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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

1.1. Область применения рабочей программы.
Программа профессионального модуля (далее программа) — является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) 
для специальности СПО: 40.02.01. - Право и организация социального 
обеспечения в части освоения вида деятельности: обеспечения реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):1.1-1.6

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к

результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом 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 назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
• формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения;
• пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
• определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
• определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан;
• информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
• общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
•  публичного выступления и речевой аргументации позиции
уметь:
• анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 
назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 
информационных справочно-правовых систем;



• принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат;
• определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат;
• разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления;
• определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем; формировать пенсионные дела;
• дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
• составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
• пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
• консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно
правовые системы;
• запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 
плате и страховых взносах;
• составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 
предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 
справочно-правовые системы;
• осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа;
• использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности;
• информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения;
• оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы;
• объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста;
• правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 
услуг);
• давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 
общения и правила культуры поведения;
• следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности
знать:
• содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, предоставления услуг;



• понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 
и сроки; правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
• основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
• основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 
экспертизы;
• юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
• структуру трудовых пенсий;
• понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;
• государственные стандарты социального обслуживания;
• порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
• порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;
• компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан;
• способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
• основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
• основы психологии личности; современные представления о личности, ее структуре и 
возрастных изменениях;
•  особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; основные правила 
профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 280 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки -  44 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 236 часов; 

учебной практики -  72 часов 
производственной практики -  72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВПД) обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.



ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 3.1. Тематический план профессионального модуля__________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов  
профессионального модуля

В сего
часов

О бъем времени, отведенны й на освоение междисциплинарного  
курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучаю щ егося

Самостоятельная 
работа обучаю щ егося

Учебная,
часов

Производственная (по 
профилю  

специальности), 
часов

(если предусм от рена  
р а сср ед о т о чен н а я  

практ ика)

В сего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа  
(проект), 

часов

В сего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа  
(проект), 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П К  1.1-1.6 МДК 01.01 Право социального 
обеспечения. 182 32 20 18 150

П К  1.1-1.6 МДК 01.02 Психология 
социально-правовой 

деятельности
98 12 8 86

Всего: 280 44 58 18 236 72 72

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые 
записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 
материала в журнале.

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе 
дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся»
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3.2 Содержание учебного материала «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты»

Н аименование разделов  
профессионального модуля 
(П М ), междисциплинарны х  

курсов (М ДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел МДК 01. 01. Право социального обеспечения
Тема 1.1. Право 
социального обеспечения 
как отрасль права

Содержание:

1
Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения. Функции социального 
обеспечения. Организационно-правовые формы социального обеспечения

2 2

2
Пр2аво социального обеспечения как отрасль права. Предмет права социального 
обеспечения. Методы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 
Принципы социального обеспечения.

2 3

3
Понятие источников права социального обеспечения, виды, классификация. Общая 
характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению. Материальные, 
процедурные и процессуальные правоотношения. Особенности юридических фактов и 
сложных составов, порождающих, изменяющих и прекращающих правоотношений. 
Правовой статус субъектов правоотношений

2 2

Практические занятия

1
Составление сравнительных таблиц гражданских и процессуальных правоотношений 4

Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5

Тема 1.2. 
Трудовой стаж

Содержание:

1
По1нятие трудового стажа, виды, юридическое значение. Страховой стаж. Периоды работы и 
(или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж. Иные периоды, засчитываемые в 
страховой стаж. Порядок исчисления страхового стажа. Специальный трудовой стаж. 
Непрерывный трудовой стаж.

7 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5
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Тема 1.3. Система 
государственного 
пенсионного обеспечения

Содержание:

1
Система государственного пенсионного обеспечения: понятие, сущность, принципы 
функционирования.

2 2

2
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Виды пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению. Право на пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению. Право на одновременное получение двух пенсий.

2 2

3
Субъекты государственного пенсионного обеспечения: федеральные государственные 
служащие, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, граждане, 
пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, нетрудоспособные 
граждане.

1 2

4
Размеры государственного пенсионного обеспечения федеральных государственных 
служащих. Размеры государственного пенсионного обеспечения военнослужащих и членов 
их семей. Размеры государственного пенсионного обеспечения участников Великой 
Отечественной Войны. Размеры государственного пенсионного обеспечения граждан, 
пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, и членов их семей.

1 2

Практические занятия

1
Составление сравнительных таблиц " Субъекты государственного пенсионного 
обеспечения

4

2
Условия назначения пенсий федеральным государственным служащим 4

Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5

Тема 1.4.
Система обязательного
пенсионного
страхования.

Содержание: 26

1
Обязательное пенсионное страхование: понятие, сущность, принципы функционирования. 
Субъекты обязательного пенсионного страхования: страховщик, страхователь, 
застрахованные лица.

