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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

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

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика Не предусмотрено 

Производственная практика 72 

Консультации Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

реферат 

практическая работа 

11 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.2 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведённый на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1- ПК 2.3 

 

МДК.02.01. 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

74 63 27 - 11 - - - 

ПК 2.1- ПК 2.3 ПП.02 

Производственная 

практика 

72  72 

 Всего: 146 63 27 - 11 - - 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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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

 

Тема 1.  

Социальная защита и 

социальное 

обеспечение 

 

Социальная защита и социальное обеспечение: понятия, правовая сущность, 

характеристика. Организационно правовые формы системы социального обеспечения. 

2 1 

Практические занятия: 

Определить нормы права социального обеспечения 

2 3 

Тема 2.  

Государственная 

система социального 

обеспечения 

 

Общее понятие государственной системы социального обеспечения. Государственная 

пенсионная система.  

Государственная система государственных пособий и компенсационных выплат.  

Система социального обслуживание и социальных услуг. Государственная система охраны 

здоровья граждан.   

Система государственной социальной помощи 

12 

 

1 

Практические занятия: 

Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат 

Государственная система предоставления медицинской помощи и лечения 

Система государственной социальной помощи 

Тестирование «Государственная система социального обеспечения»   

8 2,3 

Тема 3. Организация 

работы органов 

социального 

обеспечения 

Понятие организации работы органов социального обеспечения. 

Работа с обращениями граждан. Ведение справочно-кодификационной работы.. 

4 1 

Практические занятия: 

Система органов, осуществляющих социальное обеспечение 

Понятие об организации работы органов, осуществляющих социальное обеспечение 

Тестирование «Организация работы органов социального обеспечения» 

6 2,3 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы Л-18 

ПЗ-18 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4. 

Государственные 

органы социального 

обеспечения 

Организация деятельности Управления социальной защиты населения.  

Функции УСЗН: в области пенсионного обеспечения и социального обслуживания.  

Функции УСЗН: в области реабилитации инвалидов.  

Функции УСЗН: в области социальной поддержки пожилых граждан. ветеранов и других 

категорий граждан. 

Функции УСЗН: в области социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства.  

Задачи и функции Департамента социальной защиты населения. 

Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

территориального фонда обязательного медицинского страхования РФ.  

Организация работы федеральных органов государственной власти по материальному 

обеспечению безработных граждан и членов их семей. 

6 

 

1 

Практические занятия: 

Организация работы местных органов социальной защиты населения 

Организация работы отдела по назначению и выплате государственных пособий на детей 

Организация работы отдела по труду и социальным вопросам 

Организация работы отдела по назначению и выплате социальных пособий, льгот и 

компенсаций 

Правила признания лица инвалидом. Группы и степени инвалидности 

4 2, 

Тема 5. Органы, 

осуществляющие 

пенсионное 

обеспечение 

Организация работы органов Пенсионного фонда РФ. 

Организация индивидуального учета в системе обязательного страхования (пенсионного).   

Организация работы негосударственных Пенсионных фондов и их взаимодействие с 

Пенсионным фондом РФ.   

6 

 

 

1 

Практические занятия: 

Организация деятельности Пенсионного фонда РФ 

Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

3 2,3 

Тема 6. Органы, 

осуществляющие 

обеспечение граждан 

Федеральная служба по труду и занятости.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. Федеральная служба 

по надзору в сфере здравоохранения.  Организация работы ФСС Российской Федерации. 

6 

 

 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

пособиями по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

Органы, осуществляющие обеспечение граждан страховыми пособиями. 

Практические занятия: 

Итоговое тестирование по дисциплине 

2 2,3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого за семестр 

Л-18 

ПЗ-9 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК. 02.01  
Самостоятельная работа включает в себя доработку разрабатываемых проектов; подготовку отчётов по 

практическим работам; систематическую проработку конспектов занятий, учебных изданий. Работа с Интернет-

ресурсами «Консультант+» и «Гарант+»; оформление Портфолио. 

1. Изучение действующего законодательства. 

2. Составление сравнительных таблиц. 

3. Составление развернутых схем. 

4. Подготовка документов. 

5. Решение тестовых заданий. 

6. Решение ситуационных задач. 

7. Ответы на контрольные вопросы преподавателя и их обсуждение.  

