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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА»

1.1. Область применения примерной программы

Рабочая программа профессионального модуля -  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 основного вида деятельности: 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 2.1-2.3

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

• подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий;

• выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
• организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися и социальной поддержке и 
защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;

• консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 
компьютерных и телекоммуникационных технологий;

• участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

уметь:
• поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий; выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 
защите;

• участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации;
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• взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями;

• собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
• выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
• принимать решения об установлении опеки и попечительства;
• осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
• направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 
фонда Российской Федерации,

• определять их подчиненность, порядок функционирования;
• применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; следовать этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной деятельности

знать:
• нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 
работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 
населения;

• систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

• организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

• передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 
органах и учреждениях социальной защиты населения;

• процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 
лицам;

• порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, оказания услуг;

• документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

• федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 
защиты населения и их ресурсное обеспечение;

• Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:

максимальная учебная нагрузка обучающегося -  184 часа, включая: 
обязательную аудиторную учебную нагрузку -  24 часов; 
самостоятельную работу обучающегося -160 часов; 

учебная практика -  36 часов 
производственная практика -  36 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности организационное 
обеспечение деятельности учреждений социльной защиты населения и 
органов пенсионного фонда, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:________________________________________________

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

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

нормы и правила поведения

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
___________ 3.1 . Тематический план профессионального модуля___________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов  
профессионального модуля

В сего
часов
(макс. 

учебная  
нагрузка и 
практики)

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

П роизводственная  
(по профилю  

специальности), 
часов
(если

предусмотрена
рассредот оченная

практика)

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  2.1-2.3 Раздел 1. Организация работы 
органов и учреждений социальной 
защиты населения и органов 
пенсионного фонда РФ (ПФР)

76 12 9 18 64

П К  2.1-2.3 Раздел 2. Организация сферы 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты в Тульской 
области

54 6 6 50

П К  2.1-2.3 Раздел 3. Осуществление защиты 
прав и свобод граждан в сфере 
социальной защиты и пенсионного 
обеспечения

54 6 3 50

Всего: 184 24 18 18 160 36 36

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 обучения по профессиональному модулю (ПМ)
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 1. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда РФ

(ПФР)
192

Тема 1.1.
Понятие государственной 

системы социальной 
защиты населения.

Содержание 8 2
1. Понятие социальная защита населения. Право граждан РФ на социальную защиту. 

Категории граждан, нуждающиеся в социальной защите. Социальное обеспечение как 
механизм реализации социальной защиты населения.

2. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность системы 
социальной защиты населения в РФ. Источники финансирования социальной защиты. 
Государственные и негосударственные фонды.

Практические занятия : органы социальной защиты населения 2
Тема 1.2.

Организация и управление 
социальной защиты.

Содержание 6
1. Понятие организация. Организация как функция управления социальной работой.

Понятие организационная структура. Виды организационных структур управления: 
линейная, функциональная, матричная и др.
Организация как субъект управления. Понятие и особенности социальной организации. 
Функции организации в сфере социальной работы.

2

Практические занятия: изучение организаций социальной работы 2
Тема 1.3. 

Организация как 
социальная система.

Содержание
1. Понятие организация как социальная система. Основные характеристики организации как 

системы. Внутренняя среда организации, ее цели, задачи, структура, кадры и т.д. внешняя 
среда организации. Внешние факторы, воздействующие на организацию.
Социальная служба как организация в системе социальной защиты.

8 2

Практические занятия: организация работы в социальной службе. 2
Тема 1.4.

Государственные органы 
исполнительной власти в 

системе социальной 
защиты.

Содержание 6
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Основные направления 

деятельности в сфере социальной защиты населения. Функции и полномочия. Федеральные 
службы, находящиеся в ведении министерства, которые занимаются надзором в сфере 
социальной защиты населения.

2
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2. Органы исполнительной власти в сфере социальной защиты населения в субъектах РФ. 
Особенности их деятельности: цели, задачи, направления деятельности, структура.

Практическое занятие: работа с правовыми актами Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ.

