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

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) -  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) в 
части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, 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 -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;

1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат;
- пользования компьютерными программами назначения пенсий, пособий и других 
социальных выплат;
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 
индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан;
- общение с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной 
помощи;
- установление психологического контакта с клиентом;
- адаптация в трудовом коллективе;
- использование приемов эффективного общения в профессиональной деятельности 
и саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции 
уметь:
- анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 
систем;
- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат;
- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат;
- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления;
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем;
- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат;
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем;
- пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, 
пособий и других социальных выплат;



- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 
справочно-правовые системы;
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах;
- составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты 
и других социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи сертификата на 
материнский (семейный) капитал, используя информационные справочно-правовые 
системы;
- осушествлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа;
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста;
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 
услуг);
- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 
общения и правила культуры поведения;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной 
деятельности;
- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и 
социально-психологические причины;
знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, предоставления услуг;
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 
размеры и сроки;
- структуру трудовых пенсий;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
- государственные стандарты социального обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
- порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 
пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;



- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных 
выплат;
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
- основы психологии личности;
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе;
- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 
социальные и социально-психологические причины.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -  552 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  444 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  404 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  148 часов; 

учебной и производственной практики -  108 часов.



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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.

ОКЗ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

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



ЗЛ. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)
Объем времени, отведенный на освоение 

меясдисциплинарного курса (курсов) Практика

Коды Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося Производственная
профессиональных

компетенций
Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

В Т .Ч .,

курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в Т .Ч .,  

курсовая 
работа 

(проект),
часов

Учебная,
часов

(по профилю 
специальности),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1 .- П К  1.6. Раздел 1. МДК 01.01 Право 
социального обеспечения 336 224 100 112

Раздел 2. МДК 01.02. Психология 
социально-правовой деятельности

108 72 42 36

Учебная практика 108 108 108
Производственная практика (по 
профилю специальности), часов

-
i ь* «■ ч* Ч ‘" «  « * ■ л ■  ̂* /«Шг »■ Т . ;; '  ̂■

“

Всего: 552 404 142 148 108



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем_______

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект)

Объем часов

1
Раздел ПМ 1. Право 

социального обеспечения как 
отрасль российского права

МДК 01.01 Право социального 
обеспечения

Введение Введение
Тема 1.1. Понятие и сущность 

права социального обеспечения
Содержание

1. Понятие и виды социального обеспечения. Функции социального 
обеспечения
Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 
Основные принципы права социального обеспечения

Источники права социального обеспечения
История развития законодательства о социальном обеспечении
Международно-правовое регулирование в области социального 
обеспечения

Лабораторные работы
1.

Практические занятия
1.
2

Определение принципов права социального обеспечения 
Анализ действующего законодательства права социального 
обеспечения

Тема 1.2. Правовое 
регулирование отнощений в 

системе социального 
обеспечения

Содержание
1. Правоотношения в сфере социального обеспечения

Формы социального обеспечения. Финансирование социального 
обеспечения
Юридическая ответственность в праве социального обеспечения

Лабораторные работы
1.

Практические занятия
1.

2

Определение состава правоотношений в сфере социального 
обеспечения
Правонарушения в социальном обеспечении и особенности 
привлечения к юридической ответственности____________

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.

40

16

2
2
2

2
2
2

2
2

10
2
2

2

2

22

10



Написание доклада на тему «Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита»
Написание доклада на тему «Реализация прав граждан на социальное обеспечение за рубежом»
Написание доклада на тему Территориальное управление Пенсионного фонда России, их задачи, функции» 
Составление таблицы «Проанализировать особенности метода права социального обеспечения, гражданского и 
трудового права и составить сравнительную таблицу»
Написание сообщения «Проанализировать междунбародно-правовые акты и выступить с сообщением о видах 
социального обеспечения»
Написание сообщения «Конституция РФ о праве граждан на социальное обеспечение»
Написание реферата на тему «история развития законодательства о социальном обеспечении»
Составление схемы «Элементы правоотношений в сфере социального обеспечения»
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация, оформление работ и 
подготовка к их защите

Примерная тематика домашних заданий
Работа с правовыми источниками.
Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной литературой.
Подбор и систематизация нормативно-правовых актов по ряду вопросов.
Составление схем/таблиц.
Работа со средствами массовой информации по проблемам работы органов социальной сферы. 
Работа с конспектом занятий.
Выполнение индивидуального (проектного) задания.
Написание доклада, реферата_________  . . __________________________
Учебная практика 
Виды работ
Производственная практика (по 
Виды работ

профилю специальности) -

Раздел ПМ 2. Пенсионное 143
обеспечение ; ■

МДК 01.01 Право социального
обеспечения ......................................; : ...■

Тема 2.1. Понятие и виды стажа Содержание 6
1. Понятие и виды страхового стажа 2 3
2 Исчисление и подтверждение страхового стажа 2

Лабораторные работы
1.

