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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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

социальной защиты 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения, а также соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

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

правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

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

нуждающихся в социальной защите 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

социальных выплат 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
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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; 

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 
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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 

приемы делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать 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; 
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особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 974 ч 

Из них   на освоение МДК 01.01 - 362 ч 

МДК 01.02- 126 ч 

В том числе, самостоятельная работа МДК 01.01-  296 ч 

МДК 01.02 – 106 ч 

на практики, в том числе учебную 72 ч 

и производственную 72 ч 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ 01.01.Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 Коды 

профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (по заочной форме 

обучения) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практич

еские 

занятия 

(часов) 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. – 1.6. МДК 01.01. Право социального обеспечения 362 66 20 20 296  - - 

 Раздел 1. Право социального обеспечения 

(пенсионное обеспечение) 
178 30 14 

 

     

    20 

148 
 

  
- - 

 Раздел 2.  Право социального обеспечения 

(социальная защита) 

184 36 

 

6 148 - - 

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

деятельности 

126 20 6  106 - - - 

ПК 1.1. – 1.6. Учебная практика  72        

ПК 1.1. – 1.6. Производственная практика (по профилю 

специальности 

 

72 

 

   

 Всего: 632 86 26 20 402  72 72 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена 
на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части 
и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01.01. Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

   

по заочной форме 

обучения 

Уровень 

освоения 

 

1 2 4 5  

ПМ 01. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 632  

 

Раздел 1. Право социального обеспечения (пенсионное обеспечение) 178   

Тема 1.1.  

Понятие социального 

обеспечения как 

самостоятельной 

отрасли права 

Содержание учебного материала     10 1,2,3  
1 Понятие права социального обеспечения. Предмет и метод социального 

обеспечения. Система права социального обеспечения. 

2 

 

1,2,3 

 

 

2 Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита»  
3  Понятие социального страхования. Виды обязательного социального 

страхования 
 

Практическое занятие: не предусмотрено - -  
Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.2. 

Основные принципы 

права социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 8   

1 Понятие и классификация принципов права социального обеспечения 

- 

 

1,2,3 

 

 
2 Общая характеристика отраслевых принципов права социального 

обеспечения 
 

3 Общая характеристика внутриотраслевых принципов права социального 
обеспечения 

 

Практическое занятие: не предусмотрено - -  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 
конспектам 

8 3 
 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 6   
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Источники права 

социального 

обеспечения 

1 Понятие и классификация основных источников права социального 

обеспечения 
 

- 

 

1,2,3 

 

 

2 Конституционное закрепление права граждан на социальное обеспечение 

 
 

3 Основные нормативно-правовые акты права социального обеспечения  
Практическое занятие: не предусмотрено - -  
Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
6 3 

 

Тема 1.4. 

Правоотношения в 

системе социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 10   
1 Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 

(материальные, процедурные, процессуальные), их общая характеристика. 

- 

 

 

3 

 

 

2 Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, 

содержание. Правоспособность и дееспособность субъектов по 

социальному обеспечению. 

 

3 Особенности юридических фактов, являющихся основаниями 
возникновения, изменения и прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению 

 

4 Система органов и учреждений социального обеспечения  
Практическое занятие 1: Анализ логической схемы - Система органов и 

учреждений социального обеспечения 
2 2,3 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.5. 

Организационные, 

правовые и 

финансовые основы 

пенсионного 

обеспечения в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 10   

1 
Правовая основа пенсионного обеспечения РФ. Система пенсионного 

обеспечения  

- 

 

3 

 

 

2 Участники правоотношений по обязательному пенсионному обеспечению  

3 

Финансовая система обязательного пенсионного страхования, 

формирование ресурсов пенсионной системы. Инвестирование 
пенсионных накоплений. 

 

4 

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации 

прав граждан на пенсионное обеспечение. СНИЛС и пенсионные 
документы застрахованного лица 

 

5 
Обязательные профессиональные системы в РФ: понятие, субъекты 

отношений профессиональных пенсионных систем, порядок создания и 
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прекращения деятельности. Развитие добровольного пенсионного 

обеспечения и страхования. 

6 Негосударственные пенсионные фонды.  
Практическое занятие 2: Анализ логической схемы - Система пенсионного 

обеспечения 
2 - 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 
конспектам 

8 3 
 

Тема 1.6. 

Значение стажа работы 

в пенсионном 

обеспечении 

Содержание учебного материала 12   

1 Виды стажа работы и их юридическое значение в пенсионном обеспечении  

 

 

 

 

 

 
 

1,2,3 

 

2 
Исчисление трудового стажа. Периоды, включаемые в страховой стаж, 

порядок подсчета. 
 

3 
Общий трудовой стаж, используемый в целях оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц. Периоды, включаемые в общий трудовой стаж, 

правила его исчисления. Льготное исчисление общего трудового стажа. 

 

4 

Стаж на соответствующих видах работ. Списки производств, работ, 

профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначаются 
трудовые (страховые) пенсии по старости: общая характеристика и 

правила применения. 

 

5 

Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой (страховой) пенсии по старости. Суммирование работ 
с различными условиями труда. Стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. 

 

6 
Порядок подтверждения трудового стажа. Подтверждение периодов работы 
на основании свидетельских показаний. 

 

Практические занятия: 4 

3 

 
Практическое занятие 3.Исчисление страхового стажа. Исчисление общего 

трудового стажа. 
2 

 

 

Практическое занятие 4.Исчисление стажа на соответствующих видах работ.  
Практическое занятие 5.Исчисление трудового стажа на основании документов 

и свидетельских показаний 
2 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и ФЗ «О 

страховых пенсиях» 
8 3 

 

Тема 1.7. 

Пенсионное 

обеспечение по 

Содержание учебного материала 10   

1 Виды пенсий по системе обязательного пенсионного страхования 

- 3 
 

2 
Правовая основа пенсионного обеспечения обязательного пенсионного 

страхования 
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системе обязательного 

пенсионного 

страхования 

3 
Общие условия пенсионного обеспечения по обязательному пенсионному 

страхованию 
 

4 Источники финансирования страховых пенсий  
Практическое занятие 3: Анализ логической схемы - Виды страховых пенсий 2 2,3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 
конспектам, логической схеме «Виды страховых пенсий» и ФЗ «О страховых 

пенсиях» 

 

8 
3 

 

Тема 1.8. 

Трудовые (страховые)  

пенсии по старости 

Содержание учебного материала 10   

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

пенсию. 
 

 

 

 

2 

 

1,2,3 

 

2 Общие условия назначения трудовой (страховой) пенсии по старости.  

3 
Досрочные трудовые (страховые) пенсии по старости. Условия назначения, 
особенности исчисления стажа работы, дающего право на досрочную 

трудовую (страховую) пенсию. 

 

4 
Пенсии по старости, назначаемые досрочно гражданам, признанным 
безработными. 