2

Тема 1.5.
Территориальные 

учреждения социальной 
защиты населения.

Содержание 10 2
1. Виды территориальных учреждений социальной защиты населения, их функции и 

направления деятельности. Стационарные и нестационарные территориальные учреждения 
социальной защиты населения. Социальные услуги: понятие, виды. Порядок оказания 
социальных услуг.

2. Взаимодействие территориальных учреждений социальной защиты с учреждениями иных 
систем (здравоохранения, образования и т.д.).
Региональные особенности деятельности территориальных учреждений социальной 
защиты населения.

Практические занятия 6
1. Особенности социальной работы в территориальных учреждениях социальной защиты 

населения.
Тема.1.6.

Должностной регламент 
сотрудников учреждений 

социальной защиты.

Содержание 6
1. Категории и группы специалистов учреждений социальной защиты. 

Квалификационные требования специалистов по социальной работе, руководителей 
структурных подразделений учреждений социальной защиты населения.
Основные функции и виды деятельности специалиста по социальной работе и 
руководителей структурных подразделений учреждений социальной защиты.

2

Практические занятия: Составить должностной регламент сотрудников учреждений 
социальной защиты.

2

Тема 1.7.
Организация работы с 

обращениями граждан.

Содержание 6
1. Прием и регистрация поступающей корреспонденции. Рассмотрение предложений, 

заявлений и жалоб граждан. Правила приема и регистрации.
Рассмотрение письменных обращений граждан. Сроки рассмотрения и обращений и 
контроль исполнения.
Использование информационных технологий при работе обращениями.

2

2 Личный прием граждан. Особенности организации приема граждан. Фиксирование 
информации, получаемой от клиентов. Выстраивание первого контакта. Правила ведения 
беседы.

Практические занятия: составления писем-ответов на обращения граждан. 2
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Тема 1.8.
Организация оказания 
социальной помощи 

отдельным категориям 
граждан.

Содержание 10 2
1. Категории граждан, нуждающиеся в социальной защите. Особенности выявления людей, 

находящихся в ТЖС и нуждающиеся в социальной защите. Изучение ситуации клиента. 
Постановка проблемы. Определение категории клиента.

2. Определение объема и видов помощи клиенту, попавшему в ТЖС. Определение права 
клиента на ее получение.
Определение круга специалистов и учреждений, необходимых для оказания помощи 
клиенту. Контроль качества оказания услуг.

Практические занятия 2
1. Технология организации деятельности специалиста по социальной работе по оказанию 

социальной помощи.
Тема 1.9. 

Взаимодействие 
учреждений социальной 

защиты с общественностью

Содержание 6
1. Совместная деятельность учреждений социальной защиты с общественными 

организациями: Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом слепых, 
Всероссийским обществом глухих и др.
Волонтеры в системе социальной защиты населения.
Региональный опыт взаимодействия с общественными и религиозными организациями.

2

Практическое занятие: способы взаимодействия учреждений социальной защиты с 
общественностью.

2

Тема 1.10.
Пенсионный фонд РФ -  

основной орган 
пенсионного обеспечения.

Содержание 2
1. Пенсионная система РФ. Правовое положение, задачи и функции пенсионного фонда РФ. 

Задачи и функции отделений Пенсионного фонда в субъектах РФ. Структура отделений 
Пенсионного фонда РФ: основные отделы, из задачи и функции.

2

Практические занятия: изучение нормативно-правовых актов 2
Тема 1.11.

Система обязательного 
пенсионного страхования в 

РФ.

Содержание 10
1. Понятие обязательное пенсионное страхование. Субъекты и страховщики обязательного 

пенсионного страхования. Лица, подлежащие обязательному пенсионному страхованию. 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования.

2

2. Виды пенсий. Условия их назначения. Представление граждан к пенсии. Расчет и 
назначение пенсии.

Практическое занятие: расчет и назначение пенсий, решение ситуативных задач. 2
Тема 1.12.

Организация обеспечения
Содержание 8
1. Государственная система пособий и компенсационных выплат. 2
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граждан пособиями по 
обязательному 

социальному страхованию.