Практические занятия
1. Исчисление общего стажа, стажа на соответствующих видах работ 2

Тема 2.2. Право на страховую Содержание 4
пенсию 1. Организационные, правовые и финансовые основы пенсионного 

страхования в Российской Федерации
2
2

2

2 Понятие и виды пенсий в России 2
Лабораторные работы -

1. -
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Практические занятия  ̂ Т . . . -  ■■]
1. -

Тема 2.3. Страховая пенсия по 
старости

Соде ржание 18
1. Страховая пенсия по старости на общих основаниях: условия 

назначения 2
2
2

2

2 Размер страховой пенсии по старости по новой пенсионной формуле 2
3 Накопительная пенсия 3

Лабораторные работы -

1. - Г ^
Практические занятия
1.
2
3

4

Семинар. Досрочные трудовые пенсии по старости 
Определение размера страховой пенсии по старости 
Определение размера пенсии при назначении досрочных страховых 
пенсий по старости
Определение размера накопительной пенсии

Тема 2.4, Страховая пенсия по 
инвалидности

Содержание 16 1*. ';r •' %
1. Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы 2

4

2

4

2
2 Понятие, группы и причины инвалидности 2
3 Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы 2
4 Основные функции учреждений государственной службы медико

социальной экспертизы
2

5 Понятие и общая характеристика страховой пенсии по инвалидности 2
6 Условия назначения и размер страховой пенсии по инвалидности 2

Лабораторные работы И; *
1. [ j

Практические занятия
2
2

1.
2

Юридическое значение экспертных заключений МСЭ. Семинар 
Определение права на пенсию, расчет ее размера и срока назначения i f  r '

Тема 2.5. Страховая пенсия по 
случаю потери кормильца

Содержание 8
2
2

l ' . .. ’
1. Понятие и общая характеристика страховой пенсии по случаю потери 

кормильца
2

2 Условия назначения и размер страховой пенсии по случаю потери 
кормильца

2

Лабораторные работы
1.

Практические занятия
2

2

1.

2

Определение права на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца, ее размера и срока назначения 
Формирование дел получателей пенсий

Тема 2.6. Право на 
государственную пенсию

1 Содержание 30
21. Понятие и виды государственной пенсии 2

2 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению федеральных 3
12



Тема 2.7. Выбор, назначение, 
пересчет и выплата пенсий

8

государственных гражданских служащих
Условия назначения и размер пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению военнослужащих и членов их семей
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению участникам 
Великой Отечественной войны и гражданам награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»______________________________
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданам 
из числа космонавтов и из числа работников летно-испытательного 
состава
Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан
Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам

Лабораторные работы
1.

Практические занятия
1. Исчисление специального стажа при назначении пенсии за выслугу 

лет федеральным государственным гражданским служащим, 
исчисление размера пенсии, срока назначения 
Определение условия, размера и срока назначения пенсии по 
инвалидности военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, пенсии по случаю потери кормильца семьям 
военнослужащих
Определение условия размера и срока назначения пенсии по 
инвалидности участникам Великой Отечественной войны 
Определение условия, размера, срока назначения государственной 
пенсии по старости, по инвалидности, гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных воздействий
Определение условия, размера и срока назначения пенсии по 
обеспечению граждан из числа космонавтов и работников летно
испытательного состава
Определение права на социальную пенсию, исчисление ее размера и 
срока назначения
Формирование дел получателей пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению____________________________________

Содержание
1. Обращение за пенсией, назначение пенсии

Лабораторные работы
1.

Практичеекие занятия
1. Семинар. Пересчет размера и индексации страховых пенсий и пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению
Правила оформления и ведения пенсионных дел. Пенсионное_______
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удостоверение, порядок его выдачи и содержание. Семинар 
Перерасчеты пенсий
Перевод с одного вида пенсии на другой. Индексация пенсий 
Выплата и доставка страховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
Удержания из пенсий

