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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 

508 (с изменениями от 24 июля 2015 года № 754, от 14 сентября 2016 г. № 1193). 

(ФГОС СПО).   

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик (по профилю специальности и преддипломной), 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

института. 

Реализация ППССЗ по специальности осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01.Право и организация 

социального обеспечения: 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 29.07.2017 

г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации 12 мая 2014 г. № 508(в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 24.07.2015 N 754, от 14.09.2016 N 1193) ; (Приложение 1) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1 580; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изм. от 31 января 2014 г. № 74); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена» 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- «Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 N 06-846); 

- иные нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Устав АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; 

- Положение о Волгоградском кооперативном институте (филиале) РУК; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 14.07.2014 г. № 703 – од; 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом ректора Российского 

consultantplus://offline/ref=B6CEA8097CB298CA766856B962B2F93178DE8A34AE8323B9A6F0BED7A22F883FE7B596C046C14893hCh7H
consultantplus://offline/ref=B6CEA8097CB298CA766856B962B2F9317BD68B39A78D23B9A6F0BED7A22F883FE7B596C046C14A99hCh5H


Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

стр. 8 из 32 

 

университета кооперации от 16.04.2014 г. № 384 – од; 

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Российском университете 

кооперации, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 06.05.2014 г. № 468 – од; 

- Положение об организации, выполнении и защиты ВКР по специальностям 

среднего профессионального образования в Российском университете кооперации, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

16.05.2014 г. № 381 – од; 

- иные нормативные акты. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ. 

2.1. Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Цель (миссия) ППССЗ 

Целью ППССЗ является формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, воспитание и развитие у студентов 

личностных качеств, востребованных работодателем в современных условиях 

рынка труда в связи с деятельностью выпускников, направленной на обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения и организационного обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда России, негосударственных 

пенсионных фондов и обладающих необходимыми общими и профессиональными 

компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Цели программы подготовки специалистов среднего звена в области 

образования: 

- осуществление фундаментального образования в области юриспруденции; 

- подготовку выпускника к самостоятельному обучению и освоению новых 

профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию; 

- подготовку выпускника к правовой деятельности; 

- подготовку выпускника к работе в органах социальной защиты населения и 

учреждениях Пенсионного фонда РФ. 

В области обучения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения способствует развитию у студентов общих и  

профессиональных компетенций, получению знаний по основным положениям 

юридических наук, что выражается в умениях: апеллировать юридическими 

понятиями, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
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законом, давать юридические консультации. 

В области воспитания целями ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения являются формирование у студентов 

толерантного мышления, развитие навыков коммуникативного взаимодействия, 

воспитание патриотизма, духовности, ценностного отношения к нравственным и 

культурным традициям. Формирование у студентов по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения социального мировоззрения и 

уважительного отношения к личности, чести и достоинству граждан. Укрепление 

правосознания, гражданской ответственности, уважение идеалов правового 

государства, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. 

Формирование профессионального долга, целеустремленности, организованности, 

ответственности за судьбы людей и порученное дело, принципиальности и 

независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее 

охраны и социальной защиты. Привитие навыков трудовой дисциплины, культуры 

поведения, соблюдения норм профессиональной этики и уважительного отношения 

к закону и правопорядку, аккуратного отношения к документации, 

В результате обучения выпускник должен обладать навыками работы с 

правовыми актами, грамотно оценивать юридические факты, объекты 

профессиональной деятельности для принятия необходимых мер защиты прав 

человека. В конечном итоге, выпускник должен ориентироваться по фактической 

необходимости потребителя юридических услуг при грамотной реализации 

правовых норм. 

 

2.2. Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности базовой подготовки 

В Волгоградском  кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации осуществляется подготовка специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки на базе среднего общего образования в очной и заочной формах 

обучения. 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приведены в таблице. 

 

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего общего 

образования 
юрист 1 года 10 месяцев 
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Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения при заочной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приведены в таблице. 

 

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при заочной форме 

получения образования 

на базе среднего общего 

образования 
юрист 2 года 10 месяцев 

 

2.3. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности базовой подготовки 

Трудоѐмкость (объем) ППССЗ по указанной специальности базовой подготовки 

на базе среднего общего образования в очной форме обучения приведена в 

таблице: 

 
Структура программы Всего максимальной учебной 

нагрузки обучающегося, час 

В том числе обязательных 

учебных занятий, час 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

3294 2196 

Итого ППССЗ на базе 

среднего общего образования 

3294 2196 

 

2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями от 14 

мая 2014 года № 518, от 18 ноября 2015 года № 1350, от 25 ноября 2016 года № 

1477), при освоении программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки, выпускнику присваивается квалификация – ЮРИСТ. 
 

2.5. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ 
Для освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности базовой подготовки, абитуриент должен иметь уровень образования 

не ниже среднего общего образования, подтверждаемый документом 

установленного образца о среднем общем образовании. 

Порядок приема на обучение программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки регламентируется соответствующими приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерацией и локальными актами 
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Российского университета кооперации. 

 

2.6. Востребованность выпускников программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности базовой подготовки 

Выпускники программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки востребованы в государственных и муниципальных учреждениях 

социальной сферы.  

