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Аннотация 

 
 

Данный урок предполагает обобщение и систематизацию 

знаний и применения их в профессиональной деятельности по 

теме «Категории граждан, имеющих право на получение 

одновременно двух пенсий.» для студентов 2 курса специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Комбинированный урок проводится с применением 

элементов проблемного обучения . Содержание урока включает в 

себя профессиональные ситуации по теме, порядок их решения, 

также дополнительную информацию по вопросам пенсий граждан 

имеющих право на одновременное получение двух пенсий.  
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Введение 

Внедрение в учебный процесс ФГОС третьего поколения среднего  

профессионального образования  основано на идеологии формирования 

содержания  образования «от результата», и его  системообразующим 

компонентом становятся характеристики профессиональной деятельности 

выпускника. 

Следовательно, ключевым понятием современного образования 

является понятие компетенции, а формирование компетенций  – одна из 

основных задач профессионального обучения. 

Формирование общих и профессиональных компетенций зависит от  

применения в учебном процессе различных современных технологий. 

Представленная методическая разработка  может быть использована 

для изучения общепрофессиональных дисциплин. Автором предлагается 

пример использования комбинированного урока с применением элементов 

проблемного обучения.   



1. Назначение методической разработки 

Методическая разработка преследует цель внедрения в урок  

использование  элементов проблемного обучения, развитие логического 

мышления учащихся, умений анализировать, делать заключение, решать 

юридические вопросы в сфере назначения  пенсий. Любое усвоение знаний 

строится на усвоении студентом учебных действий, овладев которыми, 

студент смог бы усваивать знания самостоятельно, пользуясь различными 

источниками информации. Научить , а именно усваивать и должным 

образом перерабатывать информацию. Одной из новых форм эффективных 

технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с 

использованием информационно-коммуникационной технологии.  Цели 

использования компьютера на уроке следующие: развитие самостоятельной 

работы учащихся на уроке; реализация индивидуального, личностно-

ориентированного подхода. Применение проблемного обучения на уроке 

дает возможность преподавателю сократить время на изучение материала за 

счет наглядности и быстроты выполнения работы, проверить знания 

учащихся в интерактивном режиме, что повышает эффективность обучения, 

помогает реализовать весь потенциал личности – познавательный, 

морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, 

способствует развитию интеллекта, информационной культуры учащихся . 

Отличительными особенностями проблемного обучения являются: 

фиксирование основного содержания, подлежащего усвоению материала и 

способов работы с ним в краткой схематической форме, удобной для 

использования при решении задач. Организация самостоятельной работы, 

позволяющей проконтролировать ход работы и ее результаты; Постепенный 

переход от пошагового контроля со стороны преподавателя к самоконтролю 

учащимися. Сложной задачей для преподавателя, требующей эрудиции, 

педагогического мастерства и времени, является разработка урока т.е. 

подбора соответствующего реального материала, в котором моделируется 

проблемная ситуация и отражается комплекс знаний, умений и навыков, 

которыми учащимся нужно овладеть. Презентация - форма подачи 

материала в виде слайдов, на которых могут быть представлены таблицы, 



схемы, рисунки, иллюстрации, аудио - и видеоматериалы. Презентация 

позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных 

образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией. В 

этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в долговременную память учащихся. 

. При этом они должны понимать, что возможны различные решения 

проблемы. Поэтому преподаватель должен помочь студентам рассуждать, 

спорить, а не навязывать им свое мнение. Роль преподавателя состоит в 

направлении беседы или дискуссии с помощью проблемных вопросов, в 

контроле времени работы, в побуждении учащихся отказаться от 

поверхностного мышления, в вовлечении всех студентов группы в процесс 

анализа кейса. Ситуационная методика опирается и включает в себя 

многочисленные методы преподавания, но предпочтение отдается методам 

стимулирования и мотивации учебно–воспитательной деятельности.  

 

2. Выбор темы урока 

Для проведения открытого урока желательно выбирать тему, в 

которой рассматривается достаточно сложный материал, когда возможно 

создание проблемных ситуаций, способствующих активной мыслительной 

деятельности учащихся. Тема должна быть связана с ранее рассмотренным 

материалом и должна являться его логическим продолжением. Материал 

темы должен быть с достаточным набором наглядных пособий в виде 

студенческих презентаций, тестовых заданий, кейс ситуаций, и т.д. 