1 2

2
Полномочия федеральных органов государственной власти по обязательному 
пенсионному страховании. Права, обязательности и ответственность страховщика. Права, 
обязанности и ответственность страхователей. Регистрация страхователей в органах 
страховщика. Права, обязанности и правоотношений по обязательному пенсионному 
страхованию

2 2

3 Пенсионная книжка застрахованного лица. 1 1

10



4
Понятие социального риска, виды. Страховой риск и страховой случай. Обязательное 
страховое обеспечение. Условия предоставления страхового обеспечения

1 2

5
Финансовое система обязательного пенсионного страхования. Бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Формирование бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Расходование средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Порядок формирования и 
индексации расчетного пенсионного капитала. Контроль за использованием средств 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

1 2

6
У6плата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Тарифы страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование. Особенности исчисления, порядок и 
сроки уплаты страховых взносов страхователям

1 1

Практические занятия

1 Контроль за уплатой страховых взносов 4
2 Субъекты обязательного пенсионного страхования 4
Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 

литературы.
5

Тема 1.5. Трудовые 
пенсии по старости.

Содержание:
1 Понятие и признаки трудовой пенсии по старости. Виды трудовых пенсий по старости. 2 2
2 Условия, определяющие право на трудовую пенсию по старости. Досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в связи с работой в особых условиях труда. Досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера и 
местностях приравненных к ним.

2 2

3 Досрочное назначение трудовой пенсии в связи с педагогической деятельности в 
общеобразовательных учреждений для детей. Досрочное деятельностью в 
общеобразовательных учреждений для детей. Досрочное назначение трудовой пенсии в 
связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения. Досрочное 
назначение трудовой пенсии в связи с работой в гражданской авиации.

2 1

Практические занятия
1 Составление сравнительной таблицы "Право на пенсию по старости» 4

Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5
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Тема 1.6. Трудовая пенсия 
по инвалидности.

Содержание:
1. Понятие трудовой пенсии по инвалидности, функции, виды 3 2
2 Условия назначения трудовой пенсии по случаю инвалидности. Структура трудовой пенсии 

по случаю инвалидности.
4 2

Практические занятия
1 Составление сравнительной таблицы "Право на пенсию по инвалидности 4
Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5

Тема 1.7. Трудовая пенсия 
по случаю потери 
кормильца.

Содержание:
1. Понятие трудовой пенсии по случаю потении кормильца, функции , виды 2 2
2 Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Структура трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
4 2

Практические занятия
1 Составление сравнительной таблицы "Право на пенсию по случаю потери кормильца 4
Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5

Тема 1.8. Назначение, 
перерасчет и выплата 
трудовых пенсий.

Содержание:
1 Порядок назначения трудовых пенсий. Сроки назначения трудовых пенсий. 1 2
2 Сроки перерасчета размеров трудовых пенсий. Приостановление и возобновление выплаты 

трудовых пенсий. Прекращение и восстановление выплаты трудовых пенсий
1 2

3 Сроки выплаты трудовых пенсий 1 2
4 Выплата трудовых пенсий за время пребывания пенсионера в государственных, 

муниципальных, стационарных учреждений социального обеспечения. Выплата трудовых 
пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории РФ.

2 2

5 Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных прав.
Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии. Перерасчет размеров трудовых 
пенсий по документам пенсионного дела

2 2

Практические занятия
1 Составление сравнительной таблицы "Право на трудовую пенсию 4
Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5

12



Тема 1.9. Пенсионное 
обеспечение 
военнослужащих и лиц, 
приравненных к ним.

Содержание:
1 Система пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и лиц, приравненных 

к ним в пенсионном обеспечении. Виды пенсий.
2 2

2 Условия предоставления пенсии за выслугу лет военнослужащим и лицам, приравненным к 
ним. Условия предоставления пенсии по инвалидности для военнослужащих и лиц, 
приравненных к ним. Условия предоставления пенсии по случаю потери кормильца семьям 
военнослужащих и лиц, приравненных к ним

2 2

3 Размер пенсии за выслугу лет военнослужащим и лицам, приравненным к ним. Размер 
пенсии по инвалидности для военнослужащих и лиц, приравненных к ним. Размер пенсии 
по случаю потери кормильца семьями военнослужащих и лиц, приравненных к ним.

1 2

4 Надбавки и повышения к пенсии за выслугу лет, к пенсии по инвалидности, к пенсии по 
случаю потери кормильца.

1 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5

Тема 1.10. Пособие по
временной
нетрудоспособности.

Содержание:
1 Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности (при заболевании, при 

карантине, санаторно-курортном лечении, протезировании, по уходу за больным членом 
семьи).

4 2

2 Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности. Исчисление размера 
пособия по временной нетрудоспособности.