 

5 

Структура трудовой (страховой) пенсии по старости. Размер трудовой 

пенсии по старости. Основные понятия, применяемые при определении 

размера трудовой пенсии по старости. Порядок расчета страховой части 
трудовой пенсии по старости. Правила определения фиксированного 

базового размера (фиксированной выплаты) страховой части трудовой 

пенсии по старости и обстоятельства, влияющие на его размер 

 

6 
Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Расчетный пенсионный 
капитал, Накопительная часть трудовой пенсии по старости. 

 

7 
Срок назначения и продолжительность выплаты трудовой пенсии по 

старости. 
 

Практические занятия: 

- 3 

 

1 Оценка пенсионных прав застрахованных лиц.   

2 Порядок учета не страховых периодов при конвертации пенсионных прав.  

3 
Определение размера страховой и накопительной части трудовой пенсии 

по старости. 
 

4 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 
установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, занятым на 

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

цехах. 

 

5 Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при  
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установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, занятым на 

работах с тяжелыми условиями труда. 

6 
Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 
установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей. 

 

7 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 
установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения. 

 

8 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 
установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим творческую деятельность на сцене в театрах или 

театрально – зрелищных организациях. 

 

9 
Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 
установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, работавшим 

в летном составе гражданской авиации. 

 

10 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 
установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, работавшим 

на работах по непосредственному управлению полетами воздушных судов 

гражданской авиации, а также инженерно-техническим работникам, 

работавшим на работах по непосредственному обслуживанию воздушных 
судов гражданской авиации. 

 

11 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 

установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, работавшим 
в плавсоставе на судах морского, речного флота и рыбной 

промышленности. 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам, логической схеме «Виды страховых пенсий» и ФЗ «О страховых 
пенсиях» 

8 3 
 

Тема 1.9. 

Трудовые (страховые) 

пенсии по 

инвалидности 

Содержание учебного материала 10   

1 
Понятие трудовой (страховой) пенсии по инвалидности. Условия, 
определяющие право на трудовую (страховую) пенсию по инвалидности. 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

2 
Структура трудовой (страховой) пенсии по инвалидности. Размер трудовой 

(страховой) пенсии по инвалидности. Основные понятия, применяемые 

при определении размера. 

 

3 
Порядок расчета трудовой (страховой) пенсии по инвалидности. 

Определение расчетного пенсионного капитала. Особенности оценки 
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пенсионных прав застрахованных лиц, являющихся инвалидами. Правила 

определения фиксированной выплаты (фиксированного базового размера) 
трудовой (страховой) пенсии по инвалидности и обстоятельства, 

влияющие на его размер. Изменение (фиксированной выплаты) 

фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности при 

пересмотре группы инвалидности.  

2 

4 
Срок назначения и продолжительность выплаты трудовой пенсии по 

инвалидности. 
 

Практические занятия: 

- 3 

 

1 
Определение права на трудовую (страховую) пенсию по инвалидности, 

исчисление ее размера и срока назначения. 
 

2  
Особенности в определении размера трудовой (страховой) пенсии по 

инвалидности лицам, работавшим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам, логической схеме «Виды страховых пенсий» и ФЗ «О страховых 

пенсиях» 
8 3 

 

Тема1.10. Трудовые 

(страховые) пенсии по 

случаю потери 

кормильца 

Содержание учебного материала 10   

1 

Понятие трудовой (страховой) пенсии по случаю потери кормильца. 

Условия, определяющие право на трудовую (страховую) пенсию по 

случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на трудовую 

(страховую) пенсию по случаю потери кормильца. Понятие 

нетрудоспособности. Понятие иждивения. Случаи установления 

трудовой (страховой) пенсии по случаю потери кормильца 

независимо от факта нахождения на иждивении. Сохранение права 

на пенсию при усыновлении и вступлении в новый брак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1,2,3 

 

2 

Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Размер 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Основные понятия, 

применяемые при определении размера. 

 

3 

Порядок расчета трудовой (страховой) пенсии по случаю потери 

кормильца. Правила определения фиксированной выплаты 

(фиксированного базового размера) трудовой (страховой) пенсии по 

случаю потери кормильца и обстоятельства, влияющие на его 

размер. Особенности в определении размера трудовой (страховой) 

пенсии по случаю потери кормильца детям-круглым сиротам, детям, 
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умершей одинокой матери, а также семьям умерших пенсионеров. 

4 
Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 

 

5 

Срок назначения и продолжительность выплаты трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца. Срок, с которого изменяется размер 

пенсии и прекращается ее выплата. 

 

Практические занятия: 

- 3 

 

1 
Круг лиц, имеющих право на трудовую (страховую) пенсию по 

случаю потери кормильца. 

 

2 
Определение права на трудовую (страховую) пенсию по случаю 

потери кормильца, ее размера и срока назначения. 

 

3 
Особенности в определении размера трудовой (страховой) пенсии по 

случаю потери кормильца детям-круглым сиротам. 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам, схеме «Виды страховых пенсий» и ФЗ «О страховых 

пенсиях» 

8 3 

 

Тема 1.11.Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 10   

1 Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

 

- 

 

3 

 

2 Круг лиц, имеющих право на государственное пенсионное обеспечение  

3 Особенности государственного пенсионного обеспечения по выслуге лет  

4 Особенности государственного пенсионного обеспечения по инвалидности  

5 
Особенности государственного пенсионного обеспечения по потере 
кормильца 

 

6 Социальные пенсии, особенности ее назначения  

Практическое занятие 4: Анализ схемы-таблицы – Виды пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, категории лиц и условия ее 

назначения 
2 2,3 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 
конспектам, логической схеме «Виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению» и ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении» 

8 3 

 

Тема 1.12. 
Пенсии по 

государственному 

Содержание учебного материала 10   

1 
Государственное пенсионное обеспечение лиц, относящиеся к категории 

военнослужащих. 
 

 
 

 

 

2 Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу  
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пенсионному 

обеспечению 

военнослужащих и 

членов их семей. 

Пенсии участникам 

Великой 

Отечественной войны. 

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

назначения, причины инвалидности, размеры пенсий. Зависимость 
размеров пенсий от причины инвалидности, группы инвалидности, 

наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1,2,3 

3 

Пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин: условия назначения, круг лиц, имеющих право на 

пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. 

Зависимость размеров пенсий от причины смерти кормильца. 

 

 

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: 
категории лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной войны, 

условия назначения пенсии, размеры пенсий. Зависимость размеров 

пенсий от группы инвалидности и наличия на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи. Пенсии по инвалидности гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

 

5 
Категории граждан, имеющих право на одновременное получение двух 

пенсий. 
 

6 

Срок назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, членам их 

семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 

продолжительность выплаты этих пенсий. 

 

7 

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин) и пенсии по случаю потери кормильца членам их 

семей: правовое регулирование, условия назначения, причины 

инвалидности и смерти кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию по 
случаю потери кормильца, понятие нетрудоспособности и иждивения, 

порядок определения размеров пенсий. Надбавки и повышения к пенсиям. 