Для проведения открытого урока по дисциплине  МДК 01.01 Право 

социального обеспечения выбрана  тема: Категории граждан, имеющих 

право на одновременное получение двух пенсий 

3. Разработка плана урока 

        На этом этапе преподаватель проводит логический отбор 

учебного материала, формулирует проблемы. При отборе материала 

учитывает, что: учебный материал большого объема запоминается с трудом; 

учебный материал, компактно расположенный в определенной системе, 



облегчает восприятие; выделение в обучаемом материале смысловых 

опорных пунктов способствует эффективности его запоминания. 

  По форме это урок с элементами проблемного обучения  которые 

способствуют более полному вовлечению студентов в учебную 

деятельность, повышают мотивацию студентов к изучению юридических 

дисциплин. 

          Урок связан с предыдущим тем, что на нем осуществлялось 

повторение и систематизация знаний, полученных при изучении данного 

цикла. Влияние данного урока на последующие состоит в том, что в 

дальнейшем будет  изучаться назначение  расчет пенсии . При 

планировании урока ставились следующие цели и задачи: 

Цель занятия: в процессе занятия студенты должны научиться  

определять права граждан на одновременное получение двух пенсий. 

Учебная: Научить студентов определять и выявлять  категории граждан, 

имеющих право на одновременное получение двух пенсий и процедур 

обращения за назначением пенсии.. 

Развивающая:  воспитывать трудовую дисциплину, положительное 

отношение к знаниям, дисциплинированность, готовность к социальному 

общению, формирование ответственности перед коллективом . 

Воспитательная: способствовать развитию умений анализировать, 

делать заключение, решать юридические вопросы  

Планируемые результаты учебного занятия: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



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

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания 

ОК.9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК.12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК.1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК.1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК.1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

ПК.1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

Умения:  

- применять на практике нормы пенсионного законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по назначению  пенсии  

отдельным категория граждан имеющих право на одновременное получение 

двух пенсий. 

Знания: 

- нормативно  – правовых актов, регулирующих условия назначения 

пенсии граждан имеющих право на одновременное получение двух пенсий. 

- право граждан имеющих право на одновременное получение двух 

пенсий.; 

- порядок установления пенсий гражданам  имеющих право на 

одновременное получение двух пенсий. 



В плане урока преподаватель делает разбивку по времени отдельных 

элементов урока. Организационная часть урока занимает, как правило, 

немного времени 5 минут, в которую входит: приветствие, проверка 

списочного состава группы, , цели и задачи, план урока, критерии оценок, а  

так же вводный инструктаж: актуализация опорных знаний  по изученнной 

теме в форме тестовых заданий с применением ИКТ 

Формирование новых знаний  объяснительно-иллюстрационный с 

использованием элементов проблемного обучения отводиться 25 минут, где 

планируется  решение  ситуации и при которых задаются перекрёстные 

вопросы. При планировании заключительного инструктажа отводиться 10 

минут, где студенты работают с ситуационными заданиями, производиться 

разбор итого каждого студента, во время которых планируется выставление 

и комментирование оценок, на домашнее задание отводиться 2 минуты. 

Предлагаемый план проведения урока выглядит следующим образом: 

 

 

 

План урока 

Тема: Категории граждан, имеющих право на получение одновременно 

двух пенсий.  

.  

Междисциплинарные связи:  ОП.02 Конституционное право, ОП.03 

Административное право, ОП.13 Документационное обеспечение 

управления, ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Норма времени: 45 минут. 

 

Оснащение рабочего места: ИТК, нормативно-правовые акты, 

регулирующие пенсионное законодательство, персональный компьютер, 

раздаточный материал  ,  мультимедиа проектор, электронная презентация 

для урока PowerPoint.. 



 

Литература: 

Основные источники: 

1. Сулейманова Г.В.   Право социального обеспечения: учебник/ 

Г.В. Сулейманова.- 3-е изд.,  перераб. и  доп. – М.: Издательско-торговая 
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Ход урока 

1. Организационный момент. 