Фонд социального страхования. Источники средств Фонда социального страхования. 
Цели, задачи и организационно-управленческая структура Фонда. Организация работы 
Фонда социального страхования в субъектах РФ.

Практическое занятие 4
1. Организация обеспечения граждан пенсиями и пособиями.

Тема 1.13.
Организация работы 

органов по обеспечению 
занятости населения.

Содержание 6 2
1. Особенности государственной политики занятости населения.

Органы и учреждения федеральной государственной системы, занимающиеся вопросами 
занятости населения.
Реализация политики занятости населения в субъектах РФ.
Нормативно-правовые акты, гарантирующие защиту и соблюдение прав и интересов 
граждан в сфере занятости.

2. Центры занятости населения, их цели, задачи и направления деятельности. Услуги, 
оказываемые гражданам центром занятости.
Признание гражданина безработным. Социальное обеспечение безработных граждан. 
Опыт работы городских (районных) центров занятости.

Практическое занятие
41. Особенности социальной работы по обеспечению занятости населения.

Тема 1.14.
Особенности организация 

социальной защиты 
населения в сельской 

местности.

Содержание 8
1. Формы расселения людей как условия их жизнедеятельности. Особенности социальных 

проблем людей, проживающих в городе сельской местности.
Основные направления социальной работы в сельской местности.

2

2. Учреждения социальной защиты населения в сельской местности. Особенности 
применяемых технологий социальной работы в сельской местности. Особенности 
деятельности специалиста по социальной работе в сельской местности.

Практические занятия 4
1. Особенности социальной работы в сельской местности.

Курсовой проект Примерные темы:
1. Особенности организации пенсионного обеспечения за рубежом.
2. Международно-правовое регулирование социального обеспечения населения.
3. Особенности организации пенсионного обеспечения за рубежом.

20

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. работа с конспектами, изучение учебной и справочной литературы, 
выполнение индивидуальных заданий.

64
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Организация социальной защиты на производствах.
2. Организация социальной защиты специалистов, занятых в социальной сфере.
3. Социально-психологическая работа в службе занятости.
4. Особенности организации пенсионного обеспечения за рубежом.
5. Особенности организации социальной защиты населения в разных странах.
6. Международные правовые акты, гарантирующие права человека на социальную защиту.
7. Особенности взаимодействия органов социальной защиты со СМИ.

Раздел 2. Организация сферы пенсионного обеспечения и социальной защиты в Тульской области 54
Тема 2.1. 

Правовые основы 
организации сферы 

пенсионного обеспечения и 
социальной защиты в 

Тульской области

Содержание 2
1. Нормативно правовые акты Тульской области в сфере социальной защиты населения. 

Концепция развития социальной сферы в Тульской области.
2

Практические занятия: работа с нормативно-правовыми актами Тульской области. 4

Тема 2.2.
Департамент социального 

развития Тульской области

Содержание 4
1. Структура Департамента социального развития Тульской области. 

Основные задачи и функции. Организация деятельности департамента.
2

2. Территориальные управления социальной защиты населения Тульской области, структура 
и полномочия.

Практические занятия: работа с локальными актами территориальных управлений социальной 
защиты населения Тульской области.

2

Тема 2.3.
Коллегии по социальной 

защите в Тульской области

Содержание 2
1. Основные направления деятельности коллегий по социальной защите Тульской области. 

Компетенция и организация работы коллегии.
2

Практические занятия: организация работы коллегии по социальной защите в Тульской 
области.

2

Тема 2.4.
Учреждения социального 
обслуживания Тульской 

области.

Содержание 4
1. Учреждения социального обслуживания пожилого возраста и инвалидов. Учреждения 

социального обслуживания семьи и детей.
2

2. Государственное учреждение Тульской области «Тульская областная социальная 
гостиница». Стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, психоневрологический интернаты.)

Практическое занятие: организация работы в учреждениях социального обслуживания 4
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Тульской области.
Тема 2.5.

Пенсионный фонд 
Тульской области.

Содержание 2
1. Пенсионный фонд Тульской области: структура, функции. Организация работы 

пенсионного фонда Тульской области.
2

Практические занятия: порядок работы с обращениями граждан в Пенсионный фонд Тульской 
области.