—

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Написание доклада «Стаж государственной службы и выслуга лет»
Написание доклада «Трудовая книжка как документ подтверждающий трудовой стаж»
Написание доклада «Доказательства иных видов деятельности, засчитываемых в трудовой стаж»
Написание реферата «Негосударственные пенсионные фонды РФ»
Написание реферата «Развитие системы индивидуального (персонифицированного) учета в РФ»
Написание реферата «Понятие и виды страховой пенсии по старости»
Написание доклада «Пенсии по старости, назначенные досрочно гражданам, признанным безработными» 
Написание доклада «Дополнительное материальное обеспечение гражданам за особые заслуги перед РФ» 
Составление таблицы формул, по которым определяется размер страховой пенсии по старости, перечислить 
индексы ПК
Написание доклада «Понятие родства и свойства»
Написание доклада «Особенности пенсионного обеспечения работников прокуратуры»
Написание доклада «Причины инвалидности у военнослужащих»
Написание доклада «Причины инвалидности у участников Великой отечественной войны»
Написание сообщения «О зонах радиоактивного загрязнения»
Написание доклада «Процедура обращения за страховой пенсией и пенсией по государственному пенсионному 
обеспечению»
Написание реферата «Пенсионное обеспечение граждан, прибывщих в РФ из бывших республик СССР» 
Определение круга лиц;
-имеющих право на одновременное получение двух пенсий;
- имеющих право на получение социальной пенсии

Составление схемы «Сроки установления и перерасчета пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению»
Составление схемы «Виды страхового стажа»
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация, оформление работ и 
подготовка к их защите

45

Примерная тематика домашних заданий
Работа с правовыми источниками.
Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной литературой.
Подбор и систематизация нормативно-правовых актов по ряду вопросов.
Составление схем/таблиц.
Работа со средствами массовой информации по проблемам работы органов социальной сферы. 
Работа с конспектом занятий.
Выполнение индивидуального (проектного) задания.
Написание доклада

■ K i l

С'

*
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Учебная практика 
Виды работ

L

Производственная практика (по профилю специальности) 1
Виды работ

Раздел ПМ 3. Социальные 66
пособия и компенсационные

выплаты по системе
социального обеспечения

МДК 01.01 Право социального
обеспечения

Тема 3.1. Социальные пособия Содержание 16 1
1. Понятие, виды и общая характеристика пособий 4
2 Пособия по временной нетрудоспособности 4
3 Пособия гражданам, имеющим детей
4 Социальные пособия по безработице

Лабораторные работы "
1.

Практические занятия
1. Порядок расчета размера пособий по временной нетрудоспособности. 2

Определение размера пособий по беременности и родам
2 Назначение пособия по безработице 2
3 Ежемесячные пособия на детей в возрасте 16 лет. Определение права 2

на пособие. Расчет совокупного среднедушевого дохода
4 Формирование дел получателей пособий 2

Тема 3.2. Компенсационные Содержание 8
выплаты 1. Понятие, виды компенсационных выплат. Размер и порядок выплат

компенсаций 2
2 Правовое регулирование различных видов компенсационных выплат. 4

Лабораторные работы

Практические занятия
]. Формирование дел получателей компенсационных выплат 2

Тема 3.3. Меры социальной Содержание 10
поддержки отдельных 1. Система мер социальной поддержки. Социальная поддержка

категорий граждан предоставляемая отдельным категориям граждан субъектов РФ 2
Лабораторные работы -

1.
Практические занятия
1. Семинар. Дополнительные меры государственной поддержки семей.

имеющих детей 2
2 Меры социальной поддержки ветеранов федерального уровня.

Ь̂я ии' t ' ^ ..-- '^ -t’'’'' “
--г

I f
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3

4

социальные гарантии Героям Советского Союза, Героям РФ и полным 
кавалерам ордена Славы. Семинар
Меры социальной поддержки инвалидов и граждан, подвергшихся 
воздействию радиации. Семинар
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты

Тема 3.4. Государственная 
социальная помощь

Содержание
........................  _ _  . . .

10
21. Система мер государственной помощи 3

Лабораторные работы -
1.

Практические занятия

2
2
2

2

1.

2
3

4

Семинар. Право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг 
Социальная доплата к пенсии. Семинар
Семинар. Государственная помощь отдельным группам, оказываемая 
субъектами РФ
Определение видов социальных услуг и субсидий

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Написание доклада «Особенности назначения пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям 
граждан»
Написание рефератажПособия на детей, назначаемые органами социальной защиты населения субъектов РФ» 
Написание доклада «Социальные пособия на погребение»
Написание реферата «Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения»
Написание доклада «Ежемесячная денежная выплата Героям Советского Союза, Героям РФ. Полным кавалерам 
ордена Славы и членам их семей»
Написание доклада «Ежемесячная денежная выплата Героям Социалистического труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы»
Написание доклада «Понятие и принципы международно-правового регулирования социального обеспечения» 
Написание доклада «Минимальные нормы социального обеспечения»
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация, оформление работ и 
подготовка к их защите ___  ______________  ___________

