социальной работы и составление практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

2 

 

 

Содержание учебного материала 

Методы социального консультирования можно разделить на две группы. 

Первая группа.Консультант может предложить наиболее подходящие рекомендации 

или советы исходя из своих знаний и опыта работы. Используя такие методы, 

консультант отвечает за качество и законченность совета. 

Вторая группа. Консультант стремится развить у организации способности 

самостоятельного решения проблем. 

Это разделение на группы зависит от поведенческих ролей консультанта, его 

«директивного» и «недирективного» поведения. 

 

 

 Теоретические занятия   

 10. Методологические основы и принципы консультирования 2  

 Самостоятельная работа   

 Составление мультимедийных презентаций по теме.  2  

 

Содержание учебного материала 

Консультирование клиента является одним из видов помощи в психосоциальной 

работе. На практике консультирование проводит практически каждый специалист 

социальной сферы, работая с людьми, находящимися в кризисной ситуации, в 

условиях стресса. Оказание помощи клиенту в трудной жизненной ситуации включает 

информирование; обучение навыкам, способствующим улучшению ситуации; помощь 

в анализе проблем, прояснении конфликтных зон и поиск путей решения проблемной 

ситуации. Для того чтобы такая работа проводилась профессионально, необходимо 

освоение основ консультирования, что становится важной составляющей обучения 

специалиста по социальной работе.  

Консультирование определяется как стратегия, технология и метод профессиональной 

помощи. Содержание понятия «консультирование» включает особый вид отношений 

между социальным работником и клиентом. 
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 Теоретические занятия   

 11. Процедуры и техники консультирования. Требования к  личности консультанта 2  

 Самостоятельная работа   

 
Составить план- конспект по вопросам: 

1.Психологическое консультирование. 

2 
 

 

Содержание учебного материала 

В отличие от индивидуального консультирования, в процессе семейного 

консультирования социальный педагог работает или с семьей в целом, или вначале с 

каждым членом семьи в отдельности. Проведя таким образом необходимую 

Подготовку, педагог организует совместную встречу с членами семьи. 

 

 

 Теоретические занятия   

 12. Семейное консультирование 2  

 

Содержание учебной дисциплины 

Технологии семейной терапии имеют целью помощь членам семьи в установлении 

взаимоотношений, понимании возникающих проблем, конструктивном ведении 

диалога между членами семьи и окружающими системами, нахождении путей 

решения проблем. 

 

 

 Теоретические занятия2   

 13. Основные направления семейной терапии 2  

 

Содержание учебной дисциплины 

Социальная работа с группой развивалась в течение столетия на основе 

эмпирического опыта и научных теорий и была направлена на преодоление 

последствий промышленной революции и урбанизации. Идеология работы строилась 

на развитии индивидуальности отдельного человека, причастности его как гражданина 

к демократическому преобразованию общества. 

 

 

 Теоретические занятия   

 14. Социальная работа с группой как метод психосоциальной помощи 2  

 

Содержание учебной дисциплины 

В технологиях социальной работы с группами имеется достаточно большое 

количество моделей помощи клиентам, тем не менее, в основе их подходов лежит 

четырехшаговая модель групповой работы. 

В процессе групповой динамики выделяют следующие стадии работы с клиентами: 

• предварительную фазу работы с группой, фазу планирования; 

• начальную фазу работы с группой, фазу формирования; 

• среднюю фазу работы с группой, рабочую фазу; 

• фазу завершения работы. 
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Теоретические занятия 

 15. Основные модели социальной работы с группой 2  

 

Содержание учебного материала 

Профессионально-этическая деятельность специалиста складывается из 

следующих принципов: личная ответственность за нежелательное для клиента и 

общества последствия его действий; уважение права клиента на принятие 

самостоятельного решения на любом этапе совместных действий; принятие клиента 

таким, каков он есть; конфиденциальность, доброжелательность, честность и 

открытость; полнота информирования клиента о предпринимаемых действиях; 

отсутствие предрассудков и предубеждений в отношении клиента. 

 

 

 
16. . Профессионально-этические основы психосоциальной работы в социальных 

службах. 