Приветствие преподавателя. 

Здравствуйте. Прошу всех присаживайтесь, давайте настроимся с 

Вами на результативную работу. Все ли у нас готово к уроку? Итак, мы 

начинаем.  

Проверка списочного состава группы. 

Преподаватель: На сегодняшний день предусматривается множество видов 

пенсионного обеспечения, поскольку существуют различные жизненные 

ситуации, при которых граждане могут осуществлять трудовую 

деятельность или достойны вознаграждения за определенные заслуги. 

Пенсия может назначаться даже в случаях, когда отсутствует трудовой 

стаж. После реформы 2015 года, когда страховая и накопительная части 

пенсии стали самостоятельными видами, у граждан РФ появилась 

возможность выбирать, какой вид пенсионного обеспечения им 

формировать. Согласно пенсионной модели Российской Федерации, 

существуют несколько основных видов, давайте их вспомним. 

Студент1 1.Пенсия по обязательному пенсионному страхованию – 

формируется за счет перечисленных в Пенсионный фонд России 

обязательных взносов. 

Страховая пенсия – ежемесячная денежная компенсация утраченного 

дохода в период трудовой деятельности гражданина при достижении им 

соответствующего возраста или нетрудоспособным близким 

родственникам, после смерти. Выплачивается в трех случаях: по старости, 

по инвалидности, по случаю потери кормильца. 



Накопительная пенсия- денежная выплата накопленных средств, которые 

состоят из страховых взносов работников и дохода от их инвестирования. 

Формируется только у граждан не старше 1967 года рождения. 

Студент 2 2.Государственная пенсия – выплачивается каждый месяц, 

компенсируя постоянный потерянный заработок в связи с пенсионным 

возрастом. Выплачивается такая пенсия  особым категориям  граждан, за 

выдающиеся заслуги перед страной, пострадавшим при взрыве на АЭС в 

Чернобыле, участникам ВОВ, а также не имеющим право на страховую 

пенсию, по причине нехватке  трудового стажа (социальная пенсия). 

3. Негосударственная пенсия -  добровольное пенсионное  обеспечение по 

заключению договора с НПФ на осуществление добровольных взносов. 

Преподаватель: Давайте  уже сейчас определим , какую нам  пенсию 

лучше выбрать: страховую или накопительную? 

Студент 3.  Существенным отличием накопительной пенсии от страховой  

является не только сама возможность инвестирования, но и право на 

управление: страховой пенсией нельзя управлять, а пенсионные накопления 

управляются и могут приносить прибыль через управляющую компанию, 

которую выбрал сам гражданин, согласно принятому инвестиционному 

портфелю. Накопительная пенсия имеет некоторые свойства банковского 

вклада, таким образом, можно приобрести доход от инвестирования, а 

можно попасть и в убыточную ситуацию. Поэтому существуют как плюсы, 

так и минусы этих двух видов пенсий. 

Вид 

пенсии 

Накопительная пенсия Страховая пенсия 

Плюсы Скорейший рост пенсии, в 

зависимости от выбора управления 

 

Возможность завещания 

неизрасходованной пенсии 

наследникам, в случае смерти. 

 

Свобода действий; в любой момент 

можно изменить решение и передать 

накопления государству или сменить 

фонд 

Гарантия государства 

 

Ежегодная индексация 

Минусы Высокая степень риска в получении 

убытка от инвестирования, однако 

сумма взносов остается. 

 

Учащенные случаи мошенничества 

Формирование пенсии 

происходит на основе 

официальной зарплаты, 

что не выгодно ИП. 

 

Распоряжение 

денежными средствами 

только после 

достижения 

пенсионного возраста. 

Какой вид пенсии лучше, выбирает каждый для себя индивидуально, 

поскольку условия труда и уровень заработной платы у всех разный. 



Важно подробно изучить некоторые нюансы и все предложения, что 

позволит оптимально избежать всевозможных рисков, а также изучать и 

улучшать знания в области пенсионного обеспечения, для собственного 

экономического благополучия. 

 

1. Ежемесячная денежная выплата определенному кругу лиц. 

2. Состояние здоровья, не позволяющее выполнить работу в связи с 

заболеванием. 