Примерная тематика домашних заданий
Работа с правовыми источниками.
Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной литературой.
Подбор и систематизация нормативно-правовых актов по ряду вопросов.
Составление схем/таблиц.
Работа со средствами массовой информации по проблемам работы органов социальной сферы. 
Работа с конспектом занятий.
Выполнение индивидуального (проектного) задания.
Написание доклада ___  ____
Учебная практика 
Виды работ______

24

и  

■ в

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ___________________________________________
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Раздел ПМ 4. Охрана здоровья 87 1
граждан и социальное

обслуживание
МДК 01.01 Право социального SfrI

обеспечения
Тема 4.1. Медико-социальная Содержание 8

П О М О Щ Ь 1. Охрана здоровья населения в Российской Федерации 2 2
2 Понятие, виды и общая характеристика медико-социальной помощи 4 2
3 Обязательное медицинское страхование 3

Лабораторные работы -
1.

Практические занятия
1. Составление договора обязательного медицинского страхования 2

Тема 4.2. Льготы по системе Содержание 2
социального обеспечения 1. Понятие и виды льгот по системе социального обеспечения 2 2 1

Лабораторные работы -
1. ■■ •

Практические занятия
1 .

Тема 4.3. Социальное Содержание 20
обслуживание 1. Понятие и принципы социального обслуживания 2 2

2 Виды социального обслуживания 2 2

3 Льготы в жилищно-коммунальной сфере для инвалидов 2 2

4 Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов 
средствами передвижения

2 2

Лабораторные работы -
1.

Практические занятия | в 1 Ш1. Семинар. Стационарное социальное обслуживание 2
2 Полустационарное социальное обслуживание. Семинар 2
3 Социальное обслуживание на дому. Семинар 2
4 Срочная социальная и социально-консультативная помощь. Семинар 2 ■ ’ -7 »
5 Семинар. Трудоустройство и профессиональное обучение инвалидов 2 .. ■ /.. . ■* У' ; ,
6 Определение правильности применения нормативных актов в части 2

социального обслуживания престарелых, инвалидов.
малообеспеченных семей с детьми

Тема 4.4. Обеспечение в Содержание 4
1 LI 1 « jr 1 , 1 III!
\u'4 '

порядке обязательного 1. Понятие и принципы обязательного социального страхования от 2 2
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных

несчастных случаев на заболеваний
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производстве и
профессиональных заболеваний

Тема 4.2. Написание курсовой 
работы

Лабораторные работы
1.

Практические занятия
21. Основные виды обеспечения по страхованию, их размеры. Порядок 

назначения и выплаты. Семинар
Содержание 20

1.
2

3

4
5

6 
7

Выдача тем для написания курсовой работы
Написание содержания курсовой работы по темам индивидуально и 
консультация по написанию
Подбор материалов для написания курсовой работы по темам
индивидуально
Работа с источниками
Написание и разработка основной части курсовой работы по темам 
индивидуально
Написание выводов по курсовой работе
Подбор судебной практики для написания курсовой работы по темам 
индивидуально. Оформление и сдача курсовой работы

Лабораторные работы 1
1.

Практические занятия
1.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.
Написание доклада «Лекарственная помощь и санатарно-курортное лечение»
Написание сообщения «Медицинское страхование в странах Восточной Европы»
Написание доклада «Льготы ветеранам труда»
Написание доклада «Льготы для инвалидов»
Написание доклада «Право инвалидов на реабилитацию»
Написание реферата «Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Написание доклада «Комплексные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Написание доклада «Трудоустройство инвалидов по окончании учебных заведений»
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендация, оформление работ и 
подготовка к их защите
Работа над курсовой работой_________________________________________________________________________

Примерная тематика домашних заданий
Работа с правовыми источниками.
Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной литературой.
Подбор и систематизация нормативно-правовых актов по ряду вопросов.
Составление схем/таблиц.
Работа со средствами массовой информации по проблемам работы органов социальной сферы. 
Работа с конспектом занятий.
Выполнение индивидуального (проектного) задания.
Написание доклада
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Учебная практика 
Виды работ
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ

Тематика курсовых работ (проектов)
1. Организационно-правовые формы, виды и функции социального обеспечения на современном этапе.
2. Принципы организации социального обеспечения в свете пенсионной реформы.
3. Государственное пенсионное страхование: источники финансирования, субъекты, виды и размеры 