2 
 

Промежуточная аттестация  

Экзамен 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 

У10 У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 2 курс 4 семестр   

Учебная практика по 

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Виды работ 36 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

У8 У9 У10 У11 У12 У 

13 У 14 

 

Тема УП  
1.Вводное занятие. Организационно-методические вопросы. Написать эссе на тему: 

«Значение психология в нашей жизни» 
  

 
2. Изучение на практике   первичных познавательных процессов ощущения и 

восприятия и их свойств. Выяснить  свойства познавательных процессов. 
  

 
3. Изучение на практике   познавательных процессов. Мышление.  Речь.  Выяснить 

особенности протекания мышления в разных видах деятельности. 
  

 
4. Особенности общения с пожилыми людьми  Подготовиться к ролевой игре 

«Общение с пожилым человеком» 
  

 
5. Особенности протекания психических процессов у пожилых и инвалидов Изучить 

литературу по данному вопросу. 
  

 6. Потеря уверенности в себе. Ощущение собственной ненужности. Трудности при   
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восприятии новой информации. Напряжение и стресс. Написать доклад по данной 

теме. 

 7. Конфликтология. Стратегии   поведения . Подготовить доклад   

 

8. Инновационные технологии социально-психологической работы  с 

пожилыми людьми и инвалидами  Подготовиться к ролевой игре «Как избежать 

конфликта в общении». 

  

 
9. Изучение на практике   познавательных процессов. Мышление. Речь.  Выяснить 

особенности протекания мышления в разных видах деятельности . 
  

 
10. Особенности общения с  людьми  с ограниченными возможностями. 

Изучить литературу об общих  правилах корректного языка в общении с инвалидами. 
  

 
11. Выявление типа темперамента.  Используя тест определить тип темперамента 

Выяснить его положительные и отрицательные стороны. 
  

 
12. Изучение на практике   познавательных процессов. Внимание.  Воображение. 

Провести  эксперимент на определение свойств внимания. 
  

 

13. Проблем решающая терапия; семейная психоаналитическая терапия; 

стратегическая семейная психотерапия; семейная поведенческая психотерапия. 

Написать сообщение по данной теме. 

  

 
14. Метод группового развития. Групповой метод решения проблем. Функциональный 

групповой подход. Семейное групповое консультирование. 
  

 
15. Изучение на практике  познавательных процессов. Внимание.  Воображение. 

Провести  эксперимент на определение свойств внимания. 
  

 

16. Гуманизм, милосердие – моральная основа профессиональной социальной работы. 

Нормы, принципы, идеалы, моральные критерии. Добро и справедливость в практике 

социальной работы. 

  

Промежуточная аттестация 

(при проведении 

промежуточной аттестации 

за счет времени, отведенного 

на освоение дисциплины) 

Дифференцированный зачет 

 
 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

У8 У9 У10 У11 У12 У 

13 У 14 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 

                                                                                    МДК.01.01 Право социального обеспечения 

3 курс 5 семестр 

Раздел 5. Пособия в 

системе страхования и 

социального обеспечения 

Тема 5.1 Теоретические 

аспекты правового 

регулирования назначения и 

Содержание учебного материала 

Под социальными пособиями понимаются выплаты, производимые гражданам 

в установленных законом случаях ежемесячно, периодически или 

единовременно, с целью возмещения полностью либо частично временно 

утраченного заработка или оказания материальной поддержки. 
 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 
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выплаты пособий в системе 

социального обеспечения 
 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 Теоретические занятия 8  

 

1. Понятие, сущность, правовая природа пособий 

2. Содержание правоотношений по предоставлению пособий 

3. Источники правового регулирования пособий в России 

  

 Практические занятия 2  

 

1. Понятие, сущность, правовая природа пособий 

2. Содержание правоотношений по предоставлению пособий 

3. Источники правового регулирования пособий в России  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

2  

Тема 5.2 Пособия 

гражданам, имеющим 

детей: правовое закрепление 

и процедура выплаты 

Содержание учебного материала 

Законодательством РФ предусмотрена система государственной 

поддержки граждан, имеющих детей, которой установлены следующие виды 

пособий и компенсаций: 

- пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 

- пособие по временной нетрудоспособности при уходе за заболевшим 

ребенком; 

- иные виды компенсационных выплат. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 Теоретические занятия 4  

 
1. Виды пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей 

2. Правила назначения и получения пособий гражданам, имеющим детей 
  

 Практические занятия 2  



30 
 

 
1. Виды пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей 

2. Правила назначения и получения пособий гражданам, имеющим детей 
  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана-конспекта 

Подготовка устного доклада 

2  

Тема 5.3 Пособие по 

нетрудоспособности: 

основания возникновения и 

прекращения 

 

Содержание учебного материала 

Пособие по временной нетрудоспособности — это денежная выплата за сечет 

средств Фонда государственного социального страхования, компенсирующая 

утраченный работником заработок при временном освобождении от работы в 

связи с болезнью и по иным предусмотренным законодательством социально 

значимым причинам. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 
Теоретические занятия 

 
4  

 

1. Пособие по временной нетрудоспособности. 

2. Основания выдачи пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

4. Размер пособия по временной нетрудоспособности. 

  

 Практические занятия 2  

 

1. Пособие по временной нетрудоспособности. 

2. Основания выдачи пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

4. Размер пособия по временной нетрудоспособности. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

2  

Тема 5.4 Пособие по 

безработице: порядок 

предоставления и 

прекращения 

Содержание учебного материала 

В соответствии с Законом от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в 

Российской Федерации» безработными признаются трудоспособные граждане, 

которые не имеют paботы и заработка, зарегистрированы в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты 

выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным 

из организаций (с военной службы) в связи с ликвидацией организации либо 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 
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сокращением численности или штата работников. 
 Теоретические занятия 4  

 

1. Основания признания граждан безработными. 

2. Размер пособия по безработице. 

 3. Основания прекращения выплаты пособия по безработице. 

  

 Практические занятия 4  

 

1. Основания признания граждан безработными. 

2. Размер пособия по безработице. 

  3. Основания прекращения выплаты пособия по безработице. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

  

Тема 5.5 Иные виды 

пособий, их характеристика 

Содержание учебного материала 

Пособие на погребение. Данное пособие выплачивается органом, в котором 

умерший получал пенсию; организацией, в которой умерший работал; органом 

социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший 

не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 196 дней беременности. 
Военнослужащим при увольнении с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями выплачивается единовременное пособие, 

размер которого зависит от продолжительности военной службы 

Единовременное пособие беженцам и вынужденным переселенцам. Данное 

пособие выплачивается на основании справки, выданной органами ФМС 

России по субъекту для представления в отделение Сбербанка России. 

Единовременное пособие лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, 

регулируется Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» (ред. от 31.12.2014). 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 
Теоретические занятия 

 
4  

 

1. Пособие на погребение. 

2. Единовременное пособие военнослужащим и их семьям. 

3. Единовременное пособие беженцам и вынужденным переселенцам. 

4. Единовременное пособие лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. 

5. Единовременные пособия при возникновении поствакцинальных 

осложнений. 
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6. Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом 

иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей. 
 Практические занятия 4  

 

1. Пособие на погребение. 

2. Единовременное пособие военнослужащим и их семьям. 

3. Единовременное пособие беженцам и вынужденным переселенцам. 

4. Единовременное пособие лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. 

5. Единовременные пособия при возникновении поствакцинальных 

осложнений. 

6. Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся 

вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных 

обязанностей. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

Подготовка устного доклада 

  

Раздел 6. 

 Компенсационные 

выплаты и льготы в 

системе страхования и 

социального обеспечения 

Тема 6.1 Виды 

компенсационных выплат. 

Понятие и дифференциация 

льгот по системе 

страхования и социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 

Компенсационные выплаты по социальному обеспечению являются одним из 

видов социального обеспечения граждан, который заключается в денежных 

выплатах (разовых и периодических), имеющих четко выраженный характер 

возмещения в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 
Теоретические занятия 

 
8  

 

1. Понятие и виды компенсационных выплат. 

2. Характеристика видов компенсационных выплат. 

3.Материально-бытовые льготы по системе социального обеспечения. 