3. Ограничения в деятельности человека с физическими, умственными, 

психическими отклонениями. 

4. Лицо, находящееся на материальном обеспечении. 

5.Лицо на содержании или обеспечении которого находится другое лицо. 

 

Формирование новых знаний. 

Преподаватель: Как мы уже знаем, пенсионное пособие может назначаться 

в связи с различными жизненными ситуациями, например, при утрате члена 

семьи, который материально обеспечивал гражданина, или в случае 

приобретения инвалидности, которая была получена в результате 

радиационных катастроф, или при достижении определенной выслуги перед 

государством. Поэтому в соответствии с законодательством РФ, пенсионер, 

как правило, имеет право только на одну пенсию. Право выбора вида 

пенсионного обеспечения возникает у гражданина после обращения за ней, 

а критерием выбора обычно служит размер выплат.  

Но существуют и некоторые исключения, поскольку есть такие категории 

граждан, которые в силу различных обстоятельств имеют право на 

получение двух видов выплат одновременно. Давайте рассмотрим их. 

Студент 1  Инвалиды в следствии военной травмы, и участники ВОВ 

 которым может устанавливаться пенсия по инвалидности и трудовая 

пенсия по старости; 

Студент 2 Родители военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву погибших ( умерших) в период прохождения военной службы или 

умерших вследствие военной травмы ( за исключением случаев, когда 

смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных 

действий). Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и 
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трудовая пенсия по старости ( инвалидности) или  пенсия по случаю потери 

кормильца и социальная пенсия. Родители военнослужащих, погибших в 

период прохождения военной службы по призыву либо умерших после 

увольнения с нее вследствие военной травмы, право на пенсию по случаю 

потери кормильца приобретают по достижении отцом и матерью 

соответственно возраста 55 и 50 лет. Факт нахождения их на иждивении 

кормильца на день его смерти не является обязательным. 

Студент 3 Вдовы  военнослужащих, погибших в период прохождения 

военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступивших в 

новый брак. Им могут устанавливаться  пенсия по СПК и трудовая пенсия 

по старости (инвалидности) или пенсия по СПК и социальная пенсия. 

Вступление в повторный брак даже при последующем его расторжении, 

лишает женщину права на вторую пенсию. Надо также отметить, что право 

на две пенсии распространяется также на вдов военнослужащих, умерших в 

период ВОВ вследствие ранения, увечья или заболевания, связанного с 

пребыванием на фронте, в том числе и в период пребывания в плену, а 

также пропавших без вести в годы войны. 

Студент 4 Граждане являющиеся нетрудоспособными членами семей 

граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации 

последствий указанной катастрофы, граждане ставшие инвалидами 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане принимавшие 

участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 

зоне отчуждения. Им могут устанавливаться пенсия по СПК и трудовая 

пенсия по старости ( инвалидности) или пенсия по СПК и социальная 

пенсия. 

Студент 5 Граждане награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». Им могут устанавливаться пенсия по инвалидности и 

трудовая пенсия по старости. 

Членам семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов, 
которым может устанавливаться  пенсия по СПК и любая другая пенсия  

установленная законодательством РФ. 

Студент 6 Федеральным государственным гражданским служащим, 

имеющим страховой стаж не менее 5 лет приходящегося на период 

работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории России 

при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в ПФР 

после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее  чем 12 полных 

месяцев работы и иной деятельности (включая увеличение индексации). 

Дополнительно к государственной пенсии могут быть выплачены средства с 

накопительной части трудовой пенсии. Они имеют право на одновременное 

получение пенсии за выслугу лет и доли страховой  части трудовой пенсии 

по старости, устанавливаемой в указанной пенсии за выслугу лет. 

Студент 7 Военнослужащие при наличии условий для назначения им 

трудовой пенсии  по старости, имеют право на одновременное  получение  

пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, предусмотренных 

Законом РФ «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 уголовно-исполнительной 

системы, и их семей», и страховую часть трудовой пенсии по старости. 

Студент 8 Граждане из числа космонавтов имеют право на 

одновременное получение пенсии за выслугу лет  или пенсии по 

инвалидности и страховой части трудовой пенсии по старости. 