2 2

3 Предоставление пособия по временной нетрудоспособности для отдельных категорий 
граждан ( граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, граждан, пострадавших от воздействия радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АСЭ).

2 2

Практические занятия
1 Составление сравнительной таблицы "Пособие по временной нетрудоспособности 4
Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 

литературы.
5

Тема 1.11. Содержание:

13



Государственные пособия 
гражданам, имеющим 
детей.

1 Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей (понятие по 
беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, единовременном пособие в связи с рождением ребенка, пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячное пособие на ребенка).

2 2

2 Пособие по беременности и родам, порядок предоставления, период выплаты, размер 
пособия.

1 2

3 Единовременное пособие женщинам , вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, порядок предоставления, размер единовременного пособия.

1 2

4 Единовременное пособие при рождении ребенка, порядок предоставления, размер 
единовременного пособия при рождении ребенка.

1 2

5 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, порядок предоставления, период выплаты, размер ежемесячного пособия.

1 2

Практические занятия
1 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 4
Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5

Тема 1.12.
Пособие по безработице.

Содержание:
1 Понятие пособия по безработице. Условия предоставления пособия по безработице. Размер 

пособия по безработице.
7 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

5

Тема 1.13 Пособие на 
погребение.

Содержание:
1 Понятие пособия по погребение 2 2
2 Условия предоставления пособия по погребение. 2 2
3 Размер пособия на погребение. 1 2
4 Порядок выплаты пособия на погребение. 1 2
Практические занятия
1 Государственные пособия на погребение 4
Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

4
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Тема 1.14. Возмещение 
вреда здоровью 
работника, причиненного 
в связи с несчастными 
случаями на 
производстве и 
профессиональными 
заболеваниями.

Содержание:
1. Право работника на возмещение вреда, причиненного здоровью, несчастным случаем на 

производстве и профессиональным заболеваниям.
3 2

2 Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности. Размер пособия по 
временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия по временной 
нетрудоспособности.

2 2

3 Условия предоставления единовременной страховой выплаты. Размер единовременной 
страховой выплаты. Назначение и выплата единовременной страховой выплаты.

2 3

Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

4

Тема 1.15. Социальное 
обслуживание населения.

Содержание
1. Социальное обслуживание населения: понятие, принципы. Государственные стандарты 

социального обслуживания. Право граждан на социальное обслуживание.
2 2

2 Материальная помощь. Социальное обслуживание на дому. Социальное обслуживание в 
стационарных учреждениях. Предоставление временного приюта. Организация дневного 
пребывания в учреждениях социального обслуживания. Консультативная помощь. 
Реабилитационные услуги. Порядок предоставления социальных услуг. Плата за социальное 
обслуживание. Основания для бесплатного социального обслуживания. Организация 
социального обслуживания. Государственная система социальных служб.

2 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

4

Тема 1.16. 
Государственная 
социальная помощь.

Содержание
1 Понятие государственной социальной помощи. Виды государственной социальной помощи. 3 2
2 Лица, имеющие право на государственную социальную помощь. Условия предоставления 

государственной социальной помощи. Размер государственной помощи.
4 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка нормативной, учебной и справочной 
литературы.

4

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ МДК 01.01.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Особенности оказания государственной социальной помощи за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации.

76
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- Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
- Условия предоставления компенсационных выплат .
- Порядок предоставления компенсационных выплат.
- Пособие на погребение для военнослужащих и лиц, приравненных к ним.
-Выплата пособия по безработице.
- Приостановление выплаты пособия по безработице.
- Прекращение выплаты пособия по безработице.
-Ежемесячное пособие на ребенка, порядок назначения и выплаты, размер ежемесячного пособия.

МДК 01. 02. Психология социально-правовой деятельности
Раздел 2 Введение в психологию
Тема 2.1. Введение. 
Основные принципы, 
задачи психологии.

Содержание
1 Определение понятия «психологии». Предмет, принципы, психологии. Характеристика 

связи психологии с другими науками
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка нормативной, учебной и 
справочной литературы.

3

Тема 2.2.
Основные методы 
психологии.

Содержание

1 Описание основных методов психологии ( наблюдение, беседа, тестирование, 
эксперимент, анализ документов, анализ продуктов деятельности, социометрия).

2 3

Практические занятия

1. Проективные методы психологии 2
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка нормативной, учебной и 
справочной литературы

3

Раздел 3.Закономерности внутренней психологической деятельности личности
Тема 3.1.
Понятие о психике. 
Психические явления 
человека.

Содержание

1 Определение понятия «Психика». Сознание, бессознательное. Описание основных 
психических явлений: психические процессы; психические свойства, психические 
состояния, психические образования

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов, рефератов по индивидуальным 
заданиям.

3
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Тема 3. 2.
Представление о личности 
в психологии. Структура 
личности.