Право на получение двух пенсий. Срок назначения и продолжительность 

выплаты. 

 

Практические занятия: 

- 3 

 

1 

Условия, размеры, срок назначения пенсии по инвалидности 

военнослужащим, проходившим военную службу и участникам Великой 
Отечественной войны.  

 

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

кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по 
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призыву. 

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

семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам, логической схеме «Виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению» и ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении» 

8 3 

 

Тема 1.13. 
Пенсии по 

государственному 

обеспечению 

гражданам, 

пострадавшим в 

результате 

радиационных или 

техногенных катастроф 

Содержание учебного материала 12   

1 

Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое 
регулирование их социальной защиты. Зоны радиоактивного загрязнения 

территории, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

1,2,3 

 

2 

Условия назначения пенсий по старости по государственному 
пенсионному обеспечению граждан, пострадавшим в результате 

радиационных катастроф. Зависимость условий назначения пенсии по 

старости от категории, к которой относится гражданин, размеры этих 

пенсий. 

 

3 

Пенсии по инвалидности по государственному обеспечению лицам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф: 

условия назначения, размеры пенсий. 

 

4 

Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф: условия 

назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие 

нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. 

 

5 
Категории граждан, имеющих право на одновременное получение двух 

пенсий. 
 

6 

Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф. 

 

Практические занятия: 

- 3 
 

1 
Государственные пенсии по старости, по инвалидности гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных воздействий. 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам, логической схеме «Виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению» и ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении» 

10 3 

 

Тема 1.14. Содержание учебного материала 8   
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Социальные пенсии 

нетрудоспособным 

гражданам 

1 
Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

нетрудоспособным гражданам. Виды социальных пенсий. 
 

 

 3 

 

2 
Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. 
Размеры социальных пенсий. 

 

3 Срок назначения и продолжительность выплаты социальных пенсий.  

Практические занятия 5: 

2 3 
 

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

назначения (решение правовых ситуаций) 
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 
конспектам, логической схеме «Виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению» и ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении» 

6 3 

 

Тема 1.15. 
Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

за выслугу лет 

Содержание учебного материала 12   

1 

Понятие пенсий за выслугу лет. Категории лиц, имеющих право на пенсию 

за выслугу лет. Понятие государственной службы. Виды государственной 

службы. Понятие, виды, категории и группы государственных должностей.  
Понятие и содержание муниципальной службы. Классификация и виды 

муниципальных должностей. Правовой статус муниципальных служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 
гражданским служащим. Стаж государственной гражданской службы: 

понятие, периоды, включаемые в стаж, порядок исчисления. 

Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии 

государственным гражданским служащим, правила определения размера 
пенсии. Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий за выслугу 

лет государственным гражданским служащим. 

 

3 

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

исчисления выслуги лет, порядок определения размеров пенсий, 

минимальные размеры. Денежное содержание, из которого исчисляется 

размер пенсии. Надбавки и повышения к пенсиям. Право и условия для 
получения двух пенсий. Срок назначения и продолжительность выплаты 

пенсий. 

 

4 
Пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, работников 
летно-испытательного состава: условия их назначения, исчисления 

выслуги лет, условия назначения и продолжительность выплаты. 

 

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

лет и доли страховой части (за исключением фиксированной выплаты) 
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Практические занятия: 

- 3 

 

1 
Исчисление специального стажа при назначении пенсии за выслугу лет 
федеральным государственным служащим, исчисление размера пенсии, 

срока назначения. 

 

2 
Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших военную службу 

по контракту.  
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам, схеме «Виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению», ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» и Закону РФ 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств ……..» 

10 3 

 

Тема 1.16. 
Пенсионное и 

дополнительное 

материальное 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Содержание учебного материала 6   

1 

Пожизненное ежемесячное содержание судей. Условия предоставления 

ежемесячного денежного содержания судей, исчисление стажа судебной 

работы, размер ежемесячного денежного содержания. Органы, 
назначающие ежемесячное денежное содержание. 

- 3 

 

2 

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед Российской Федерацией. Категории граждан, 
имеющие право на дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение, его размер, срок назначения и выплаты. 

 

3 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 

Государственной Думы и членов Совета Федерации. 
 

Практические занятия: не предусмотрены - -  
Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам, схеме «Виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению», ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» и Закону РФ 

№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю ……..» 
 

6 3 

 

Тема 1.17. 

Обращение за пенсией 

и назначение пенсии.  

Перерасчет размера и 

индексация трудовых 

Содержание учебного материала 8   

1 

Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. 

Процедура обращения за трудовой пенсией (частью пенсии по 

старости) и за пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению. Заявление об установлении пенсии, порядок его 

 

 

 

 

3 
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(страховых) пенсий  

и пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

рассмотрения.   

 

 

 

 

2 

2 

Документы, необходимые для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению: перечень, 

краткая характеристика, требования, предъявляемые к документам, 

необходимым для установления пенсий. 

 

3 

Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению: обстоятельства, влекущие перерасчет 

фиксированной выплаты, трудовых пенсий; перерасчет и 

корректировка размера страховой части трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности; перерасчет размера 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению; сроки 

перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на 

другой. 

 

4 

Индексация страховой (трудовой) пенсии по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца, включая 

фиксированной выплаты, основание индексации, сроки индексации. 

Порядок индексации пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению.  

 

Практические занятия: 

- 3 

 

1 Перерасчеты трудовых и государственных пенсий.  

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

3 
Информирование граждан об изменениях в пенсионном 

законодательстве. 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам, схеме «Виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению», ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» и 

Закону РФ № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» 

6 

 

 

3 

 

Тема 1.18. Выплата и Содержание учебного материала 6   
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доставка пенсий  

1 
 

Органы, осуществляющие выплату пенсий, общие правила, организация, 

сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии по доверенности. 
Выплата пенсии работающим пенсионерам. Приостановление и 

возобновление выплаты пенсии. Прекращение и восстановление выплаты 

пенсии. Сроки возобновления и восстановления выплаты пенсий. Выплата 

пенсий, не востребованных своевременно пенсионером, либо не 
полученных своевременно по вине органа пенсионного обеспечения.  

Выплата начисленных сумм пенсий, недополученных в связи со смертью 

пенсионера. Удержание из пенсий. 

 

 

 

 

 

 

-  

3 

 

2 
Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации. 
 

3 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты пенсий. Ответственность за несвоевременное 
предоставление сведений об обстоятельствах, влекущих изменение 

размера или прекращение выплаты пенсии. 

 

Практические занятия: 
- 3 

 

1 Удержание из пенсий.  
Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам и анализ ФЗ «О страховых пенсиях», «О государственном 
пенсионном обеспечении» и Закона РФ № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе,  …..» 