Граждане из числа работников ленто-испытательного состава имеют 

право на одновременное получение пенсии за выслугу лет и доли страховой 

части трудовой пенсии по старости исходя из расчетного пенсионного 

капитала , сформированного за счет общей суммы страховых взносов, 

поступивших в ПФР. 

Решение ситуационных задач: 

1. В январе 2015 года за назначением пенсии обратился гражданин 

проработавший на различных должностях федеральной государственной 

службы 20 лет. Среднемесячный заработок по последней должности 

составил 45 тысяч рублей, а величина  расчетного пенсионного капитала, 

определенного путем конвертации его пенсионных прав – 152 тыс. рублей. 

Возраст гражданина – 60 лет. Какие виды пенсий могут быть назначены 

гражданину и в каком размере. 

Ответ: Гражданину будут назначены пенсии за выслугу лет и трудовая 

пенсия по старости. Пенсия устанавливается к трудовой пенсии по старости  

и выплачивается одновременно. Размер выплаты пенсии зависит; 1. Стаж 

работы госслужбы  должен составлять не менее 15 лет и выплачиваться в 

размере 45% среднего заработка . 2. Если стаж работы свыше 15 лет 

госслужбы, то пенсия увеличивается на 3% среднемесячного заработка, но 

общая сумма не должна превышать 75% среднемесячного заработка. 

2. Вдова погибшего в ВОВ военнослужащий получает пенсию по СПК. 

Может ли она получить еще один вид пенсии? 

Решение: Вдова военнослужащего имеет право на пенсию по СПК и на 

социальную и трудовую пенсию для женщин достигших 60 летнего 

возраста. 

3. Инвалид, имеющий причину инвалидности, «заболевание получено при 

исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС». Какой вид пенсии может получить гражданин?  

4. Может ли у лица возникнуть право на получение трех пенсий? 

Решение: До 1 января 2002 года участник ВОВ мог получать три вида 

пенсии: по старости, по инвалидности, по СПК. С 1 января 2002 года 

действующее законодательство не предусматривает права на получение 

участником ВОВ одновременно трех видов пенсий, но если эти пенсии 

были назначены до вступления в силу Закона и сумма двух пенсий 

оказалась ниже получаемой ранее суммы трех пенсий, то выплата пенсий 

должна производиться в размере прежней суммы трех пенсий. 

Тестовые задания 
1. Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, 

пенсионное обеспечение производится на основании Федерального 

закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении». 

А. да 



Б. нет 

2.  

Участники Великой Отечественной войны имеют право на 

одновременное получение двух пенсий. 

А. да имеют право 

Б. нет не имеют 

3.  

Дети-инвалиды имеют право на одновременное получение социальной 

пенсии и трудовой пенсии по инвалидности. 

А. да имеют право 

Б. нет не имеют 

4.  

Пенсия за выслугу лет и по старости назначаются пожизненно. 

А. да 

Б. нет 

5. Одним из условий назначения пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным служащим является наличие не менее 25 лет стажа 

государственной службы. 

 

А. да является 

Б. нет не является 

 

Ответы: 

1- Б; 2- А; 3- Б; 4- А ; 5- Б. 

 

4. Подготовка преподавателя к проведению открытого урока 

 

Подготовка к открытому уроку проводится в соответствии с 

требованиями оптимальной методики проведения занятия: анализ 

содержания учебного материала; анализ особенностей конкретной группы 

на данном занятии; выбор форм, методов и средств обучения; краткое 

описание хода занятия в соответствии с требованиями плана учебного 

занятия. 

Выбор темы открытого занятия преподаватель делает самостоятельно, 

с учетом анализа материала, на котором он сможет лучше показать 

разработанные им усовершенствования, приемы и методы, организацию 

учебной деятельности студентов на разных этапах занятия. 

Начинать подготовку необходимо с формулировки методической цели 

открытого занятия. Методическая цель отражает основную методику 

проведения урока.  Это поможет наиболее конструктивно и объективно 



подойти к самоанализу и анализу урока, оценить правильность 

подобранных методов и приемов и форм организации. 