выплат, органы управления.
4. Особенности советской системы социального обеспечения.
5. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы развития.
6. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном обеспечении.
7. Субъекты права социального обеспечения.
8. Трудовой стаж: его виды и значение в праве социального обеспечения.
9. Доказательства трудового стажа.
10. Досрочные пенсии по старости педагогическим работникам.
11. Досрочные пенсии по старости медицинским работникам.
12. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
13. Перерасчёт трудовых и государственных пенсий. Индексация и корректировка пенсий.
14. Выплата трудовых и государственных пенсий.
15. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы РФ.
16. Процессуальные сроки в пенсионном обеспечении.
17. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим.
18. Пособие по временной нетрудоспособности.
19. Пособия гражданам, имеющим детей.
20. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан.
21. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и служащим органов внутренних дел.
22. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения.
23. Медицинская помощь и лечение.
24. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц.
25. Трудовые пенсии по старости.
26. Негосударственные пенсионные фонды, функции и принципы их деятельности.
27. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
28. Протезирование на современном этапе.
29. Пенсионное обеспечение судей.
30. Стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
31. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
32. Профессиональное обучение и переобучение инвалидов за рубежом.
33. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
34. История развития социальной работы в России._____________________________________________
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Раздел ПМ 5. Психология 
социально-правовой 

деятельности
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МДК 01.02 Психология 
социально-правовой 

деятельности

—-V.* !

Введение Предмет психологии, ее задачи и методы
Тема 5.1. Психология 

деятельности и познавательных 
процессов

Содержание
1. Сущность и развитие психики

Ощущение и восприятие: понятие, виды, свойства
Внимание и память: функции, виды, развитие. Изменение процессов 
внимания и памяти в результате внещних воздействий в связи с 
возрастом___________________________________________________
Воображение, мышление и речь: виды, функции, развитие

Лабораторные работы
1.

Практические занятия
1.

2
3

Понятие, виды, строение и развитие человеческой деятельности. 
Семинар
Определение видов и свойств ощущения, восприятия 
Определение видов и свойств внимания, памяти. Особенности 
внимания и памяти у пожилых людей
Определение видов и свойств воображения, мышления, речи. Анализ 
индивидуальных различий в речи, мышлении и воображении с учетом 
возрастных особенностей
Выдвижение, обсуждение и обоснование студентами гипотез по 
формированию оптимального психологического контакта с помощью 
речи_________________________________________________________

18
2
2

2
2

Тема 5.2. Психология личности 
и человеческих 

взаимоотношений

Содержание
1. Общие представления о личности. Формирование и развитие 

личности. Современные теории личности, их классификация. 
Возрастные особенности психологии инвалида и пожилого человека
Способности и воля: понятие. Развитие. Понятие, типология и 
формирование характера. Типы, свойства темперамента

Виды и роль эмоций в жизни человека. Психологические теории 
мотивации
Роль общения в психическом развитии человека
Виды социального и антисоциального поведения. Девиантное и 
противоправное поведение________________________________

Лабораторные работы
1.

Практические занятия
1. Составление психологической характеристики личности. Особенности 

возрастных личностных проявлений______________________________

32
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2

3
4
5
6

7
8

9
10

Определение типа темперамента. Формирование характера. 
Возрастные особенности становления черт характера у человека 
Психологические теории эмоций. Возрастная мотивация деятельности 
Определение навыков эффективного общения 
Особенности общения с лицами пожилого возраста и инвалидами 
Малая группа и коллектив. Личность в группе. Межличностные 
отнощения. Семинар
Социально-психологический климат в группе 
Межличностные и межгрупповые конфликты. Возникновение и 
динамика враждебных отнощений. Типология одиночества 
Социально-психологическая диагностика социальных отнощений 
Определение видов и форм девиаций, выделение их социальных и 
социально-психологических причин

к ’ •%' “  ̂ ' 1 " "

Тема 5.3. Особенности 
ПСИХОЛОГИИ инвалидов и лиц 

пожилого возраста

Содержание 10 S . . , . ■ Г:-- .:
1. Психологические особенности личности инвалидов 2

2
2

2 Особенности личности старого человека. Типология личности в 
пожилом возрасте

3

Лабораторные работы ■
. . . . .  . . .

Г ■ ■ J1.
Практические занятия

2

2

2

1.

2

3

Характеристика личностных особенностей позднем возрасте и у 
инвалидов
Классификация психологических типологий старости. Адаптация к 
жизни инвалидов
Изменение психических процессов у инвалидов

Тема 5.4. Психология и этика 
профессиональной 

деятельности юриста

Содержание 10
1 Общение в профессиональной деятельности юриста 2 2

2 Итоговое занятие 2 2

Лабораторные работы
^

Г?

Г  -ж

1.
Практические занятия

2

2

2

1.