Содержание
1 Понятия индивида, личности, индивидуальности. Охарактеризовать структуру личности: 

психологическая, мировоззренческая, социально-психологическая стороны
2 2

Тема 3. 3. 
Представление о 
личности в основных 
направлениях 
психологии.

Содержание
1 Описание основных направлений психологии : бихевиоризм, психоанализ, 

гуманистическая психология, когнитивная психология.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка нормативно, учебной и 
справочной литературы.

3

Тема 3. 4. 
Познавательные 
психические процессы.

Содержание
1 Описание основных познавательных психических процессов( восприятие, ощущения, 

внимание, мышление, память, речь, воображение).
2 2

Практические занятия
1. Исследование познавательных психических процессов 2
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка нормативно, учебной и 
справочной литературы

3

Тема 3. 5.
Эмоционально-волевые 
психические процессы 
личности.

Содержание
1 Характеристика основных эмоциональных процессов: воля, эмоции, настроение, чувства, 

стресс, аффект, фрустрация.
2 2

Тема 3. 6.
Управление эмоциями и 
чувствами.

Содержание
1 Правила управления своими эмоциями. Воздействие на эмоциональные переживания 

партнера по общению. Способы снятия эмоциональной напряженности (рационализация 
гнева, визуализация гнева, релаксация гнева). Конструктивное выражение негативных 
эмоций.

2 2

Практические занятия
1 Разрядка отрицательных эмоций и техники самоуспокоения 2

Тема 3.7. 
Психологические 
свойства личности.

Содержание
1 Определение понятий: темперамент, характер, способности, направленность. 

Характеристика типов темперамента. Описание структуры характера. Классификация 
характера. Виды способностей. Направленность личности.
Определение и характеристика понятий: воля, эмоции, настроение, чувства, стресс,

2 2
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аффект, фрустрация.
Практические занятия
1 Исследование психологических свойств личности 3
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
нормативной и справочной литературы, оформление хода и результата практического занятия

3

Тема 3. 8. 
Мотивационно- 
потребностная сфера 
личности.

Содержание
1 Понятие «потребность», «мотив». Иерархии потребностей по Маслоу. Классификация 

мотивов: побудительные, притягательные мотивы
2 2

Практические занятия
1 Исследование мотивационно-потребностной сферы личности 3

Раздел 4. Психология общения.
Тема 4.1.
Понятие общения. 
Функции, структура 
общения.

Содержание
1 Определение понятия «Общение». Описание функций общения. Коммуникативная 

структура общения (коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения).
2 2

Тема 4.2.
Стили общения. 
Ролевые позиции в 
общении.

Содержание
1 Характеристика стилей общения ( светское, духовное, деловое, примитивное, 

манипулятивное, формально-ролевое, гуманистическое). Характеристика видов 
взаимоотношений людей. Характеристика ролевых позиций в общении ( родитель, взрослый, 
ребенок).

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: составление кроссвордов 3
Тема 4.3.
Средства общения. 
Кинесические средства 
общения

Содержание

1 Вербальные и невербальные средства общения. Значение вербальных и невербальных 
средств общения. Описание невербальных средств общения. Характеристика 
кинесических средств (мимика, жесты, визуальный контакт, позы и жесты, походка).

2 2

Тема 4.4.
Описание поз и жестов.

Содержание
1 Описание жестов открытости и закрытости, жестов неуверенности, психологического 

дискомфорта, жесты готовности, лжи, рассерженности, жесты оценочного отношения.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
нормативной и справочной литературы.

3

Тема 4.5. Содержание
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Паралингвистика и 
экстралингвистика. 
Такесические средства 
общения.

1 Характеристика выразительных особенностей голоса Виды звуковых включений в речь 
(смех, плач, вздохи, паузы). Характеристика динамических прикосновений (рукопожатий, 
похлопываний, поцелуев). Значение паралингвистики и экстралингвистики и 
такесических средств общения.

2 3

Тема 4.6.
Проксемические средства 
общения

Содержание
1 Характеристика межличностных дистанций (интимная, персональная, социальная, 

публичная). Организация пространства, варианты размещения при деловом общении.
2 2

Практические занятия
1 Интерпретация поз и жестов 2

Тема 4.7.
Механизмы восприятия 
людей. Стереотипы в 
общении

Содержание
1 Казуальная атрибуция. Стереотипы и их виды ( антропологические,национальные и 

социальные: социально-статусные, эксперссивно-эстетические, вербально-поведенческие 
стереотипы). Характеристика визуализации — способ защитиы от ошибок социального 
восприятия. Механизмы восприятия хорошо знакомых людей. Виды самоподачи. 
Самоподачи превосходства, привлекательности, отношения.

2 2

Тема 4.8. Конструктивное 
общение

Содержание
1 Описание техник конструктивного общения. Характеристика приемов по избеганию 

ошибок поведения. Описание психологических приемов расположения к себе ( прием 
«Имя собственное», прием «Зеркало отношений», прием «Комплименты»). Виды 
комплиментов

2 2

Практические занятия
1 Техники конструктивного общения 3
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
нормативной и справочной литературы,оформление хода и результата практического занятия

3 3

Тема 4.9.
Процесс слушания. Виды 
слушания.