4. Законодательство РФ о материально-бытовых льготах.  

  

 Практические занятия 4  

 1. Понятие и виды компенсационных выплат.   
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2. Характеристика видов компенсационных выплат. 

3.Материально-бытовые льготы по системе социального обеспечения. 

4. Законодательство РФ о материально-бытовых льготах.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

6  

Раздел 7. Теоретические 

основы обязательного 

социального страхования 

Тема 7.1: Основы 

обязательного социального 

страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболев

аний. 

Содержание учебного материала 

Законодательством установлено, что обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний является одним из видов обязательного социального 

страхования, которое регулируется Федеральным законом от 16 июля 1999 

года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». 
 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 
Теоретические занятия 

 
4  

 

1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

2. Понятие и принципы социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

3. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

  

 Практические занятия 4  

 

1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

2. Понятие и принципы социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

3. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

4  

Тема 7.2 Обязательное 
Содержание учебного материала 

Обязательное медицинское страхование ― это комплекс мероприятий по 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

http://docs.cntd.ru/document/901738866
http://docs.cntd.ru/document/901738866
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медицинское страхование 
 

охране здоровья, предоставлению бесплатной медицинской помощи в рамках 

действующего законодательства, а также выполнение профилактических 

мероприятий. Страхование предоставляет гражданам равные возможности при 

необходимости врачебного вмешательства. Статья 41 Конституции РФ 

гарантирует каждому гражданину право на охрану здоровья и бесплатную 

медицинскую помощь в государственных (муниципальных) учреждениях, 

которая осуществляется за счет уплаты страховых взносов, средств из бюджета 

и иных поступлений. Предоставление медицинских услуг производится за счет 

ранее сформированных средств. 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 
Теоретические занятия 

 
4  

 

1. Основы обязательного медицинского страхования. 

2. Источники финансирования обязательного медицинского страхования 

3. Полис ОМС 

  

 Практические занятия 2  

 

1. Основы обязательного медицинского страхования. 

2. Источники финансирования обязательного медицинского страхования 

3. Полис ОМС 

  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана-конспекта 
5  

Раздел 8. Государственное 

социальное обеспечение 

 

Тема 8.1: Государственная 

социальная помощь в РФ 
 

Содержание учебного материала 

Среди законодательства о государственной социальной помощи особое место 

занимает Конституция Российской Федерации. В соответствии со ст. 7 РФ является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 Теоретические занятия 4  

 

1. Законодательство о государственной социальной помощи 

2. Цели государственной социальной помощи 

3. Виды государственной социальной помощи 

  

 Практические занятия 2  

 
1. Законодательство о государственной социальной помощи 

2. Цели государственной социальной помощи 
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3. Виды государственной социальной помощи 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

Подготовка устного доклада 

6  

Тема 8.2: Социальное 

обслуживание населения: 

основные виды и краткая 

характеристика понятия 
 

Содержание учебного материала 

В соответствии со ст. 20 ФЗ РФ от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» получателям социальных услуг с 

учетом их индивидуальных потребностей предоставляется целый ряд видов 

социальных услуг. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

 Теоретические занятия 4  

 
1. Виды и формы социального обслуживания граждан РФ 

2. Виды и порядок предоставления срочных социальных услуг 
  

 Практические занятия 4  

 
1. Виды и формы социального обслуживания граждан РФ 

2. Виды и порядок предоставления срочных социальных услуг 
  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  

Изучение рекомендованной литературы.  

2  

 Курсовая работа 20  

Всего   147  

Промежуточная 

аттестация  

Экзамен 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 3 курс 5 семестр   

Учебная практика по МДК 01.01 Право социального обеспечения 72 
У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

У8 У9 У10 У11 У12 У 
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13 У 14 

 

 
Виды работ  

 
  

Тема  1.1 Понятие и 

значение социального 

обеспечения в современной 

России 

Определение понятия социального обеспечения по законодательству РФ 

 
  

1.2 Принципы и  источники 

права социального 

обеспечения 

Подготовка документов для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета гражданина 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

  

1.3 Правоотношения по 

страхованию и социальному 

обеспечению. 