2

3

Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 
деятельности юриста. Требования предъявляемые к его личности. 
Семинар
Характеристика личностно-профессиональных качеств юриста. 
Классификация особенностей профессионального общения 
Юридическая этика -  вид профессиональной этики. Нравственные 
качества юриста

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.
Проработка конспектов занятий. Самостоятельное изучение учебной литературы,
нормативных правовых актов, исследование психических процессов и состояний. Главная цель таких
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занятий -  иметь представление: об особенностях, структуре и основных направлениях психологии как 
области научного знания; о методах познания в психологии; о понятии и содержании социально
правовой деятельности юриста.
Подготовка студентами ответов на теоретические вопросы по каждой теме. Обсуждение ответов. 
Самостоятельные домашние задания, в ходе которых студенты выполняют задания для 
самостоятельной работы, проводят поиск дополнительной информации по пройденному материалу 
применительно к практике юриста. На семинаре проводится анализ выполненной работы и 
проверка собственной психологической готовности к деятельности юриста.________________________

Примерная тематика домашних заданий
Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной литературой.
Составление схем/таблиц.
Работа со средствами массовой информации по проблемам работы органов социальной сферы. 
Работа с конспектом занятий.
Учебная практика 
Виды работ______
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ___________________________________________

J llse e iie U ™ .

Учебная практика 
Виды работ
Понятие социального обеспечения
Этико-психологические аспекты общения юриста. Психология и этика профессиональной деятельности юриста
Понятие и виды стажа
Девиантное поведение
Пенсия по старости
Пенсия по случаю потери кормильца
Темперамент. Характер -  черты, особенности, типы характера 
Пенсия по инвалидности
Основания назначения и методика расчета пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Психология человека в обществе. Психология инвалидов. Категории инвалидности. Социальная поддержка
инвалидов
Пособия и иные выплаты
Пособия по временной нетрудоспособности
Пособие по безработице
Основания назначения компенсационных выплат, методика расчета. Материнский семейный капитал 
Характеристика конфликта как социального феномена. Психология групп: понятие группы и ее основные 
характеристики, виды групп__________________________________________________________________________

108

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ___________________________________________

Штшшт

Тематика курсовых работ (проектов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов права социального обеспечения; мастерских не требуется; 
лабораторий не требуется.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий: образцы конституционно-правовых 
документов, процессуальных документов и т.д.

Технические средства обучения:
- Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
информационными справочно-правовыми системами.
- Периферийные устройства: мультимедийный проектор, принтер, внешние 
накопители на магнитных и оптических дисках.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не требуется

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1 .Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной службы 
Российской Федерации». Под ред. А. Н. Козырина. М.: Норма, 2016.
2. Новицкая Л. М., Чикмачева Л. Ю., Орлова Г. А. Комментарий к 
законодательству о пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. М.: 
ИНФРА-М, РИОР, 2015.
3. Андреева Г.М. Социальная психология : учеб, для высш. учеб, заведений / 
Г.М. Андреева. -  М. : Аспект Пресс, 2014. -  378 с.
4. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. -  Изд. 3-е, испр. и доп. 
-  М. : Академия, 2015. -  528 с.
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5. Глуханюк Н.С. Поздний возраст и стратегии его освоения / Н.С. Глуханюк, 
Т.Б. Гершкович. -  Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. -  
112с.
6. Горянова В.А. Психология общения. - М.: ИЦ «Академия», 2014.
7. Краснова О.В. Психология личности пожилых людей и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья : учеб, пособие для слушателей 
проф. переподготовки по специальности «Психол. деят-сть в учреждениях 
социал. сферы» / О.В. Краснова, И.Н Галасюк, Т.В. Шинина. -  СПб. : КАРО, 
2014.-320 с.
Дополнительные источники:
8. Маклаков А.Г. Общая психология : учебник / А.Г. Маклаков. -  СПб. : 
Питер, 2016. -  583 с.
9. Малышев А.А, Савёлов В.П. Основы психологии и психология в правовой 
деятельности: Учебное пособие для студентов и слушателей ВАВТ. 2-е изд. 
доп. и испр. - М.: ВАВТ, 2016.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к квалификационному экзамену в рамках 
профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной зашиты» является успешное 
освоение учебной практики.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствуюшего 
профилю модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: -.Мастера: -.
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Результаты
(освоенные профессиональные 

________ компетенции)________

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Осуществлять профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

Принятие управленческих 
рещений для реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты в соответствии с 
действующим 
законодательством 
Точность и скорость поиска 
нормативных правовых актов 
в соответствии с рещаемой 
задачей
Корректность ссьшок на 
нормативно-правовые акты 
при рещении
профессиональных задач

Текущий контроль в 
форме проведения 
практических 
занятий: выполнение 
профессиональных 
заданий, решения 
ситуационных задач. 
Домашняя работа. 
Индивидуальный 
опрос.
Подготовка к
семинару..
Выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы_____________

Осуществлять прием граждан по
вопросам
обеспечения
защиты.