6 3 

 

Тема 1.19. 
Пособия и 

компенсационные 

выплаты органами 

пенсионного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 4   

1 

Понятие, виды и общая характеристика пособий и компенсаций. Правовое 

регулирование назначения и выплаты пособий и компенсаций органами 

ПФР. 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

2 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ЕДВ). 

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

срок назначения. Порядок обращения за ЕДВ и необходимые документы. 
Назначение и выплата ЕДВ. 

 

3 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей. Круг лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной социальной поддержки, порядок обращения, отказ в 
выдачи сертификата на материнский капитал. Направления расходования 

средства материнского (семейного) капитала. 

 

4 
Социальное пособие на погребение. Порядок обращения, размер, правила 

назначения  
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Практические занятия: Пособия и компенсационные выплаты органами ПФР - 3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 
конспектам и анализ ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей», «О погребении и похоронном деле» 

 

4  

 

Тема 1.20. 

Общие положения 

международно-

правового 

регулирования 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 6 

3 

 

1 
Принципы и источники международно-правового регулирования 

социального обеспечения  
 

2 Минимальные нормы пенсионного обеспечения в международном праве  

Практическое занятие: не предусмотрено - 3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и 

международным актам 
6 3 

 

Раздел 2. Право социального обеспечения (социальная защита) 184   

Тема 1.1.  
Понятие и развитие 

социального обеспечения 

 

Содержание учебного материала 10 1,2,3  

1 Основные этапы развития и становления систем социального обеспечения 

2 
 

1,2,3 
 

 
2 Понятие социального обеспечения  
3 Функции социального обеспечения  
4 Формы социального обеспечения  

Практическое занятие: не предусмотрено - -  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.2. 
Финансовая основа 

социального обеспечения 
 

Содержание учебного материала 8   
1 Пенсионный фонд Российской 

-  

 

2 Фонд социального страхования РФ  
3 Фонд обязательного медицинского страхования  
4 Средства государственного бюджета РФ  
Практическое занятие: не предусмотрено - -  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.3. 
Понятие, предмет и 

метод, система права 

социального обеспечения 

 

Содержание учебного материала 8   
1 Понятие права социального обеспечения (предмет и метод правового 

регулирования) - 
 

1,2,3 

 

2 Система права социального обеспечения  
Практическое занятие: не предусмотрено - -  
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Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.4. 
Принципы права 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 8   
1 Понятие принципов права.  

- 1,2,3 
 

2 Содержание принципов права социального обеспечения  
Практическое занятие: не предусмотрено - 2,3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.5. 
Источники права 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 8   
1 Понятие источников права и их классификация 

- 1,2,3 
 

2 Общая характеристика источников права социального обеспечения  

Практическое занятие: не предусмотрено - -  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.6. 
Понятие и виды 

правоотношений 

Содержание учебного материала 8   
1 Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению - 

1,2,3 
 

2 Субъект, объект и содержание правоотношения  

Практические занятия: 
- 2,3 

 
Решение ситуационных задач по теме «Субъект, объект и содержание 

правоотношения» 
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям  8 33  

Тема 1.7 

  Характеристика пособий 

и денежных компенсаций 
по социальному 

обеспечению 

Содержание учебного материала 10   

1 Понятие пособия по социальному обеспечению и компенсационных выплат 
2 3 

 

2 Виды пособий и компенсационных выплат, критерии их классификации  
Практическое занятие: не предусмотрено - 3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям 8 3  

Тема 1.8. 
Пособие по временной 

нетрудоспособности 

Содержание учебного материала 10   

1 
Понятие пособия по временной нетрудоспособности, круг лиц, имеющих 

право на него, и условия его предоставления 
 

 

2 

 

 
1,2,3 

 

2 
Основания и сроки обеспечения пособием по временной 

нетрудоспособности 
 

3 Размер пособия, основания снижения и отказа в его предоставлении  

4 Исчисление пособия по временной нетрудоспособности.  

Практические занятия: 
- 3 

 

1 Задачи по теме «Исчисление пособия по временной нетрудоспособности»  
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2 
Решение ситуационных задач по теме «Размер пособия, основания 

предоставления, снижения и отказа в его предоставлении» 
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 
конспектам,  

8 3 
 

Тема 1.9. 
Пособия в связи с 
материнством, 

отцовством и детством 

Содержание учебного материала 12   

1 Пособия по беременности и родам  

 

 

2 
 

1,2,3 

 

2 
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности 
 

3 
Единовременное пособие при рождении ребенка, при передаче ребенка на 
воспитание в семью 

 

4 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  

5 Ежемесячное пособие на ребенка  

Практические занятия: 

2 2,3 

 

1 Решение ситуационных задач по теме «Пособия по беременности и родам»  

2 
Решение ситуационных задач по теме «Единовременное пособие при 
рождении ребенка» 

 

3 
Решение ситуационных задач по теме «Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком» 
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, конспектам, 
схемам 

8 3 
 

Тема 1.10. 
Пособия по безработице 

Содержание учебного материала 10   

1 Понятие пособия по безработице, основания и сроки выплаты   

2 
1,2,3 

 

2 Порядок определения размера пособия по безработице  

3 
Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, снижение 

его размера 
 

Практические занятия: решение ситуационных задач по теме «Пособия по 

безработице» 
 3 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.11. 
Иные социальные 

пособия 

 

 

 

Содержание учебного материала 10   

1 
Единовременные пособия и компенсации при возникновении 

поствакционных осложнений 

- 1,2,3 

 

2 
Единовременные пособия при заражении вирусом иммунодифицита 

человека 
 

3 Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную  
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службу по контракту 

4 Единовременные пособия вынужденным переселенцам  

6 Единовременные пособия беженцам  

7 
Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходящим 
военную службу, а также при увольнении с военной службы 

 

8 
Единовременные пособия гражданам, которые были привлечены к борьбе с 

терроризмом и повредили свое здоровье 
 

9 Единовременные пособия для граждан из числа детей-сирот  

10 Социальное пособие на погребение  

Практические занятия: решение ситуационных задач по теме 2 2,3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.12. 
Компенсационные 

выплаты 

 

 

Содержание учебного материала 8 1,2,3  

1 Понятие и общая характеристика компенсационных выплат 
      - 

 

1,2,3 

 

2 Виды компенсационных выплат  
Практические занятия: решение ситуационных задач по теме 

«Компенсационные выплаты» 
       - 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам 
8 3 

 

Тема 1.13 
Понятие медицинской 

помощи и его виды. 