 

Оформление документации по назначению одного из видов социального 

обеспечения. 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

  

Тема 2.1 Финансирование 

социального обеспечения 

 

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

  

Тема 3.1 Трудовой стаж 

 

Умение осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Подготовка документов для установления (назначения, перерасчета, перевода), 

индексации и корректировки пенсий, назначения пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

  

Тема 4.1 Пенсионное 

обеспечение в Росси: виды 

пенсий. 

 

• Определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

  

Тема 4.2 Пенсионная 

реформа России. 

 

Применение различных способов информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты с 

учетом правил вербальной и невербальной коммуникаций. 

  

Тема 4.3. Порядок и правила Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и   
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обращения за назначением 

пенсии. 

 

 

других социальных выплат 

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

Тема 5.1 Теоретические 

аспекты правового 

регулирования назначения и 

выплаты пособий в системе 

социального обеспечения 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

  

Тема 5.2 Пособия 

гражданам, имеющим 

детей: правовое закрепление 

и процедура выплаты 

 

Ведение консультаций по телефону с учетом полученных знаний об 

особенностях данного вида социального обеспечения. 

Организация контакта с гражданами на основе этических правил, норм и 

принципов. 

Отработка правил ясности и аргументированности изложения информации 

  

Тема 5.3 Пособие по 

нетрудоспособности: 

основания возникновения и 

прекращения 

Правила назначения выбранного вида социального обеспечения и порядок 

оформления документации 

 
  

Тема 5.4 Пособие по 

безработице: порядок 

предоставления и 

прекращения 

Порядок назначения перерасчета и корректировки пособий компенсаций и 

других социальных выплат и порядок оформления документов с 

использованием информационно-компьютерных технологий 

 

  

Тема 5.5 Иные виды 

пособий, их характеристика 

 

• 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;  

Порядок формирования дел получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. Организация хранения документов  

  

Тема 6.1 Виды 

компенсационных выплат. 

Понятие и дифференциация 

льгот в системе страхования 

Разъяснение застрахованным лицам и страхователям их прав и обязанностей 

Прививание способности адаптироваться к новым условиям, применять новые 

подходы к решению возникающих проблем. 
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и социального обеспечения  

Тема 7.1 Основы 

обязательного социального 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

Умение организовывать социальную работу с лицами и семьями 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 
  

Тема 7.2 Обязательное 

медицинское страхование 

Разъяснение застрахованным лицам и страхователям их прав и обязанностей 

 
  

Тема 8.1 Государственная 

социальная помощь в РФ 

 

Ведение консультаций с учетом особенностей конкретного вида лиц. 

Соблюдать нормы и правила этики делового общения и межкультурной 

коммуникации 

  

Тема 8.2 Социальное 

обслуживание населения: 

основные виды и краткая 

характеристика понятия 

Изучить Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

социального обеспечения и социального обслуживания граждан 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 Ведение консультаций по телефону с учетом полученных знаний об 

особенностях данного вида коммуникации. 

Организация контакта с гражданами на основе этических правил, норм и 

принципов. 

  

Промежуточная аттестация 

(при проведении 

промежуточной аттестации за 

счет времени, отведенного на 

освоение дисциплины) 

 

Дифференцированный зачет 
 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

У8 У9 У10 У11 У12 У 

13 У 14 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 

 3 курс 5 семестр 

ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ 01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  
72 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 
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З9 З10 З11 З12 

 

− Прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного обеспечения. 

− Прием документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного 

вида пенсии на другой и других социальных выплат. 

− Оценка документов, представленных для назначения, перерасчета пенсий, перевода с 

одного вида пенсии на другой. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и 

формирование пенсионных дел. 

− Прием документов, представляемых работодателем о страховом стаже, начисленных 

страховых взносах. Обработка сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 

Ввод сведений о застрахованных лицах в информационную систему. 

− Прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки 

пенсионных прав, в том числе, с учетом стажа на соответствующих видах работ. Работа с 

Перечнями профессий и работ, дающих права на досрочное пенсионное обеспечение. Участие 

в проведении и оформлении документальных проверок достоверности сведений о стаже на 

соответствующих видах работ. 