Методическая цель открытого занятия может быть сформулирована 

следующим образом: 

- методика использования элементов проблемного обучения  в 

решении практических задач; 

- методика организации самостоятельной работы студентов; 

- активизация познавательной деятельности студентов на 

практическом занятии в   процессе   работы   с   наглядными пособиями   и 

дидактическим материалом; 

- методика использования ТСО в процессе закрепления нового 

материала, проверки знаний, межпредметных связей. 

В соответствии с методической целью занятия, преподаватель 

выбирает такой учебный материал, который позволит наиболее полно 

раскрыть те методы, приемы и средства, которые составляют основу 

педагогического мастерства и технологии по которой работает 

преподаватель. 

При подготовке к открытому занятию преподаватель должен 

использовать современную информацию, подобрать материалы из 

педагогической, научно-технической и методической литературы, 

применить результаты посещения технических или методических выставок, 

передовых предприятий. Все это поможет сделать занятие интересным и 

познавательным, позволит студентам быть в курсе современных 

достижений. 

Материально-техническое оснащение занятия необходимо продумать 

и подготовить заранее. Следует подготовить и испытать в действии 

приборы и оборудование, вычислительную технику, ТСО. Продумать 

последовательность их использования на занятии. 

Наглядные пособия и аудиовизуальные средства необходимо отобрать 

так, чтобы их применения давало оптимальный эффект для достижения 

поставленных целей. Слишком большое количество наглядных пособий 

рассеивает внимание студентов, а изобилие  незадействованных 



наглядностей неоправданно на уроке. Будьте скромны и не нагружайте урок 

наглядностью, как украшением. Все иллюстративные  материалы урока 

должны работать на учебную цель занятия. 

План открытого занятия, методическая документация к нему 

подробно обсуждаются председателем цикловой комиссии.  Тему открытого 

урока преподаватель должен согласовать председателем цикловой 

комиссии. Это позволит уже на ранней стадии не ошибиться с выбором 

темы. С зав. отделением согласовывается выбор группы, в которой будет 

проводиться открытый урок. Тема урока должна соответствовать теме урока 

в календарно – тематическом плане. Затем преподаватель пишет план урока 

и вновь показывает его зав. педагогическим кабинетом, чтобы не упустить 

ничего в ранее поставленной задаче. С завучем точно устанавливается 

время проведения урока и ставится урок в расписание. Преподаватель 

оповещает группу о проведении открытого урока, за день до проведения 

урока готовит наглядные пособия, проверяет состояние аудитории, через 

диспетчерскую оповещает о дате проведения урока и приглашает на него 

преподавателей. 

 

5. Подготовка группы 

Группа должна быть заранее оповещена о проведении и дате 

открытого урока. Надо напомнить студентам, что урок преследует не 

контролирующую, а чисто методическую цель. Напомнить студентам о том, 

что они должны вести себя достойно, иметь опрятный внешний вид, 

прибыть на занятия с конспектами, учебниками, пишущими 

принадлежностями. Сказать о том, что на уроке будут присутствовать 

другие преподаватели (желательно знать их точное число, чтобы не 

возникло проблем с размещением). Старосте необходимо напомнить, чтобы 

он назначил и прислал за наглядными пособиями дежурных, 

проконтролировал состояние аудитории, доски, наличие мела и пр. 

Сориентировать ребят на то, чтобы они не чувствовали себя скованно, 

чтобы обстановка на уроке была обычной, рабочей. Никаких 

«натаскиваний», предварительной выдачи вопросов или назначений 



кандидатур для опроса делать не стоит. Студенты  самостоятельно 

подготовили электронную презентацию по теме «Категории граждан 

имеющих право на одновременное получение двух пенсий». 

6. Подготовка наглядных пособий 

Эффективность учебного процесса определяется его 

результативностью, высоким уровнем и качеств подготовки студентов в 

соответствии с требованиями образования.         Эффективность 

характеризуется соотношением результатов и затраченных на  их 

достижение усилий педагогов и обучающихся, времени и средств.  