 

Содержание учебного материала 8   

1 
Понятие медицинской помощи как части системы охраны здоровья 

граждан  1,2,3 
 

2 Виды медицинской помощи  

Практическое занятие: не предусмотрено - 3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 
конспектам,  

8 3 
 

Тема 1.14. 
Лекарственная помощь 

Содержание учебного материала 10   

1 Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью  
- 3 

 

2 Бесплатная лекарственная помощь  

3 Лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со скидкой  

Практические занятия: решение ситуационных задач по теме «Лекарственная 
помощь» 

      2 2,3 
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, конспектам, 

схемам 
8 3 

 

Тема 1.15. Содержание учебного материала 8   
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Санитарно-курортное 

лечение 
1 Понятие и общая характеристика санитарно-курортного лечения - 

1,2,3 
 

2 Льготы по санитарно-курортному лечению  
Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, конспектам, 

схемам  
8 3 

 

Тема 1.16. 
Понятие и принципы 
социального 

обслуживания 

Содержание учебного материала 10 

3 

 

1 Понятие социального обслуживания  

 

 

2 Принципы социального обслуживания  

Практическое занятие: не предусмотрено - 3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и нормативным 

актам 
10 3 

 

Тема 1.17. 
Формы и виды 

социального 

обслуживания и 
социальных услуг 

 

Содержание учебного материала 8   

1 Формы социального обслуживания.  

- 

 
 

 

2 Виды социальных услуг.  

3 Порядок и условия предоставления социальных услуг  

Практическое занятие: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и нормативным 

актам 
8  

 

Тема 1.18. 
Социальная 
реабилитация инвалидов 

Содержание учебного материала 10   
1 Понятие и виды социальной реабилитации инвалидов  

 
1,2,3 

 

2 Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов  

3 
Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов средствами 

передвижения 
 

Практическое занятие: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и нормативным 

актам 
10  

 

Самостоятельная работа при изучении МДК. 01.01. Право социального обеспечения  
1. Составить сравнительную таблицу «Соотношение прав социального обеспечения с другими отраслями 

права: гражданским, трудовым, административным, налоговым» по таким критериям, как предмет, метод, 

субъекты, объекты. Вписать в конспект ст.39 Конституции РФ; ст.22,25 . Всеобщей декларации прав 

человека.  

2. Изучить Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования». Раскрыть 

источники формирования внебюджетных социальных фондов. Составить схемы «Обязательное 

социальное страхование», «Социальная помощь», «Социальное обеспечение», в которых отразить 

субъектный состав, виды социального обеспечения, источники финансирования». 
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3. Раскрыть виды социального обеспечения которые финансируются в порядке обязательного 

социального страхования, а какие – в порядке бюджетных ассигнований. Изучить цели организационно-

правовых форм социального обеспечения. Признаки организационно-правовых форм социального 

обеспечения. Решение задач  

4. Сопоставить многообразие оснований для социального обеспечения с многообразием его видов. 

Определите круг субъектов, социальное обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета. 

Перечислите принципы институтов, нормы которых регулируют обеспечение граждан пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Перечислите основные принципы, присущие 

системе обязательного социального страхования. Составьте схему «Основания классификации источников 

прав социального обеспечения». Ознакомьтесь с перечнем нормативных актов по данной теме и 

распределите их по видам источников права социального обеспечения. Решение задач по изучаемой теме .  

5. Подготовка докладов по темам: Понятие и особенности правоотношений по социальному 

обеспечению. Основания классификации правоотношений по социальному обеспечению. Объект, 

субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений по социальному 

обеспечению. Сравнить правовой статус граждан и правовой статус государственного органа по 

социальному обеспечению. Результаты оформить в виде таблицы. Сравните правовой статус граждан и 

правовой статус государственного органа по социальному обеспечению. Результаты оформить в виде 

таблицы. Решение задач по изучаемой теме . 

6.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы с целью составления 

опорного конспекта, составления схем и таблиц, подготовка сообщений и т.п. 

7.Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие 

нормативные правовые акты, в том числе с применением информационных справочно-правовых 

систем «Консультант Плюс», «Гарант» или других. 

8.Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам социального обеспечения и 

составление кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на практических занятиях. 
9.Составление словаря основных понятий и терминов, используемых при установлении страховых 

(трудовых) пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

Курсовое проектирование по ПМ 01. Обеспечение и реализация прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 
20  

 

Основные этапы 

подготовки и защиты 

курсовой работы 

(курсовое 

Содержание учебного материала 12   

1 
Выбор темы, подбор и анализ исходной информации и литературных 

источников 

 

 

 
1,2,3 

 

2 Составление (структурирование) плана курсовой работы  
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проектирование) 

 

 

3 

Работа над введением: определение актуальности темы, целей, задач, 

объекта, предмета и метода исследования, выделение теоретической 

и правовой основы исследования 

 

 

 

 

 

 

12 

 

4 

Работа над разделами: подбор и анализ исходной информации, 

композиция работы, использование фактического материала из 

литературных источников и публикаций 

 

5 

Оформление заключения: изложение выводов по поставленным 

задачам, определение выявленных проблем и формулирование 

предложений по их решению 

 

6 

Оформление работы: рубрикация текста, оформление титульного 

листа, составление и оформление библиографического списка, 

приложений, списка условных обозначений (сокращений), 

форматирование текста с учетом методических требований (шрифта, 

размера кегля, абзаца, отступов, междустрочного интервала, ссылок, 

нумерации страниц) 

 

7 Подготовка доклада и презентации для защиты курсовой работы  

Защита курсовых работ:    

Примерная тематика курсовых работ по МДК 01.01 Право социального обеспечения 

1. Пенсии за выслугу лет в Российской Федерации. 

2. Материнский капитал, как вид социальной помощи семьям с детьми. 

3. Правовое регулирование пенсий по потери кормильца. 

4. Правовое регулирование пенсий по случаю потери кормильца военнослужащих. 

5. Пенсионная система Российской Федерации 

6. Правовое регулирование социального обслуживания инвалидов и пожилых людей в РФ. 

7. Организации выплат страховых пенсий. 

8. Правовое регулирование лекарственной, медицинской помощи и санаторно- курортного 

обеспечения. 

9. Правовое значение трудового стажа в системе социального обеспечения. 

10. Правовое обеспечение и организация социального страхования в России. 

11. Государственная помощь в области социальной поддержки семей с детьми. 

12. Пособие на погребение как разновидность социальных пособий в Российской Федерации. 

13. Правовое регулирование пособия по беременности и родам. 

14. Страховые пенсии. Их виды, порядок назначения и выплата. 

15. Правовое регулирование страховых пенсий в Российской Федерации. 
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16. Система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

17. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан, как разновидность социальной поддержки. 

18. Правовое регулирование пособий по временной нетрудоспособности. 

19. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

20. Социальное страхование в Российской Федерации, его виды. 

21. Социальная защита и социальное обеспечение граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф, и членов их семей. 

22. Правовое регулирование пенсий лиц, имеющих право на государственное пенсионное 

обеспечение. 

23. Правовая защита детей и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

24. Правовое регулирование компенсаций в Российской Федерации. 

25. Правовое регулирование социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

26. Социальная защита и социальное обеспечение инвалидов и лиц пожилого возраста. 

27. Основания и порядок выплаты материнского капитала. 

28. Социальная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства как направление 

государственной политики Российской Федерации. 

29. Правовое регулирование социальной реабилитации инвалидов. 

30. Предоставление социальных гарантий родителей, усыновителям, опекунам в Российской 

Федерации 

31. Пенсионное обеспечение лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к ним. 