2

Тема 2.6.
Порядок поступления на 

работу в Пенсионный фонд 
Тульской области.

Содержание 2
1. Порядок поступления на работу в Пенсионный фонд Тульской области. Должностные 

регламенты различных категорий специалистов. Правила внутреннего трудового 
распорядка.

2

Практические занятия работа с локальными актами пенсионного фонда Тульской области. 2
Самостоятельная работа при изучении Раздела 2: работа с конспектами, изучение учебной и справочной литературы, 
выполнение индивидуальных заданий.

18

Раздел 3. Осуществление защиты прав и свобод граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 54

Тема 3.1.
Способы защиты граждан в 
сфере социальной защиты 

и пенсионного 
обеспечения.

Содержание 2
1. Способы защиты граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения: 

административный и судебные способы защиты.
2

Практические занятия: составления и оформления организационно-распорядительных и 
процессуальных документов с использованием информационных справочно-правовых систем

4

Тема 3.2.
Особенности рассмотрения 

судебных споров в сфере 
социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в 
суде первой инстанции

Содержание 2
1. Исковое производство: иск, понятие иска, элементы иска, право на иск. 2

2. Особенности состава лиц участвующих в деле, их права и обязанности. 2 2
3. Стороны участвующие в деле, их гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность.
2 2

Практические занятия: Составление проектов процессуальных документов 4
Тема 3.3.

Особенности исполнения 
судебных актов в сфере 
социальной защиты и 

пенсионного обеспечения

Содержание
1. Порядок выдачи судом исполнительных документов на принудительное исполнения 

решений суда.
2 2

2. Ответственность за неисполнение решений суда. 2 2
Практические занятия: работа с исполнительными документами и с ФЗ «Об исполнительном 
производстве в РФ»

6

Тема 3.4
Производство по делам в

Содержание
1. Процессуальные права и обязанности в сфере социальной защиты и пенсионного 2 2
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сфере социальной защиты 
и пенсионного обеспечения 

с участием иностранных 
лиц

обеспечения иностранных лиц, гражданская процессуальная правоспособность и 
дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства

2. Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический 
иммунитет.

2 2

Практические занятия: изучение и работа с судебной практикой по делам по делам в сфере 
социальной защиты и пенсионного обеспечения с участием иностранных лиц

6

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3: работа с конспектами, изучение учебной и справочной литературы, 
выполнение индивидуальных заданий.

18

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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Учебная практика. Виды работ:
1. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих социальную работу в учреждениях социальной защиты населения.
2. Определение форм, методов и технологий социальной работы, необходимых для оказания помощи клиентам, 

обратившимся в учреждения социальной защиты..
3. Определение объема деятельности специалиста по социальной работе при оказании социальной помощи.
4. Осуществлять организационную деятельность по межведомственному взаимодействию учреждений и специалистов 

социальной сферы с учреждениями и специалистами иных систем.
5. Осуществлять организацию социальной работы с различными категориями граждан, обратившихся в учреждения 

социальной защиты населения.
6. Осуществлять организацию собственной деятельности.

36

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю. Виды работ:
1. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих социальную работу в различных сферах (социальной защите, 

образовании, здравоохранении).
2. Выявление людей, находящихся в ТЖС в различных сферах. Определение прав лиц, оказавшихся в ТЖС в различных 

сферах жизнедеятельности.
3. Анализ региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную работу в различных сферах 

жизнедеятельности.
4. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации людей в различных сферах жизнедеятельности.
5. Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС людей в различных сферах жизнедеятельности..
6. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с клиентами учреждений из различных сфер (социальной 

защите, образовании, здравоохранении).
7. Определение объема помощи, необходимой людям в различных сферах жизнедеятельности.
8. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации.
9. Осуществлять организацию собственной деятельности.
10. Осуществлять организационную деятельность по межведомственному взаимодействию учреждений и специалистов 

различных систем
11. Определение порядка начисления пенсий.
12. Работа с обращениями граждан в органы пенсионного фонда.