− Оценка документов, представленных для установления социальных выплат. Оформление 

и формирование дел получателей социальных выплат. 

− Учет удержаний излишне выплаченных сумм пенсий. Учет оплаченных поручений 

предприятиями связи. Работа с исполнительными документами. 

− Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на 

письменные обращения граждан. 

− Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей 

корреспонденции. 

− Прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, 

женщин, детей. Постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите. 

Составление актов обследования социально-бытовых условий семей, обратившихся за 

материальной помощью. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и 

формирование личных дел получателей пособий. 

− Прием граждан по вопросам предоставления субсидий. Прием и регистрация 

документов, необходимых для назначения субсидий. Ввод сведений в информационную 

систему. Оформление и формирование дел получателей субсидий. Подсчет совокупного 

дохода семьи, дающего право на получение субсидии. 

− Ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; кандидатов 

в усыновители, опекунов (попечителей), приемных родителей. Учет детей, в отношении 

которых установлена опека (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью 

или усыновленных. Назначение и выплата денежных средств опекунам (попечителям), 

приемным родителям. 

− Прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий. Оформление и 

формирование личных дел граждан, нуждающихся в направлении в стационарные 

учреждения социального обслуживания. Оформление и выплата пособия на погребение. 

Назначение и выплата денежных компенсаций в соответствии с действующим 
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законодательством. 

− Оформление и формирование личных дел получателей социальных стипендий. Прием, 

регистрация и оценка документов, представленных для получения социальной поддержки. 

− Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей 

корреспонденции. Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка 

проектов на письменные обращения граждан. 

− Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. 

Оформление личных дел граждан принимаемых на обслуживание. Определение размеров и 

видов помощи в каждом конкретном случае. 

− Оформление трудовых договоров, их регистрация. 

Оформление приказов о приеме на работу, переводе, увольнении Внесение соответствующих 

записей в трудовые книжки работников. 

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 11, 

ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК1.6 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 

У9 У10 У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 

З10 З11 З12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен квалификационный 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 У1 У2 У3 

У4 У5 У6 У7 У8 У9 У10 

У11 У12 У 13 У 14 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

З9 З10 З11 З12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты предполагает наличие учебного кабинета 

дисциплин права 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по числу обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения: 

 - рабочая доска; 

 - комплект учебно-наглядных пособий; 

 - экран; 

 - проектор. 

  

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Афтахова, А.В. Право социального обеспечения. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.В. Афтахова. - Москва: Юрайт, 2020 - 441 с. - ЭБС «Юрайт» 

- Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/bcode/467077 

2. Комкова, Г.Н. Право социального обеспечения. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Комкова, Р.А. Торосян, В.Б. Сычев; отв. ред. Г.Н. 

Комкова. - Москва: Юрайт, 2020. - 188 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/456252 

3.Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. Официальный текст 

с изменениями. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 96 с. - ЭБС "Znanium.com" - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010198 

4. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Г. В. Сулейманова. Москва: Юрайт, 2019. - 430 с. - ЭБС "Юрайт" - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433741 

Дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и практикум / 

под ред. М.В. Филипповой. - Москва: Юрайт, 2020. - 406 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/bcode/452184 

2. Григорьев, И.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум / И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. - Москва: Юрайт, 2020. - 426 с. - ЭБС 

«Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/bcode/467058 

3. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и практикум / 

под ред. В.Ш. Шайхатдинова. - Москва: Юстиция, 2020. - 551 с. - ЭБС «BOOK.RU» - 

Режим доступа: https://book.ru/book/932631 
4.Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по 

междисциплинарному курсу: МКД 01.01 Право социального обеспечения, специальность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, форма обучения очная и заочная 

[Электронный ресурс] / [составители: С.И. Абреч, Б.И.Хут]. - Яблоновский : Б.и., 2019. - 

28 с. Режим доступа:http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100036641&time=1616130786 

https://www.biblio-online.ru/bcode/467077
https://www.biblio-online.ru/bcode/456252
https://www.biblio-online.ru/bcode/452184
https://www.biblio-online.ru/bcode/467058
https://book.ru/book/932631
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100036641&time=1616130786
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5.Методические указания к самостоятельной работе по МДК.01.02 Психология 