и
пенсионного
социальной

Рассматривать пакет документов 
для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других вьшлат, а 
также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
защите.

Результативность 
использования 
информационно-правовых 
систем при осуществлении 
приема граждан;
Проведение правовой оценки 
документов, предъявляемых 
для установления пенсий, 
пособий в соответствии с 
действующим 
законодательством 
Соответствие выбранной 
тактики общения типу 
клиента при рещении 
профессиональных задач

Текущий контроль в 
форме проведения 
практических 
занятий: выполнение 
профессиональных 
заданий, решения 
ситуационных задач. 
Домашняя работа. 
Индивидуальный 
опрос.
Подготовка к
семинару..
Выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы_____________

Обоснованность определения 
права на пенсию и размер 
пенсии на основании 
сведений, содержащихся в 
документах, представляемых 
для установления пенсий. 
Ясность решений о
назначении пенсии.
Точность и аккуратность 
формирования пенсионных 
дел

Текущий контроль в 
форме проведения 
практических 
занятий: выполнение 
профессиональных 
заданий, решения 
ситуационных задач. 
Домашняя работа. 
Индивидуальный 
опрос.
Подготовка к
семинару..
Выполнение 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы_____________
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Осуществлять установление
(назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и 
корректировку пенсий,
назначение пособий,
компенсаций и других 
социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные 
технологии.

Скорость и результативность 
работы с компьютерными 
программами производства 
индексации перерасчета 
пенсии
Правильность производства 
перерасчета размера пенсий в 
зависимости от различных 
обстоятельств, корректировка 
размера страховой части 
трудовой пенсии по старости 
и инвалидности, перевод с 
одного вида пенсии на 
другой.
Правильность производства 
индексации пенсии

Текущий контроль в 
форме проведения 
практических 
занятий: выполнение 
профессиональных 
заданий, решения 
ситуационных задач. 
Домашняя работа. 
Индивидуальный 
опрос.
Подготовка к
семинару..
Выполнение
самостоятельной
внеаудиторной
работы_____________

Осуществлять формирование и 
хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат.

1) контроль за
формированием дел
получателей пенсий, пособий 
и других социальных выплат 
в соответствии с
предъявляемыми 
требованиями;
2) обеспечение правильного
хранения дел получателей 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат в 
соответствии с
предъявляемыми 
требованиями;

Текущий контроль в 
форме проведения 
практических 
занятий: выполнение 
профессиональных 
заданий, решения 
ситуационных задач. 
Домашняя работа. 
Индивидуальный 
опрос.
Подготовка к
семинару..
Выполнение
самостоятельной
внеаудиторной
работы_____________

Консультировать граждан и 
представителей юридических лиц 
цо вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты

Определение оснований
назначения пенсий, пособий и 
других социальных выплат 
Правильность оформления
заявлений, ходатайств 
Грамотность оформления
проектов документов
распорядительного характера

Текущий контроль в 
форме проведения 
практических 
занятий: выполнение 
профессиональных 
заданий, решения 
ситуационных задач. 
Домашняя работа. 
Индивидуальный 
опрос.
Подготовка к
семинару..
Выполнение
самостоятельной
внеаудиторной
работы_____________

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ясность определения роли своей 
будущей профессии в обществе, 
роли знаний и умений по МДК 
01.01, МДК 01.02 в 
профессиональной деятельности;
- результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, проектах 
выставках, олимпиадах
- своевременность заключения 
договора о дальнейшем 
трудоустройстве_______________

Метод
наблюдения.
Выполнение и
защита
практических
работ,
тестирование, 
индивидуальные 
и групповые 
проекты, 
портфолио.

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

адекватность оценки возможного 
риска при решении 
нестандартных
профессиональных задач в 
области обеспечения реализации 
прав граждан в сфере пенсион
ного обеспечения и социальной 
защиты;

рациональность рещения 
стандартных профессиональных 
задач в области обеспечения 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;

аргументированность 
самоанализа выполнения 
профессиональных задач.________

Метод
наблюдения.
Выполнение и
защита
практических
работ,
тестирование, 
индивидуальные 
и групповые 
проекты, 
портфолио.

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации,
необходимой для постановки и 
рещения профессиональных
задач, профессионального и 
личностного развития.