32. Обязательное медицинское страхование, как форма социальной защиты. 

33. Понятие и система социальных пособий  

34. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

35. Получение медицинского обслуживания льготными категориями граждан и лекарственное 

обеспечение льготных категорий граждан  

36. Социальная защита ветеранов, как направление государственной политики РФ. 

37. Пенсионное обеспечение лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местах, приравненных 

к ним. 

38. Правовое регулирование пенсий на выслугу лет Российской Федерации. 

39. История развития международного и Российского право социального обеспечения. 

40. Правовое регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих в РФ. 

41. Содействие обеспечению занятости и трудоустройству как направление государственной 
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политики РФ. 

42. Правовое регулирование досрочных пенсий по старости 

43.Функции социального обеспечения.  

44. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

45. Принципы права социального обеспечения.  

46. Источники права социального обеспечения.  

47. Правоотношения в сфере социального обеспечения.  

48. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного 

страхования.  

49. Пенсионное обеспечение лиц, работавших с особыми условия труда.  

50. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к ним.  

51. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших педагогическую деятельность.  

52. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения.  

53. Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.  

54. Правовое регулирование социальной поддержки граждан, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф.  

55. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС.  

56. Социальная защита ветеранов.  

57. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов.  

58. Социальная защита лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  

59. Гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям в сфере труда.  

60. Социальная защита лиц из числа коренных малочисленных народов Севера 

МДК. 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

Раздел 1. Введение в 

психологию как в 

науку 

 20   

 

Тема 1.1. Психология Содержание учебного материала:    
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как наука 

 

Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке. 

Объект, предмет науки и методы изучения личности в психологии.  

2 1 ОК 1, 3, 4, 5, 9, ПК 

Самостоятельная работа: изучение темы: «Отрасли психологии», «Условия 

социально-психологических исследований», «Место в системе наук», 

«Методы психологического исследования» по учебным пособиям и 

опорным конспектам 

6 3 ОК 1,3,9. 

Практическое занятие: не предусмотрено -   

Тема 1.2. Общие 

положения о 

психических 

явлениях 

 

 

Содержание учебного материала:    

Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Понятие психики, сознание, 

деятельность, психические процессы и явления. Сознание как высшая 

форма психики. Единство сознания и деятельности 

2 1 ОК 1, 3, 4, 5, 9, ПК 

Практическое занятие: не предусмотрено - -  

Самостоятельная работа: изучение темы «Феральные люди- кто они?», 

«Пассивная и активная позиции человека в процессе социализации» по 

учебным пособиям и опорным конспектам. Оформить на листе А4 любую 

понравившуюся периодизацию развития личности в процессе 

социализации. 

10 1,2,3 ОК 1, 3, 4, 5, 9, ПК 

Раздел 2. Высшие 

психические 

процессы человека. 

 30   

Тема 2.1. Ощущения, 

восприятия, 

представление их 

изменение у лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов.  

Содержание учебного материала:    

Определение понятия ВПП. Ощущения, восприятие, воображение у людей 

разной возрастной категории. Основные изменения ВПП у инвалидов, лиц 

пожилого возраста. Влияние нарушений на контакт социального 

работника. 

 

-   

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 

10 1,2,3 ОК 1, 3, 4, 5, 9,  

ПК 

Тема 2.2. Память и Содержание учебного материала:    
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мышление, их 

изменения у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Особенности памяти, нарушение памяти у пожилых людей и специфика 

взаимодействия с ними. Понятие мышления, его закономерности и 

развитие.  

-   

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 

6 1,2,3 ОК 1,2,3,9,11 
ПК 

Тема 2.3.  

Эмоциональная сфера 

человека. 

Содержание учебного материала:    

Понятие чувства, эмоции, воля, настроения, аффекты, стресс, фрустрация. 

Изменение эмоционально-волевой сферы у в онтогенезе (у лиц пожилого 

возраста, инвалидов) 

2 1 ОК 1,2,3,9,11 

ПК 

Самостоятельная работа: изучение темы: «Функции и виды 

эмоционального выражения», «Отличие чувств от эмоций», «Копинг-

стратегии в жизни и профессии человека» по учебным пособиям и 

опорным конспектам 

10 3 ОК 1,2,3,9,11 

ПК 

Практическая работа 1.     

Стресс и способы его профилактики (методика определение «Подвержены 

ли вы стрессу», формирование копинг-стратегий, методы борьбы со 

стрессом) 

2 3 ОК 1,2,5,6,3,9,11 
ПК 

Раздел 3. Личность.  76   

Тема 3.1 

Представления в 

психологии о 

личности. 

Содержание учебного материала:    

Понятие личность, индивид, индивидуальность. Личность и общество. 

Основные компетенции личности.  

2 1,2 ОК 1,2,3,9, 

ПК 

Самостоятельная работа: изучение темы «Я-концепция личности, ее 

сущность и особенности в онтогенетическом развитии» по учебным 

пособиям и опорным конспектам 

10 1,2,3 ОК 1,2,5,6,3,9, 

ПК 

Тема 3.2. Структура 

личности и ее 

социализация 

Содержание учебного материала:    

Понятие структуры, Самооценки, мотивации поведения. Специфика 

самооценки в онтогенезе. Социализация личности. Институты 

социализации. Основные механизмы социализации. Стадии социализации 

-   

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 

10 1,2,3 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 9, ПК 
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Тема 3.3. 

Психологические 

особенности 

личности. 

Темперамент, 

характер. 

Содержание учебного материала:    

Понятие темперамент, характер. Основные виды темперамента, типы 

характера. Акцентуированность характера. Возрастные особенности 

характера. Стратегия жизненного пути человека 

2 1 ОК 1,2,5,6,3,9, 

ПК 

Самостоятельная работа: изучение темы: «При каких условиях и как 

проявляется характер человека» по учебным пособиям и опорным 

конспектам. Составить сравнительный анализ темперамента и характера. 

4 3 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 9,  
ПК 

Практическая работа №2 2   

Самоисследование личности с помощью опросника Леонгарда-Шмишека 

«Определение акцентуаций характера». Работа над саморазвитием. 

2 1,2,3 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 9,  

ПК 

Практическая работа №3 2   

Самоисследование личности с помощью методики «Конфликтная ли вы 

личность». Работа над саморазвитием. 

2 3 ОК 1,2,5,6,3,9, 

ПК 

Тема 3.4. 

Способности и 

интеллект человека. 

Содержание учебного материала: 10   

Понятие и виды способностей, задатков. Развитие способностей в 

онтогенезе. Влияние профессии на способности человека. Понятие и виды 

интеллекта. Нарушения интеллекта, возрастные изменения интеллекта и 

специфика взаимодействия с данной категорией. 