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов Технологии социальной работы в учреждениях социальной 
защиты; Технологии социальной работы в учреждениях пенсионного фонда.

Оборудование учебного кабинета:
- стол и стул для преподавателя.
- столы и стулья для студентов;
- доска;
- толковые словари;
- стенды;
- плакаты;
- учебно-методические пособия;
- нормативно-правовые акты.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран.

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

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

и определения [Текст]: официальное издание, М.: Стандартинформ.
2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения в Российской Федерации [Текст]: учебник/ В.П. галаганов. -  М.: 
КНОРУС, 2014. -  160 с. -  (Среднее профессиональное образование) ISBN 
978-5-406-00007-6

3. Зозуля Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии 
[Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. -  М.: Издательский 
центр «Академия». 2011. -  224 с. ISBN 5-7695-0832-9

4. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения 
[Текст]: практическое пособие/ Н.С. Кошелев. -  2-е изд., прераб. -  М.: 
Издательство «Омега-Л», 2015. -  83 с.: табл. -  (Социальная защита) ISBN 
978-5-370-01784-1

5. Менеджмент социальной работы [Текст]; Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений/ под ред. Е.и. Комарова и А.и. Войтенко. -  М.: 
Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2011. -  288 с. ISBN 5-691-00392-5

6. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. 
Павленок. -  М., 2013г. ISBN 5-16-000484-Х
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7. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и 
группами девиантного поведения [Текст]:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. 
Павленок. -  М.: ИНФРА-М, 2010. -  184 с. ISBN 9785-16-003790-5

8. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы 
[Текст] :учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/ Н.М. Платонова, Г.Ф. 
нестерова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. -384 с. ISBN 978-5
7695-5919-8

9. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты 
[Текст]: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. савинов. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2013. -  224 с. ISBN 978-5-7695-5930-3

10. Социальная работа [Текст]: учебное пособие/ под общ. ред. 
Проф. В.И. Курбатова. -  3-е изд., перераб. и доп. -  Ростов н/Д: Феникс, 2013. 
-  480 с. ISBN 5-222-03811-4

Дополнительные источники:
1. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учебн. 

заведения/ Н.Ф. Басов, В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. 
Басова. -  М., 2007г. -  288с

2. Методика и технологии работы социального педагога [Текст]: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ [Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, 
Н.Н. Бессонова и др.]; под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. -  4-е 
изд., стер. -  М.: М.: Издательский центр «Академия», 2007. -  192 с. ISBN 
978-5-7695-4466-8

3. Назарова Е.Н. Основы социальной медицины [Текст]: учеб. 
пособие для студ. учреждений высш. проф. образования/Е.Н. Назарова, Ю.Д. 
Жилов. -  2-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2010. -  368 с. 
ISBN 978-5-7695-7069-8

4. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. 
Академика РАН В.И. Жукова. -  2-е изд., доп. и перера. -  М.: Издательство 
РГСУ, 2008. -  412с.

5. Социальная педагогика [Текст]: Курс лекций/ под общ. ред. М.А. 
Галагузовой. -  М.: Гуманит. изд. цент ВЛАДОС, 2000. -  416 с. ISBN 5-691
00372-0

6. Социальная работа: теория и практика [Текст]: Учеб. Пособие./ 
Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. -  М., 2003г ISBN 5-16-000551-Х

7. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник 
для вузов. -  2-е изд.. перераб. и доп. -  М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2008. -  464с.

8. Теория и методика социальной работы. Краткий курс под 
редакцией академика Жукова В.И. -  М., Союз. -  1994. -  188с

9. Хетагурова А.к. Паллиативная помощь. Медико-социальные 
принципы и основы сестринского ухода [Текст]/ Приложение к журналу 
«Сестринское дело» Выпуск № 3 (11). -  М.: Издательский дом «медицинский 
вестник», 2003. -  80 с.
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4.3. Общие требования к орга низации 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;
-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
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов пенсионного фонда РФ» 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 (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1
Поддерживать базы 
данных получателей 
пенсий, пособий, 
компенсаций и 
других социальных 
выплат, а также 
услуг и льгот в 
актуальном 
состоянии.