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации;

полнота использования 
различных источников, включая 
электронные при выполнении 
самостоятельной работы;

Метод
наблюдения.
Выполнение и
защита
практических
работ,
тестирование, 
индивидуальные 
и групповые 
проекты, 
портфолио.

Использовать информационно
коммуникационные технологии 
для_________ совершенствования

составление перечня 
официальных сайтов нормативно 
-  правовой базы в области права и

Метод
наблюдения.
Выполнение
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профессиональной деятельности. организации социального 
обеспечения на федеральном, 
региональном, местном уровнях;

защита
практических
работ,
тестирование, 
индивидуальные 
и групповые 
проекты, 
портфолио.

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством,
потребителями.

- полнота соблюдения этических
норм и правил взаимодействия с 
коллегами, руководством,
клиентами;
- полнота владения приемами 
ведения дискуссии, диспута, 
диалога, полилога, монолога;

результативность 
взаимодействия с участниками 
профессиональной деятельности

Метод
наблюдения.
Выполнение и
защита
практических
работ,
тестирование, 
индивидуальные 
и групповые 
проекты, 
портфолио.

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненньж, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.

- адекватность самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной работы;
- полнота выполнения 
обязанностей в соответствии с их 
распределением;

обоснованность анализа 
процессов в группе при 
выполнении задач практики на 
основе наблюдения, построение 
выводов и разработка 
рекомендаций_________________

Метод
наблюдения.
Выполнение и
защита
практических
работ,
тестирование, 
индивидуальные 
и групповые 
проекты, 
портфолио.

Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы.

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;

анализ действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты

Метод
наблюдения.
Выполнение и
защита
практических
работ,
тестирование, 
индивидуальные 
и групповые 
проекты, 
портфолио.

Соблюдать основы здорового 
образа жизни, требования охраны 
труда

- эффективность использования 
полученных знаний в области 
государственных требований 
охраны труда;
- знание правил поведения и 
выполнения работ в соответствии 
с требованиями правил охраны

Метод
наблюдения.
Выполнение
защита
практических
работ,
тестирование.

и
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труда; индивидуальные
соблюдение требований и групповые

пожарной безопасности. проекты,
производственной санитарии и 
личной гигиены

портфолио.
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Рецензия
на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ. 01 Обеспечение реализании прав граждан в сфере пенсионного обеспе
чения и социальной защиты

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
выполненная преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж» Костиной Е.А.

В программе отражены:
1. Цели освоения профессионального модуля, соотнесенные с общими целя

ми ОПОП СПО.
2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП. Указаны требова

ния к готовностям обучающегося, необходимые при освоении данного 
профессионального модуля и приобретенные в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения про
фессионального модуля по ФГОС СПО. Указан перечень и описание ком
петенций, а также требования к знаниям, умениям и навыкам, получае
мым в ходе изучения профессионального модуля

4. Структура и содержание профессионального модуля:
• Общая трудоемкость профессионального модуля в часах;
• Формы контроля по учебному плану (экзамен, дифференцированный 

зачет);
• Тематический план изучения профессионального модуля;
• Программа содержит виды самостоятельной работы, перечни основных 

понятий и категорий, списки литературы.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ

ной аттестации по итогам освоения профессионального модуля и учебно
методическое обеспечение. Указаны темы докладов, сообщений, рефера
тов и др.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального 
модуля содержит перечень основной литературы, дополнительной литера
туры, программного обеспечения и интернет-ресурсы.

7. Материально -  техническое обеспечение профессионального модуля

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 «Обеспечение реали
зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» мо
жет быть использована для обеспечения основной образовательной программы по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рецензент:



Рецензия
на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспе
чения и социальной защиты

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Программа подготовлена преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж» Кос
тиной Е.А.

Рабочая программа включает разделы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля
4. Условия реализации программы профессионального модуля
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)
В рабочей программе профессионального модуля ПМ. 01 «Обеспечение реа

лизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 
указаны примеры оценочных средств для контроля уровня сформированности 
компетенций; критерии оценки текущего и рубежного контроля.

Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 «Обеспечение реали
зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» от
вечает требованиям ФГОС СПО, профессионального стандарта «Специалист по 
организации назначения и выплаты пенсии» и профессионального стандарта 
«Специалист по социальной работе».

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит перечень 
основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и интернет- 
ресурсы.

Материально -  техническое обеспечение всех видов учебной работы профес
сионального модуля ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен
сионного обеспечения и социальной защиты» отвечает требованиям ФГОС.

Таким образом, рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци
альной защиты» полностью соответствует ФГОС СПО по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» и может быть использована в 
учебном процессе.

Рецензент Ю.В. Становова