-   

 Самостоятельная работа: изучение темы: «Профессиональная деформация 

личности: ее особенности и специфика», «Профилактика 

профессиональной деформации у сотрудников социальных служб», 

«Эмоциональное выгорание личности и способы сохранения 

психологического здоровья» по учебным пособиям и опорным конспектам 

10 3 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 9,  
11 ПК 

Тема 3.5. 

Структура общения. 

  

 

Понятие речь, структура общения. Виды и функции общения. Вербальное 

и невербальное общение. Виды профессионального общения юриста, 

общие социально-психологические закономерности профессионального 

общения. Наиболее распространенные ситуации профессионального 

общения сотрудников социальной службы. Культура общения с разными 

категориями граждан. 

-   

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 

10 1,2,3 ОК 1,2,3,9,11 ПК 

Тема 3.6. Коллектив, Содержание учебного материала: 10   
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как малая социальная 

группа. 

Понятие коллектив. Типы конфликтов и управление конфликтной 

ситуацией. Позиция социального работника в конфликтных ситуациях. 

-   

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 

10 3 ОК 1, 2, 3, 4, 5,  
6, 9, 110ПК 

Тема 3.7. Учение о 

деонтологии. 

Содержание учебного материала: 12   

Понятие деонтологии, ее виды. Личностные качества социального 

работника. Профессиональный паспорт социального работника. Этика 

социальной работы. Мораль и этика, долг и ответственность. 

2 1 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 

 6, 9, 11 ПК 

Самостоятельная работа: изучение темы: «Долг социального работника 

перед самим собой», «Ответственность социального работника перед 

клиентом и его близкими», «Моральное сознание, подход с точки зрения 

долга» по учебным пособиям и опорным конспектам 

10 3 ОК 1,3,5,9,11  

ПК 

Дифференцированный зачет 2 3  

Учебная практика 

Виды работ 

1.Ознакомится с справочно-правовыми системами « Гарант» «Консультант Плюс».  Провести 

анализ и составить перечень основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

социального обеспечения и социального обслуживания граждан с целью выполнения 

установленных видов работ учебной практики. 

2. Провести анализ и составить перечень ведомственных нормативных актов регулирующих 

вопросы социального обеспечения и социального обслуживания граждан. Провести анализ и 

составить перечень локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания граждан 

3. Принять участие в принятии документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

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

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат. 

Составить перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

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

На основе составленного перечня разъяснить необходимость представления документов. 

4. Освоить методы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

5. Ознакомиться с порядком составления уведомлений, направляемых гражданам и должностным 

лицам с целью информирования об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

72   
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защиты населения 

6. Определить право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала на практике.(по выбору студента) 

7. Освоить порядок обращения и составления запросов о состоянии индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

8. Освоить приемы работы с базами данных назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат. Ознакомиться с порядком допуска к информационно-справочным системам. 

9. Составить проект 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; Составить проект 

ответа на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем. Освоить методы оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

10. Ознакомиться с номенклатурой и порядком хранения пенсионных дел. Освоить порядок 

формирования пенсионного дела, перечень необходимых документов 

11. Принять участие в приеме и консультировании граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения Освоить методы 

консультирования при осуществлении приема граждан. 

12. Освоить этику взаимоотношений с клиентами и стандарты поведения в организации: 

лояльность, ответственность, конфиденциальность, порядочность. Усвоить нормы и стандарты 

поведения в организации: лояльность, ответственность, конфиденциальность, порядочность, 

честность. Ознакомиться с кодексом деловой, профессиональной и корпоративной этики 

организации. 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Составить перечень нормативно-правовых актов в области пенсионного обеспечения либо 

социальной защиты; Составить перечень периодических изданий и специальной справочной 

литературы, используемых работниками пенсионных органов и органов социальной защиты 

2. Провести анализ конкретной ситуации, перечислить нормативно-правовые акты, применимые в 

данной ситуации. Освоить процедуру приема документов у граждан по социальному обеспечению, 

электронной регистрации в журнале. Разработать регистрационный журнал приема заявлений 

72   
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граждан, зарегистрировать не менее 10 обращений, результаты представить в отчет. Освоить 

методы проверки полноты и подлинности представленных гражданами документов по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

3. Принять участие в работе по принятию документов для назначения трудовой пенсии. Составить 

перечень документов, необходимых для постановки на учет по одной из категорий граждан, 

нуждающихся в социальной защите или пенсионном обеспечении, включить в отчет. Составить 

перечень социальных услуг и эквивалентов монетизации льгот: - дополнительная бесплатная 

медицинская помощь, - путѐвки на санаторно-курортное лечение, - бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транспорте, междугороднем транспорте к месту лечения и 

обратно; включить в отчет. 

4. Составить проект одного из следующих документов: - заявления о назначении пенсии по 

старости, - заявления о представлении субсидии на оплату жилья; - заявления о предоставлении 

или замене инвалиду технического средства реабилитации, (ветерану – протеза, протезно- 

ортопедического изделия;  

- заявления безработного гражданина о направлении на пенсию по старости досрочно 

5. Составить исковое заявление о признании незаконным отказа; в назначении досрочной трудовой 

пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью - Составить жалобу в ПФР (на основе 

обращения гражданина) Составленный документ включить в отчет. Составить социальной 

перечень поддержки документов отдельным для предоставления категориям граждан; услуг и мер 

социальной поддержки инвалидам, включить в отчет. 

6. Составить перечень информационных систем и компьютерных программ, используемых при 

назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан. Разработать журнал регистрации пенсионных обращений граждан, заполнить не менее 10 

получателей, включить в отчет. - используя компьютерные программы, освоить методы расчета и 

провести расчет пенсии или пособия разным категориям граждан (не менее 5 ) Изучение работы с 

компьютерными программами. 

7. Провести расчет пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат, -провести 

перерасчет размера пенсий в зависимости от различных обстоятельств, - перевод с одного вида 

пенсии на другой; -провести индексацию пенсии; -поверить правильность производства 

перерасчета размера пенсий в зависимости от различных обстоятельств, корректировка размера 

страховой части трудовой пенсии по старости и инвалидности, -индексации пенсии; 

8. Работа с делами получателей пенсий, пособий и другихсоциальных выплат: - контроль за 

формированием дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; - обеспечение правильного хранения дел получателей пенсий, 
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пособий и других социальных выплат в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

9. Сформировать пенсионное дело: - по старости, - инвалидности, - по потере кормильца и т.д. 

Освоить порядок регистрации и ведения хронологического журнала регистрации пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, заполнить журнал. 

10. Составить уведомление, направляемое гражданам и должностным лицам с целью уведомления 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; включить в отчет. 

Принять участие в консультировании или социальном обслуживании лиц пожилого возраста и 

инвалидов. Составить должностную инструкцию работника участвующего в социальном 

обслуживании лиц пожилого возраста и 6 инвалидов 

 Всего 632   

 

 



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модулю требует наличия учебного кабинета  

«Право социального обеспечения», читального зала  

 

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие 

места по количеству обучающихся; доска.  