уметь:
- поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг и других социальных 
выплат с применением компьютерных 
технологий;

- собирать и анализировать информацию для 
статистической и другой отчетности с 
применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий;

- собирать и анализировать информацию для 
статистической и другой отчетности с 
применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий;

- выявлять по базе данных лиц, 
нуждающихся в мерах государственной 
поддержки и помощи;

Текущий контроль в 
форме:
-опросов;
-деловых игр;
-производственных
ситуаций;
-контрольных работ по 
разделам ПМ.
Зачеты по учебной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля.
Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю.

ПК 2.2 Выявлять 
лиц, нуждающихся в 
социальной защите и 
осуществлять их 
учет, используя 
информационно
компьютерные 
технологии.

- поддерживать в актуальном состоянии базы 
данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг и других социальных 
выплат с применением компьютерных 
технологий;

- выявлять и осуществлять учет лиц, 
нуждающихся в социальной защите;

- участвовать в организационно
управленческой работе структурных 
подразделений организаций, учреждений 
социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации;
- собирать и анализировать информацию для 
статистической и другой отчетности с 
применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий;

- выявлять по базе данных лиц, 
нуждающихся в мерах государственной 
поддержки и помощи;

- использовать приемы делового 
общения в профессиональной 
деятельности;

Текущий контроль в 
форме:
-опросов;
-деловых игр;
-производственных
ситуаций;
-контрольных работ по 
разделам ПМ.
Зачеты по учебной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля.
Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю.

П К  2.3
Организовывать и 
координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами,

- участвовать в организационно
управленческой работе структурных 
подразделений организаций, учреждений 
социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации;

Текущий контроль в 
форме:
-опросов;
-деловых игр; 
-производственных
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категориями граждан - взаимодействовать в процессе работы с ситуаций;
и семьями, органами исполнительной власти, -контрольных работ по
нуждающимися в организациями, учреждениями, общественными разделам ПМ.
социальной организациями; Зачеты по учебной
поддержке и защите. - собирать и анализировать информацию для практике и по каждому

статистической и другой отчетности с из разделов
применением компьютерных и профессионального
телекоммуникационных технологий;

- принимать решения об установлении опеки 
и осуществлять контроль и учет за

модуля.

усыновленными детьми, детьми, принятыми Комплексный экзамен
под опеку и попечительство, переданными на по профессиональному
воспитание в приемную семью;

- разграничивать компетенцию органов 
социальной защиты населения, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, определить их 
подчиненность, порядок функционирования;

- использовать приемы делового общения в 
профессиональной деятельности;

модулю.

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.

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 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

-  выбор типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества

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.

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

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.
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потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

-  самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы.

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

-  определение задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанное 
планирование повышение 
квалификации

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:
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат 
с применением компьютерных технологий; выявлять и 
осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
участвовать в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 
власти, организациями, учреждениями, общественными 
организациями;
собирать и анализировать информацию для статистической и 
другой отчетности;
выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 
государственной социальной поддержки и помощи, с применением 
компьютерных технологий;
принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 
принятыми под опеку и попечительство, переданными на 
воспитание в приемную семью;
направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, 
по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам; разграничивать компетенцию органов 
социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской 
Федерации,
определять их подчиненность, порядок функционирования;

Текущий контроль в форме: 
наблюдение и оценка 
выполнения работ на 
учебной практике; 
Наблюдение и оценка 
работы студентов в 
группах.
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применять приемы делового общения и правила культуры 
поведения в профессиональной деятельности; следовать этическим 
правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности
Знания:
нормативные правовые акты федерального, регионального, 
муниципального уровней, локальные нормативные акты 
организаций, регулирующие организацию работы органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 
населения;
систему государственных органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации;
организационно-управленческие функции работников органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации;
передовые формы организации труда, информационно
коммуникационные технологии, применяемые в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 
учреждениях социальной защиты населения;
процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 
вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 
порядке подчиненности лицам;
порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 
документооборот в системе органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации;
федеральные, региональные, муниципальные программы в области 
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;
Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

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