 

11 3 

 

 

ВСЕГО 

Л-36 

ПЗ-27 

74 

 

ПП 2.01 Производственная практика (по профилю специальности) 72 3 

Виды работ: 

1. Ознакомление с документами по порядку назначения социальных выплат. 

2. Подготовка консультаций по порядку реализации права на получение социальной выплаты. 

3. Участие в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения и ПФР. 

4. Подготовка бланковой документации и форм отчетности. 

5. Создание базы данных получателей социальных выплат. Внесение изменений и дополнений в базу данных получателей 

социальных выплат. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

6. Составление схемы- анализа письменных обращений граждан, с целью выявления проблем в конкретной области 

социальных услуг. 

7. Подготовка устной консультации по вопросу «Защита прав несовершеннолетних в сфере трудовых правоотношений». 

8. Составление индивидуальной программы реабилитации инвалидов. 

9. Составление примерного месячного плана работы специалиста органа социально защиты населения (по выбору). 

10. Подготовка устной консультации на тему «Условия приема и порядок содержания граждан в домах ночного пребывания. 

для лиц без определенного места жительства и занятий». 

11. Определение вида ответственности за нарушение социального законодательства. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия кабинета дисциплин права. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

- офисная мебель на 14 мест, ученическая доска. 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с договором о прохождении практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Афтахова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13862-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491458 

2. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 426 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13855-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489816 

3. Комкова, Г. Н.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, 

В. Б. Сычев ; ответственный редактор Г. Н. Комкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 188 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11038-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497757 

4. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490141 

5. Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией 

М. В. Филипповой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

451 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15646-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509288 

6. Платыгин, Д. Н.  Основы пенсионного законодательства: институт 

досрочных пенсий : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. Н. Платыгин, В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13518-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496538 

7. Роик, В. Д.  Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Д. Роик. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14142-9. 

https://urait.ru/bcode/491458
https://urait.ru/bcode/489816
https://urait.ru/bcode/497757
https://urait.ru/bcode/490141
https://urait.ru/bcode/509288
https://urait.ru/bcode/496538
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495350 

8. Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Сережко, 

Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 282 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00049-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491389 
 

Дополнительные источники 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Шульга, А. А.  Социально-правовая и законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми: организация защиты детей : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Шульга. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10820-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494841 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

производится в соответствии с учебным планом по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утверждённому генеральным директором колледжа. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР), включающее в себя как теоретические, так и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует изучение учебных дисциплин «Арбитражный 

процесс», «Гражданское право», «Конституционное право», «Гражданский процесс», 

«Административное право». 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 12 чел. Практические занятия проводятся в 

специально оборудованного кабинета общепрофессиональных дисциплин. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определённых 

https://urait.ru/bcode/495350
https://urait.ru/bcode/491389
https://urait.ru/bcode/494841
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения производственной практики, 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.  

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК:  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учётом расширения спектра 

профессиональных компетенций;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторно-практических работ:  

- дипломированные специалисты  

- преподаватели междисциплинарных курсов;  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном 

состоянии. 

- сбор и анализ информации для 

статистической и другой 

отчетности; 

- обновление базы данных 

получателей пенсий и пособий 

с учетом изменений, вносимых 

в законодательство РФ 

- взаимодействие в процессе 

работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий; 

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Отчет по производственной 

практике.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- сбор и анализ статистической 

отчетности в организациях 

прохождения практики, 

поддержание в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат 

- осуществление учета лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите по критерию основание 

назначения ГСП; 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий; 

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Отчет по производственной 

практике. 

ПК 2.3. Организовывать 

и координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

-участие в организации 

социальной работы с 

гражданами, которые 

обращаются в органы ПФР и 

СЗН для получения 

соответствующих видов 

социального обеспечения; 

- юридическое 

консультирование граждан по 

социальным и пенсионным 

вопросам 

-умение правильно и точно 

организовывать и проводить 

социальную работу с 

гражданами, которые 

Текущий контроль в форме:  

-устного и письменного опроса;  

-защиты практических занятий;  

-выполнения тестовых заданий; 

-контрольных работ по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

Отчет по производственной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

обращаются в органы ПФР и 

СЗН для получения 

соответствующих видов 

социального обеспечения; 

 - наличие навыков 

юридического общения 

 

 