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран  

4.2. Требования к педагогическим кадрам по реализации программы 

профессионального модуля 
 

Реализации программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

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

  

4.3. Требования к учебно-методической документации по профессиональному 

модулю.  

 

Учебно-методическая документация по профессиональному модулю «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

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

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

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

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

организациях, соответствующих профилю специальности. Для успешного освоения 

профессионального модуля обучающиеся должны изучить дисциплины: ОП.05 

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

Страховое дело. 

 

 

4.5. Информационное обеспечение обучения (перечень основной и 

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

 
Основная литература:  
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1. Афанасьев М. А., Голубева Т. Ю.Право социального обеспечения России: учебное 

пособие  "Проспект" Издательств Лань -2020 г 

2.Е. Г. Каргина Право социального обеспечения «Практикум» / Кемеровский 

государственный университет – 2016 г-Издательство Лань 

3. М. А. Буданова, С. Ю Иванов Пенсионная реформа в вопросах и ответах МПГУ 2018 г- 

Издательство Лань 

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

заведений / В.П.Галаганов.–3-е изд. перераб. – М.: изд. центр «Академия», 2015, 416с. 

(допущен МО РФ для СПО) 

Интернет-ресурсы:  

1.  Справочно-правовая информационная система «Гарант» – http://www.garant.ru/  

2. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации;   

3.  http://www.hro.org - сайт "Права человека в России"  

4.  http://rospravosudie.com/ - крупнейшая картотека юристов, адвокатов, судей  и 

судебных решений   

5.  http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов по 

правам человека   

6.  http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks» (электронная библиотека)  

8. Сайт журнал Юрист компании. URL: http://www.lawyercom.ru. 

7. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

8. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

9. Журнал “Известия вузов. Правоведение” (г.СПб): http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 

 

Рекомендуемые официальные сайты в сети интернет: 

Официальный сайт Пенсионного фонда РФ (ПФР) - http://www.pfrf.ru/; 

Официальный сайт Агентства Республики Коми по социальному развитию; 

Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/; 

Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospe№sia.ru/. 

Организация Объединенных Наций: www.un.org , Совет Европы: http://www.coe.int   

Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

http://www.garant.ru/
http://www.lawyercom.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www./
http://www./
http://www.pfrf.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.un.org/
http://www.coe.int/
http://www.gov.ru/
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профессионал
ьные 

компетенции 

 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы и 
методы 

контроля 

ПК 1.1 

Осуществлять 

профессионал

ьное 

толкование 

нормативных 

правовых 

актов для 

реализации 

прав граждан 

в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

знать: 

- содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 
 

Решение 

практически

х заданий с 

поиском и 

анализом 

нормативных 

правовых 

документов; 

тестирование 

составление 

и анализ  

логических 

схем 

 

ПК 1.2. 
Осуществлять 

прием 

граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

иметь практический опыт:  
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты;  

- определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

- пользования компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации 

позиции; 

уметь: 

- принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 

Решение 

практически

х заданий 

(задач, 

проблемных 

ситуаций);  

 

контрольные 

задания 

(тесты); 

 

анализ и 

комментиров

ание 

образцов 

правовых 

документов 
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- определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

- осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа; 

- информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе 

 

ПК 1.3. 

Рассматриват

ь пакет 

документов 

для 

назначения 

пенсий, 

пособий, 

компенсаций, 

других 

выплат, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

нуждающихся 

в социальной 

защите 

иметь практический опыт:  

- определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 

уметь: 

Экспертная 
оценка 

результатов 
деятельности 
обучающегос
я в процессе 

освоения 
образователь

ной 
программы: 

по 
профессиона

льному 
модулю на 

практически
х занятиях 

(при 
решении 

ситуационны
х задач, 

подготовке 
докладов и 

т.д.; при 
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- определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 

- запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, 

в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового 

стажа; 

знать: 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан;  

проведении 
рубежного 
контроля 

(тестировани
я)    и 

экзамена 

ПК 1.4.  иметь практический опыт:   
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Осуществлять 
установление 
(назначение, 
перерасчет, 
перевод), 
индексацию и 
корректировк
у пенсий, 
назначение 
пособий, 
компенсаций 
и других 
социальных 
выплат, 
используя 
информацион
но-
компьютерны
е технологии. 

- анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

- пользования компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, 

в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового 

стажа; 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы: 

по 

профессиона

льному 

модулю на 

практически

х занятиях 

(при 

решении 

ситуационны

х задач, 

подготовке 

докладов и 

т.д.; при 

проведении 

рубежного 

контроля 

(тестировани

я)    и 

экзамена 
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пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 
ПК 1.5. 
Осуществлять 
формировани
е и хранение 
дел 
получателей 
пенсий, 
пособий и 
других 
социальных 
выплат 

иметь практический опыт: 

- формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

уметь: 

- формировать пенсионные дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

знать: 

- порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 
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ПК 1.6. 
Консультиров
ать граждан и 
представителе
й 
юридических 
лиц по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты 

иметь практический опыт:  
- анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы: 

по 

профессиона

льному 

модулю на 

практически

х занятиях 

(при 

решении 

ситуационны
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- информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации 

позиции; 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 

- консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, 

в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; 

- использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

х задач, 

подготовке 

докладов и 

т.д.; при 

проведении 

рубежного 

контроля 

(тестировани

я)    и 

экзамена 
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пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального 

обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; 

- способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе 

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

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии и социальной 

значимости профессии техника- 

землеустроителя; 

Эксперт

ная 

оценка 

результа

тов 

деятельн

ости 

обучаю

щегося в 

процессе 

освоения 

образова

тельной 

програм

мы: по 

професс

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- выполнение профессиональной 

деятельности с использованием 

различных источников, включая 

электронные, как средства, способы 

и методы выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение в стандартных  и 

нестандартных ситуациях 

профессиональных задач в  сфере 

землеустройства; 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные;  

иональн

ому 

модулю 

на 

практиче

ских 

занятиях 

(при 

решении 

ситуацио

нных 

задач, 

подготов

ке 

докладов 

и т.д.; 

при 

проведен

ии 

рубежно

го 

контроля 

(тестиро

вания)    

и 

экзамена 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применение компьютерных 

программам;  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения; 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

 

- проведение анализа ситуации по  

заданным критериям и определение  

рисков и ошибок;  оценивание 

последствий принятых решений; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- выполнение самостоятельных 

(индивидуальных) заданий; 

- прохождение производственной 

практики (по профилю 

специальности, преддипломной); 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

- постоянный профессиональный 

рост и самообразование, 

переподготовка и повышение 

квалификации; положительные 

отзывы о прохождении 

производственной практики 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда 

 

Соблюдение требований охраны 

труда, основных правил 

профессиональной этики и приемов 

делового общения в коллективе, 

соблюдение антикоррупционного 

законодательства 

 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
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Процент результативности при 
проведении контрольных работ 

(тестировании)  

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

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

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля. 
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