Содержание
1 Описание приемов активного слушания и эмпатического слушания. Ошибки слушания. 

Правила эффективного слушания.Определение понятия «Барьеры общения». Виды 
барьеров (вербальные и невербальные барьеры, индивидуально-типологигеские 
особенности людей как барьер общения, барьеры избегания, барьеры авторитета, барьеры 
непонимания, внутренние барьеры). Способы преодоления барьеров.

2 2

Практические занятия
1 Приемы и правила активного слушания 3
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Раздел 5.Конструктивное преодоление конфликтов
Тема 5.1. 
Природа и роль 
конфликтов.

Содержание
1 Структура конфликта. Стадии конфликта. Предпосылки конфликтных ситуаций. 

Классификация конфликтов.
2 2

Тема 5.2.
Способы и правила 
разрешения конфликтов.

Содержание
1 Способы предупреждения конфликтов. Правила поведения в условиях конфликта. 

Рекомендации по разрешению конфликтов
3 2

Практические занятия
1 Поведение в конфликтных ситуациях. Решение психологических задач 3
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и справочной литературы

3

Раздел 6.Деловое общение.
Тема 6.1.
Деловая беседа . Этапы 
делового общения.

Содержание
1 Понятие, цель делового общения. Виды делового общения. Деловая беседа. Этапы 

деловой беседы. Установление контакта. Ориентация в ситуации. Обсуждение вопросов. 
Принятие решения. Выход из контакта.

2 2

Тема 6.2.
Техника и тактика 
аргументирования. 
Правила конструктивной 
критики.

Содержание
1 Понятие аргументации. Виды аргументации. Методические и тактические приемы 

аргументации. Методы аргументации. Манипуляции. Определение понятия 
«Конструктивная критика». Правила конструктивной критики

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и справочной литературы

3

Тема 6.3. 
Психологические 
особенности публичного 
выступления.

Содержание
1 Этапы публичного выступления. Подготовка публичного выступления. Типичные ошибки 

публичных выступлений. Описание приемов удержания внимания слушателей.
22 3

Практические занятия
1 «Публичное выступление» 2
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и справочной литературы

3

Тема 6.4.
Этика делового общения

Содержание
1 Современные взгляды на место этики в деловом общении. Общие этические принципы. 

Характер делового общения. Правила делового этикета.
2 2
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Правила подготовки к интервью. Поведения на собеседовании:Структура резюме. 
Требования резюме. Виды деловых писем. Правила составления деловых писем.

Практические занятия
1 Самопрезентация в деловом общении 3

Раздел 7.Возрастное развитие личности.
Тема 7.1. 
Стадиальность 
психического развития.

Содержание
1 Критерии периодизации возрастного развития. Описание стадий развития человека. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка нормативной и справочной 
литературы.

3

Тема 7.2. 
Варианты линий 
онтогенеза

Содержание
1 Гедонистическая направленность личности, отвечающая простому и легкому или 

простому и трудному жизненному миру.
Эгоистическая направленность личности, соответствующая сложному и трудному 
жизненному миру
Духовно-нравственная направленность личности, отвечающая сложному и «как бы 
легкому» жизненному. Сущностная направленность личности, соответствующая «как бы 
простому» и «как бы легкому» (сущностному) жизненному миру.

2 2

Тема 7.3.
Особенности психологии 
периода «Зрелость».

Содержание
1 Взрослость -  пик профессиональных, интеллектуальных достижений. Ценности возраста: 

любовь, семья, дети. Поиск нового смысла жизни. Кризис взрослости. Переосмысление 
жизненных целей

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка нормативной и справочной 
литературы.

3

Тема 7.4.
Зрелость и
психологический возраст.

Содержание
1 Зависимость психологического возраста от индивидуальных особенностей личности. 

Описание трех вариантов соотношения психологического возраста с хронологическим: 
адекватность, отставание и опережение

2 2

Тема 7.5.
Основные линии 
онтогенеза периода 
зрелость

Содержание
1 Содержание жизни в зрелости при гедонистической, эгоистической, духовно

нравственной, сущностной направленности личности
2 2

Тема 7.6. Содержание
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Психология периода 
поздняя зрелость (после 
60-70 лет)

1 Старость -  закономерный процесс возрастных изменений в физическом и психическом 
плане. Особенности личности старого человека: сужение интересов, эмоциональная 
неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям, требовательность, обидчивость и т.д. 
Положительные показатели возраста: жизненная мудрость, базирующаяся на опыте; 
потребность в передаче накопленного опыта и т.д. Долголетие и жизнеспособность. 
Отношение к смерти.