социально-правовой деятельности [Электронный ресурс] /  [составитель З.А. Негуч]. - 

Яблоновский : Б.и., 2018. - 24 с. Режим доступа: 
 http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100054347&time=1616052286 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://konsultant.ru/  

2. Справочная правовая система «Гарант». - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ www.aport.ru – общая информационная система;  

3. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации. - Режим 

доступа: www.duma.gov.ru 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/  

5. Все о праве. - Режим доступа: https://allpravo.ru/ 

6. Учебные статьи по психологии. - Режим доступа: http://psyarticles.ru/ 

7.Пенсионный фонд России. - Режим доступа: http://www.pfrf.ru/  

8.Фонд социального страхования. - Режим доступа: http://fss.ru/  

9.Федеральная  служба по труду и занятости. - Режим доступа: http://www.rostrud.ru 

; 

10.Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья. - Режим доступа: 

https://dislife.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение проводится с использованием различных технических средств обучения, 

методических приёмов проблемного обучения, имитационных и неимитационных 

моделей профессиональной деятельности, деловых игр, «мозгового штурма», работы 

«малыми» группами, индивидуального направленного обучения и т. д.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам и при проведении учебной практики: 

Специалисты со средним профессиональным или высшим образованием, имеющие 

опыт практической деятельности в сфере по (указывается профиль практической 

деятельности). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой: 

Педагогический состав: 

преподаватели  профессионального модуля 

Непосредственные руководители:  

Должности сотрудников учреждений, на базе которых студенты проходят 

производственную практику. 

Общие руководители:  

Должности сотрудников учреждений, на базе которых студенты проходят 

производственную практику 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 
Перечень тем курсовых работ для студентов ОФО и ЗФО, обучающихся по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на 2019/2020 учебный год 

1. Реформа пенсионной системы в Российской Федерации на современном этапе: 

состояние, проблемы и перспективы. 

2. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100054347&time=1616052286
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://allpravo.ru/
http://psyarticles.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.rostrud.ru/
https://dislife.ru/
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3. Система органов социальной защиты населения России и их деятельность в 

современных социально-экономических условиях. 

4. Правовое регулирование отношений по обеспечению государственными 

пособиями и компенсационными выплатами. 

5. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

6. Правовое регулирование пенсионного обеспечения инвалидов в Российской 

Федерации: проблемы и противоречия. 

7. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по случаю потери 

кормильца в Российской Федерации. Проблемы в назначении пенсии. 

8. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

9. Обязательное медицинское страхование — одна из гарантий права граждан на 

бесплатную медицинскую помощь и лечение. 

10. Социальные пособия как правовой институт социальной защиты населения. 

Проблемы и перспективы правового регулирования социальных пособий. 

11. Государственные пособия гражданам, имеющим детей и государственная 

поддержка семей с детьми.  

12. Правовые основы социальной защиты многодетных семей в Российской 

Федерации. 

13. Правовое положение лиц, нуждающихся в социальной защите. Проблемы 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите. 

14. Организационно-правовые основы деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Его роль и функции в реализации пенсионного страхования и 

обеспечения. 

15. Правовые аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов в 

сфере пенсионного обеспечения. 

16. Фонд социального страхования Российской Федерации: правовой статус, 

задачи, функции, структура. 

17. Правовые аспекты социального обслуживания в Российской Федерации 

пожилых граждан в стационарных учреждениях: организация и содержание. 

18. Правовые аспекты социального обслуживания в Российской Федерации лиц с 

ограниченными возможностями в стационарных учреждениях: организация и содержание. 

19. Правовые аспекты развития учреждений социальной защиты населения в 

регионе (на примере Краснодарского края/Республики Адыгея). 

20. Правовое регулирование деятельности органов социальной защиты населения 

по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов. 

21. Роль социальных пенсий в пенсионном законодательстве Российской 

Федерации. 

22. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих отношения по 

социальному обслуживанию: проблемы и противоречия. 

23. Материнский (семейный) капитал как инновация в сфере социального 

обеспечения. 

24. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования и его значение в пенсионной системе. 

25. Правовое регулирование конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в сфере социального обеспечения в Российской Федерации. 

26. Социально-правовые гарантии для безработных граждан по действующему 

законодательству Российской Федерации. 

27. Правовое регулирование социальной политики Российской Федерации в 

отношении граждан пожилого возраста и инвалидов. 
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28. Правовое положение Всероссийского общества инвалидов. Роль 

всероссийского общества инвалидов в организации рабочих мест для людей с 

ограниченными возможностями. 

29. Правовые аспекты реабилитации и социальной адаптации инвалидов в 

современном обществе. 

30. Правовое положение граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Анализ современных форм социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

31. Доступная среда жизнедеятельности инвалидов. Реализация государственной 

программы «Доступная среда». 

32. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

33. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и 

обеспечении занятости населения. 

34. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их 

реализации. 

35. Обеспечение занятости населения и социальная защита безработных. 

36. Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных 

воздействий: основные виды выплат, компенсаций и порядок их предоставления. 

37. Государственные пенсии за выслугу лет: понятие, порядок назначения. 

38. Страховой стаж как основание возникновения права на социальное 

обеспечение. 

39. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития. 

40. Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

41. Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид социального 

обслуживания. 

42. Опека и попечительство как форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: понятие, особенности, правовое регулирование. 

43. Правовые основы усыновления (удочерения) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

44. Приемная семья как способ решения проблемы устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

45. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы 

назначения. 

46. Понятие инвалидности. Порядок и основания признания гражданина 

инвалидом, группы инвалидности. 

47. Социальная защита материнства, отцовства и детства в современных 

социально-экономических условиях. 

48. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей в 

современных социально-экономических условиях. 

49. Особенности пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел и 

членов их семей в современных социально-экономических условиях. 

50. Пособия по временной нетрудоспособности как вид страхового обеспечения в 

системе социального обеспечения в Российской Федерации. 

51. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения отдельных 

категорий работников. 

52. Правовое регулирование компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан. 

53. Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих России. 
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54. Понятие и значение страхового (трудового) стажа, специального 

(профессионального) стажа и выслуги лет в праве социального обеспечения. 

55. Право на одновременное назначение двух видов пенсий. Круг лиц, имеющих 

право, на одновременное получение двух видов пенсий.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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;  
 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами 

и вопросами, не 

затрудняется с ответами 

при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при решении 

практических вопросов 

и задач, владеет 

необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении   

и защите 

результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля и т.п.. 

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; 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;  
 

У5 формировать пенсионные дела;  
 

У6 дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; составлять 

проекты ответов на письменные 
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обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем, вести учет обращений;  
 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 

У7 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат;  
 

У8 консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые 

системы;  
 

У9 запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах;  
 

У10 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;  
 

У11 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;  
 

У12 правильно организовать 

психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг);  
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У13 давать психологическую 

характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения;  
 

У14 следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

З1 содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами 

и вопросами, не 

затрудняется с ответами 

при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при решении 

практических вопросов 

и задач, владеет 

необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении   

и защите 

результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля 

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; основные 

понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; основные функции 

учреждений государственной службы 

медико-социальной экспертизы;  

 

З4 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы; структуру трудовых пенсий;  

 

З5 понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; государственные стандарты 

социального обслуживания;  

 

З6 порядок предоставления социальных 

услуг и других социальных выплат;  

 

З7 порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

 

З8 компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  
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 обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 

З9 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; основные понятия общей 

психологии, сущность психических 

процессов;  

 

З10 основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях;  

 

З11 особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста;  

 

З12 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 

обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета № 202 Дисциплин права для обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета № 202 Дисциплин права должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащен оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра, 

использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 

быть оборудован передвижной регулируемой партой. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа 

нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам должен быть 

представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития) (не менее одного вида): 

- использование текста с иллюстрациями; 
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- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы профессионального модуля ПМ. 

01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья 

обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 

отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 

коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 

на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 

подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 

  