Есть несколько методических условий, выполнение которых 

обеспечивает успешное применение наглядных средств обучения:  

-хорошее обозрение, которое достигается путем применения 

соответствующих красок при изготовлении экранов, указателей и т.п.; 

-четкое выделение главного, основного при показе иллюстраций, так 

как они порой содержат и отвлекающие моменты; детальное продумывание 

пояснений (вводных, по ходу показа и заключительных), необходимых для 

выделения сущности явлений, а также для обобщения усвоенной учебной 

информации; 

-привлечение самих студентов к нахождению желаемой информации в 

наглядном пособии или демонстрационном устройстве, постановка перед 

ними проблемных заданий наглядного характера. 

 Перегружать урок учебными средствами вредно, поэтому: все, что 

будет использовано на уроке (плакаты, схемы, карточки-задания и т.п.), 

должно быть заранее подобрано, проверено и расположено в порядке их 

применения; 

технические средства обучения  (мультимедиа и компьютерное 

оборудование) перед использованием необходимо проверить в работе; 

перед проведением практических работ, работой на компьютерах 

следует проверить исправность, работоспособность и соответствие 

требованиям безопасности оборудования, приборов, подготовить 

необходимое количество материалов, документации; 



убедиться, что учебных пособий индивидуального пользования на 

уроке (справочников, книг, задачников, раздаточного материала, карточек-

заданий и т.п.) достаточно для оптимальной загрузки обучающихся; 

обеспечить комфортность внешней среды учебного процесса, включая 

пространство (площадь, объем), освещенность, цветовую гамму, акустику, 

температуру, влажность, воздухообмен, расположение рабочих мест 

педагога и обучающихся, санитарно-гигиеническое состояние и эстетичное 

оформление учебной лаборатории; 

обеспечить условия для хорошей видимости и слышимости: 

необходимы соответствующие размеры наглядных пособий, четкость 

изображений и надписей, размеры, световой поток, оптимально достаточное 

затемнение помещений, четкость и громкость звука и т.п.; 

оснастить рабочее место преподавателя аппаратурой, техническими 

средствами обучения и устройствами для дистанционного управления и 

работы. 

        Одним из требований эффективной методики использования 

наглядных средств обучения является реализация их дидактических и 

воспитательных возможностей. 

        Использование форм наглядности, которые не только дополняют 

словесную информацию, но и сами выступают носителями информации, 

способствует повышению степени мыслительной активности студентов. 

 

7.Самоанализ проведённого урока 

29.03.2017 года мною Ломакиной Татьяной Александровной был 

проведен открытый урок с применением информационно-

коммуникационной технологии по дисциплине МДК 01.01.Право 

социального обеспечение в группе 621 

Тема урока: Категории граждан имеющих право на получение 

одновременно  двух пенсий. 

. Цель занятия: в процессе занятия студенты должны научиться  

определять права граждан на одновременное получение двух пенсий. 



Во время  проведения урока студенты должны познакомиться, обобщить, 

систематизировать и закрепить теоретические знания, умение применять их 

в практической ситуации для решения профессиональных задач, связанных 

с определением размера пенсии по случаю потери  кормильца  членам семьи 

военнослужащего. Уметь анализировать, делать заключение, решать 

юридические вопросы в сфере по случаю потери  кормильца  членам семьи 

военнослужащего. Приобретать навыки в работе с нормативно – правовыми 

актами в сфере назначения пенсии по случаю потери кормильца . 

Во время проведения урока студенты по средствам объяснительно-

иллюстрационного метода с использованием  элементов проблемного 

обучения  сумели ознакомиться и закрепить материал по теме «Категории 

граждан имеющих право на одновременное получение двух пенсий». 

Использование на уроке элементов проблемного обучения позволило 

добиться высокой активности обучающихся и созданию хорошей 

мотивационной среды знаний. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заключение 

 

Результатами применения в учебно-познавательном процессе 

современных образовательных технологий становятся всестороннее 

развитие обучающихся, организация процесса обучения на более высоком 

методическом уровне, повышение эффективности и качества образования. 

Данные технологии позволяют разнообразить формы работы, деятельность 

студентов, активизировать внимание, повысить творческий потенциал 

личности. Построение схем, инструкционных карт, таблиц в презентации 

позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Тесты и 

групповой метод показывают эффективность использования данных 

технологий  и способствуют развитию знаний и работы в социуме. 

Следует отметить: 

1.Чем меньше вмешивается преподаватель с процесс групповой 

работы, тем больше в ней саморегулирования и приобретаемых знаний и 

опыта. 