2 2

Тема 7.7.
Старение и
психологический возраст

Содержание
1 Описание кризисного периода «кризис ухода на пенсию». Начало этого периода жизни 

обычно связано с ускоряющимся биологическим старением. Начинает убывать физическая 
сила, ухудшается общее состояние здоровья, снижается уровень некоторых психических 
функций

2 2

Тема 7.8.
Основные линии 
онтогенеза периода 
подняя зредость

Содержание
1 Резкое расхождение линий онтогенеза, резкие различия его содержания в зависимости от 

индивидуально-личностных особенностей человека.
1 2

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка нормативной и справочной 
литературы

4

Тема 7.9. Психология 
периода «Конец жизни»

Содержание
1 Отношение к смерти. Описание 5 стадий ухода из жизни: отрицание, гнев, торг, 

депрессия, принятие.
1 2

Практические занятия
1 Сущность психических процессов у лиц пожилого возраста 3

Раздел 8.Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья
Тема 8.1.
Классификация лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Содержание
1 Понятие инвалидности. Понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психический недостаток», «физический недостаток». Виды психических и физических 
недостатков.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка нормативной и справочной 
литературы.

4

Тема 8.2. Организация
медико-социальной
экспертизы.

Содержание
1 Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы. Основные функции 

учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы
1 2
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Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка нормативной и справочной 
литературы

4

Тема8.3. Особенности 
психики у лиц с 
физическими 
недостатками.

Содержание

1 Особенности психики людей, имеющих врожденные или рано приобретённые нарушения 
физического развития; имеющих поздно приобретённые нарушения физического развития. 
Понятие и сущность посттравматического стрессового расстройства

1 3

Тема 8.4. Особенности 
психики у лиц с 
нарушениями интеллекта

Содержание
1 Особенности памяти, внимания, мышления, речи, межличностного общения у лиц с 

незначительной, умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью.
1 3

Тема 8.5. Особенности 
психики у лиц с 
нарушениями слуха, с 
нарушениями зрения

Содержание
1 Особенности памяти, внимания, мышления, речи, межличностного общения у лиц с 

нарушениями слуха, с нарушениями зрения.
1 2

Тема 8.6. Особенности 
психики у лиц с 
нарушениями опорно
двигательного аппарата 
(ОДА) , с нарушениями 
речи.

Содержание
1 Особенности памяти, внимания, мышления, речи, межличностного общения у лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с нарушениями речи
1 2

Практические занятия
1 Сущность психических процессов у инвалидов (лиц с ограниченными возможностями 

здоровья)
2

2 Правила общения с пожилыми людьми. Правила общения с инвалидами (лицами с 
ограниченными возможностями здоровья)

3

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Составление психологической характеристики личности.
2. Сущность изменений психических процессов у инвалидов.
3. Сущность изменений психических процессов у лиц пожилого возраста.
4. Правила организации психологического контакта.
5. Правила организации психологического контакта.

54
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МДК 01. 03 Иформационно-коммуникативные технологии, применяемые в органах пенсионного фонда.
Раздел 9. Иформационно-коммуникативные технологии, применяемые в органах пенсионного фонда.
Тема 9.1. Место и роль 
Иформационно- 
коммуникативных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности юриста.

Содержание
1 Понятия информационных технологий (ИКТ), эволюция информационных и коммуникативных 

технологий
1 2

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
справочной литературы. Дидактические свойства и функции ИКТ. Формирование информационной 
культуры

3

Тема 9.2. Информация и 
информационные процессы 
в правовой сфере

Содержание
1 Понятие информации. Способы классификации информации 1 2
Практические занятия
1 Информационные справочно-правовые системы 4
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
справочной литературы. Виды информации, используемой в юридической деятельности (нормативно
правовая и ненормативно-правовая и их подвиды).

3

Тема 9.3. Государственная 
информационная политика

Содержание
1 Основные этапы государственной политики в информационной сфере. 1 2
Самостоятельная работа обучающихся: Государственная политика в области правовой 
информатизации. Направления правовой информатизации. Приоритетные направления развития 
государственной политики в информационной сфере. Концепция развития электронного правительства.

3

Тема 9.4. Информационные 
технологии и 
информационные системы

Содержание
1 Понятия информационной технологии и информационной системы и их взаимосвязь 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
справочной литературы. Классификация информационных систем, используемых в юридической 
деятельности

3

Тема 9.5. Технологии 
информатизации

Содержание
1 Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, отбора и структурирования 

информации.
2 2

Практические занятия
1 Использование основных функций системной программной среды и ее особенностей для 

структурирования информации
4
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2 Компьютерные программы назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 
рассмотрения пенсионных обращений граждан

6

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
справочной литературы.

3

Тема 9.6. Методы и 
средства осуществления 
информационных 
процессов в правовой сфере

Содержание
1 Методы и средства обработки правовой информации.

Метод моделирования и формализации. Понятие и виды социально-правовых моделей
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
справочной литературы. Метод алгоритмизации. Алгоритм, понятие, виды, способы описания. 
Применения метода алгоритмизации в правовой сфере.
Методы и средства поиска и систематизации правовой информации.

4

Тема 9.7. Электронная 
обработка текста 
документации

Содержание
1 Основные правила обработки текста документации. 1 2
Практические занятия
1 Создание, редактирование, форматирование, структурирование текстовой информации 6
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
справочной литературы.

3

Тема 9.8. Использование 
интернет технологий в 
профессиональной 
деятельности юриста

Содержание
1 Интернет-технологии в профессиональной деятельности 1 2
Практические занятия
1 Поиск информации в распределенном ресурсе сети Интернет 6
2 Организация межсетевого взаимодействия 4
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
справочной литературы.

4

Тема 9.9. Экспертные и 
аналитические методы в 
оценке электронных 
средств юридического 
значения

Содержание
1 Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств юридического значения 1 2
Практические занятия

Поиск и разработка оценки качества программных средств 4
Презентация и анализ проектов 8
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Практика учебная 72
Практика учебная по МДК 01.01 
Виды работ:
- анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
- определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем.
-организация межсетевого взаимодействия.
- ведение учета обращений.

36

Практика учебная по МДК 01.02 
Виды работ:
Способы снятия эмоционального напряжения. Интерпретация поз и жестов
Поведение в условиях конфликта
Конструктивное общение и конструктивная критика
Деловое общение. Психологические приемы расположения к себе.
Сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста. Общение с пожилыми людьми. 
Организация медико-социальной экспертизы. Общение с инвалидами.

36
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Практика производственная (по профилю специальности)
Виды работ по МДК 01.01:
- формирование пенсионных дел, дел получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;
- консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты, используя информационные справочно-правовые системы;
- составление проектов решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, 
ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат.
Виды работ по МДК 01.02:
- организация психологического контакта с клиентами (потребителями услуг);
- общение с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- речевая аргументация позиции.
Виды работ по МДК 01.03:
- работа с компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат.
- составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем
- работа с компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат.

72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов. 
социально-гуманитарных и юридических дисциплин, информационных 
систем в профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, комплект учебно-методических материалов.
Технические средства обучения: телекоммуникация, компьютеры, проектор, 
программное обеспечение общего назначения;

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
1. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения: 

официальное издание, М.: Стандартинформ, 2016.
2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения в Российской Федерации: учебник/ В.П. галаганов. -  М.: 
КНОРУС, 2015. -  160 с. -  (Среднее профессиональное образование).

3. Зозуля Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии: -  М.: 
Издательский центр «Академия». 2015. -  224 с.

4. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: 
практическое пособие/ Н.С. Кошелев. -  2-е изд., прераб. -  М.: Издательство 
«Омега-Л», 2015. -  83 с.: табл. -  (Социальная защита) ISBN 978-5-370-01784

5. Ефимова Н. С. Психология общения. Учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования. - М.: 
ИНФРА-М, 2016.

6. Аминов И. И. Психология делового общения. Учебник для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. - М.: ЮНИТИ, 2013.

7. Панфилова А. П. Теория и практика общения. Учебник для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования.- М.: Академия, 2013.

8. Сальникова Н. Л. Профессиональная этика и психология делового 
общения. Учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. - М.: Академия, 2013.

9. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения. Учебник 
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. - М.: ЮНИТИ, 2014.



Дополнительные источники:
I .  Основы социальной работы : Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. -  М., 2013г.
2. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами 

девиантного поведения:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. -  М.: ИНФРА-М, 2010. -  
184 с.

3. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы: учебник для студ. сред. 
проф. учеб. заведений/ Н.М. Платонова, Г.Ф. нестерова. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. -384 с.

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учеб. пособие 
для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. савинов. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. -  224 с.

5. Социальная работа: учебное пособие/ под общ. ред. Проф. В.И. Курбатова. -  3-е 
изд., перераб. и доп. -  Ростов н/Д: Феникс, 2003. -  480 с. 4

6. Социальная работа: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. -  2-е 
изд., перераб. и доп. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. -  364с.

7. Технологии социальной работы: учебник/ под. Ред. В.И. Жукова. -  М.: 
Издательство РГСУ: Издательство «Омега-Л», 2011. -  388 с. (Издательство РГСУ); 
(Издательство «Омега-Л»)

8. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности /под ред. 
проф. П.Д. Павленка: Учебное пособие. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К», 2009. -  596с.

9. Ефимова Н. С. Основы общей психологии. Учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования.- М.: ИНФРА-М, 
2009.

10. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Учебное пособие для учреждений 
среднего профессионального образования. -  М.: СФЕРА, 2008.

II . Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М.: ИНФРА-М, 2009.
12. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы взрослости. -  М.: Эксмо, 2008.
13. Лубовский В.И. Специальная психология. Учебное пособие. -  М.: Академия,

2009.
14. Соснин В. А. Социальная психология. Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.-М.: ИНФРА-М, 2010.
15. Сорокин В. М. Специальная психология. Учебное пособие. -  СПб.: Речь, 2009.
16. Сухов А. Н. Социальная психология. Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2010.
17. Слободчиков В. И. Психология человека. М.: ШКОЛА-ПРЕСС,2010.

Интернет-ресурсы.
http: //Электронный журнал «Психологическая наука и образование». psyedu.ru 
http: //Газета «Школьный психолог».psy.1september.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Во время изучения профессионального модуля образовательный процесс 

должен быть организован таким образом, чтобы:
-обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей;
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-обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы;

-сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса;

-использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся;

-проводить групповые консультации;
-проводить учебную практику (по профилю специальности) при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 
концентрированно;

-определять цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 
практике;

-проводить производственную практику в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся;

-проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций;

-обеспечивать учебно-методическое сопровождение преподавания
профессионального модуля;

-обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и библиотечным 
фондам;

-обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся доступ к сети 
Интернет;

-сопровождать изучение профессионального модуля необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса,
Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю модуля «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты» для специальности: 40.02.01 - Право и организация социального 
обеспечения Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

- анализа действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических 
занятий;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.

Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из 
разделов
профессионального
модуля.

Комплексный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.

ПК 1.2. Осуществлять прием 
граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты.

-  Консультирование 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.

-  определения права, 
размера и сроков назначения 
трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и 
материнского (семейного) 
капитала.

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию 
и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, 
используя информационно
компьютерные технологии.

-  Использование 
компьютерных технологий для 
назначения, перерасчета, 
перевода, пенсий, пособий и 
других выплат.

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат.

-  формирования 
пенсионных и личных дел 
получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их 
хранения.

ПК 1.6. Консультировать граждан 
и представителей юридических 
лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты.

-  Консультирование граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения.

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

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

-  демонстрация интереса к будущей 
профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

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

-  решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области юридической, 
психологической профилактики.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

-  эффективный поиск необходимой 
информации;
-  использование различных 
источников информации, включая 
электронные.

ОК5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

-  работа на компьютерах по 
заполнению учетно-отчетной 
документации;
-  использование компьютерных 
программам назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других социальных 
выплат.

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

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.

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

-  самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы.

-  знание действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

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

-  Соблюдение правил 
конструктивного общения, 
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции и этикета.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению.

-соблюдение законодательства.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки
результатов обучения

Умения:
анализировать действующее законодательство в области Текущий контроль в
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пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 
предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 
использованием информационных справочно-правовых 
систем;
принимать документы, необходимые для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат;
определять перечень документов, необходимых для 
установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат;
разъяснять порядок получения недостающих документов и 
сроки их предоставления;
определять право, размер и сроки назначения трудовых 
пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем; формировать 
пенсионные дела;
дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;
составлять проекты ответов на письменные обращения 
граждан с использованием информационных справочно
правовых систем, вести учет обращений;
пользоваться компьютерными программами назначения и 
выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 
консультировать граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, 
используя информационные справочно-правовые системы; 
запрашивать информацию о содержании индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать 
полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 
страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 
пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, 
ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 
других социальных выплат, используя информационные 
справочно-правовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в 
том числе с учетом специального трудового стажа; 
использовать периодические и специальные издания, 
справочную литературу в профессиональной деятельности; 
информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты 
населения;

форме:
наблюдение и оценка 
выполнения работ на 
учебной практике;
Наблюдение и оценка 
работы студентов в
группах.
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оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 
медико-социальной экспертизы;
объяснять сущность психических процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого возраста;
правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг);
давать психологическую характеристику личности, применять 
приёмы делового общения и правила культуры поведения; 
следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности
Знания:
содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих 
вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 
выплат, предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 
выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 
обеспечения, других социальных выплат, условия их 
назначения, размеры и сроки; правовое регулирование в 
области медико-социальной экспертизы;
основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
основные функции учреждений государственной службы 
медико-социальной экспертизы;
юридическое значение экспертных заключений медико
социальной экспертизы; 
структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального обслуживания и помощи 
нуждающимся гражданам;
государственные стандарты социального обслуживания; 
порядок предоставления социальных услуг и других 
социальных выплат;
порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 
пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;
компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 
способы информирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 
защиты;
основные понятия общей психологии, сущность психических 
процессов;
основы психологии личности; современные представления о 
личности, ее структуре и возрастных изменениях; 
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе

Текущий контроль в 
форме:
наблюдение и оценка 
выполнения работ на 
учебной практике
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