Используя  современные образовательные технологии, необходимо 

предоставлять учащимся возможность самостоятельно делать анализ 

материалов урока в объяснительно-иллюстрационном методе. 

Но какую бы технологию не выбрали мы для использования на 

уроке, мы должны помнить, что самое решающее звено этой новации — 

преподаватель. Из носителя знаний и информации он превращается 

в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению 

проблемы. 

 

. 

 

  



ПЛАН 

часового занятия №109 
Предмет:  МДК 01.01. Право социального обеспечения 

Тема занятия: Категории граждан, имеющих право на получение 

одновременно  двух пенсий.  

время 1ч. 

Вид занятия: Комбинированный урок  

Тип урока, применяемая современная образовательная технология: 

Комбинированный урок с применением элементов проблемного обучения 

Группа Дата 
621 29.03.20

17г. 

  

  

Ц
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Учебная:   Научить студентов определять и выявлять  категории граждан, имеющих право 

на одновременное получение двух пенсий и процедур обращения за назначением пенсии  

Воспитательная: воспитывать трудовую дисциплину, положительное отношение к 

знаниям, дисциплинированность, готовность к социальному общению, формирование 

ответственности перед коллективом 

Развивающая: способствовать развитию умений анализировать, делать заключение, 

решать юридические вопросы  

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

интерес. 

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

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

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

ОК.9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК.12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК.1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

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

ПК.1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

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

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

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

выплат 

М
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- 
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ет
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ы

е 
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я
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 обеспечивающие:  ОП.02 Конституционное право, ОП.03 Административное право, 

ОП.13 Документационное обеспечение управления, ОП.14 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 обеспечиваемые: ОП.05 Трудовое право, ОП. 06 Гражданское право 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Наглядные пособия: авторская  мультимедийная презентация  

Раздаточный материал: тестовые задания, ситуационные задачи 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор 

Учебные места (для практических занятий, лабораторных работ):  

Литература:  

Основная: 1. Сулейманова Г.В.   Право социального обеспечения: учебник/ Г.В. Сулейманова.- 3-

е изд.,  перераб. и  доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 448с. 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник/ В.П. Галаганов-3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: издательский центр «Академия», 2014. – 416 

Дополнительная: 

1. Комментарий к пенсионному законодательству РФ/ под. общ. ред. М.Ю. Зурабова. –М.: 

«Норма», 2016. 

 

  



Содержание занятия 

№ 

элемента 

Элементы занятия, учебные 

вопросы 

Формы и методы 

обучения 

Время 

1 Организационный момент 

1.1 Взаимное приветствие 

Беседа с 

использованием ИКТ 

5 мин 

1.2 Проверка посещаемости 

1.3 

Сообщение темы занятия, 

постановка целей, задач и 

мотивация на лучшее усвоение 

1.4 Система оценки знаний 

2 Актуализация опорных знаний 

2.1 

Опрос по теме: «Пенсии по 

государственному обеспечению 

граждан, пострадавшим в 

результате радиационных или 

техногенных катастроф. 

Социальные пенсии 

нетрудоспособным гражданам  ». 

Индивидуальный 

метод с применением  

технологии 

проблемного 

обучения 

7 мин 

3 Формирование новых знаний 

 

Структура урока 

3.1 Выявление категорий граждан, 

имеющих право на одновременное 

получение двух пенсий 

3.2 Определение  видов пенсий для 

категорий граждан, имеющих право на 

одновременное получение двух пенсий 

 

 

 

 

 

Беседа с элементами 

проблемного 

обучения 

 

 

 

 

15 мин 

4 

 
Закрепление нового материала 

4.1 

Решение ситуационных задач Опрос с применением 

технологии 

проблемного 

обучения работа 

студентов в парах  

8 мин 

5 Подведение итогов урока и выставление оценок 3 мин 

6 Выдача домашнего задания 

 

Сулейманова Г.В.   Право 

социального обеспечения: учебник/ 

Г.В. Сулейманова.- 3-е изд.,  перераб. 

и  доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014, с. 

241 - 269с., конспект 

Сообщение с 

элементами ИКТ  

2 мин 

 

 