 

2.7. Возможности продолжения образования выпускников ППССЗ 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки, подготовлен: 

- к освоению программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки; 

- к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата; 

– к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по родственному профилю 

подготовки в сокращенные сроки. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 
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3.3. Виды профессиональной деятельности: 

 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие ППССЗ, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- принимать участие в подготовке документов правового характера; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 

решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; 

- составлять юридических документов; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

назначения пенсий, пособий, компенсаций и других выплат отнесѐнных к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУКЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности базовой подготовки определяются приобретаемыми выпускниками 

общими и профессиональными компетенциями, т.е. их способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

 

4.1. Общие компетенции выпускников 

В соответствии с ФГОС СПО юрист должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. 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. 

 

4.2. Профессиональные компетенции выпускников 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой 

подготовке): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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

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

 

4.3. Матрица компетенций и формирующих их составных частей 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

базовой подготовки 

Матрица компетенций и формирующих их составных частей программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения базовой подготовки представлена в 

Приложении 2. 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

5.1. Учебный план 
Учебный план ППССЗ по специальности разработан на основе ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается максимальная, самостоятельная и обязательная 

трудоемкость дисциплин, практик в часах.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения базовой подготовки 

предусматривает изучение: 

учебных циклов: 

-общего гуманитарного и социально-экономического - ОГСЭ; 

-математического и общего естественнонаучного – ЕН; 

-профессионального – П; 

и разделов 

-учебная практика – УП; 

-производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

-производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

-промежуточная аттестация – ПА; 

-государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение.  

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического цикла 
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ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Социальная адаптация и основы социально – правовых 

знаний». (Учебный план дан в Приложении 3). 

 

5.2.Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ СПО по курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, практики, 

государственную итоговую аттестацию, каникулы (Календарный учебный график 

дан в Приложении 3). 

 

5.3. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и иных 

компонентов программы  

Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором 

определяется круг основных компетенций (практический опыт, знаний и умений), 

подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету; логика 

изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей 

дозировки времени на их изучение. 

Перечень дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения приведен в 

приложении 4. 

 

5.4. Программы учебной, производственной и преддипломной практик  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения раздел программы подготовки специалистов среднего 

звена «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. и Положением о практике студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

16.04.2014 г. № 384 – од. 

Подготовка юристов по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения предполагает изучение практической деятельности 

органов юридической направленности, для чего предусмотрено пять практик: 
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Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

студентов проводится в два этапа в рамках двух профессиональных модулей (ПМ): 

• ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

МДК.1.1 Право социального обеспечения 

МДК.1.2 Психология социально-правовой деятельности 

Срок проведения учебной практики – 4 семестр, объем времени – 2 недели;  

итог практики – дифференцированный зачет. 

Срок проведения производственной практики – 4 семестр, объем времени – 3 

недели;  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 • ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

МДК.2.1 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Срок проведения учебной практики – 6 семестр, объем времени – 1 недели;  

итог практики – дифференцированный зачет. 

Срок проведения производственной практики – 6 семестр, объем времени – 2 

недели;  

итог практики – дифференцированный зачет. 

Преддипломная практика (продолжительность 4 недели). 
Программы практик представлены в Приложении 5. В программах указаны 

цели и задачи практик, практические навыки, формируемые профессиональные 

компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются время прохождения 

практик, а также формы отчетности. Система оценок при проведении практик 

обучающихся, формы и порядок их проведения. 

Базами практики являются подразделения организаций и учреждений, 

осуществляющих функции по правовому сопровождению реализации прав граждан 

на пенсионное обеспечение органами исполнительной и судебной власти, в случае 

наличия споров о праве; по социальной защите малообеспеченного населения.  

Список баз практик по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения указан в Приложении 6. 
 

6. НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, оценка качества освоения обучающимися 

ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ специальности базовой 

подготовки осуществляется в соответствии нормативными правовыми документами:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года No 508 (с изменениями от 27 июля 

2015 года No754, от 14 сентября 2016 года No 1193); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июля 2013 года No 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями от 15 декабря 2015 года No 1580);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года No 968 «Об утверждении Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями от 31 января 2014 года No 74); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 года No1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (с 

изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 года No619, от 27 апреля 2015 года 

No432, 31 августа 2016 года No1129); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года No 291 «Об утверждении Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 года No 06-259 «О рекомендациях по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе введенные за 

счет часов вариативной части ФГОС СПО, являются обязательными для аттестации, 

их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ФГОС СПО (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции, включающие: типовые задания, контрольные 

работы, тематику практических заданий, зачетов и экзаменов, тесты и 
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компьютерные тестирующие программы, тематику курсовых работ, рефератов и др.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, проведения промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются  преподавателями, рассматриваются 

соответствующей кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Текущий контроль знаний осуществляется на 

каждом учебном занятии.  

Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, 

классная контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет по 

теме, защита творческой работы, портфолио и др. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим учебным 

планом, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей).  

Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной 

аттестацией -зачѐтно-экзаменационной сессией. 

На сессию выносятся изучаемые по рабочему учебному плану в данном семестре 

учебные дисциплины и междисциплинарные курсы. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

междисциплинарному курсу профессионального модуля и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение. 

Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в форме 

зачета, дифференцированного зачета, которая проводиться за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

При реализации ППССЗ по специальности приняты следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен по 

отдельной дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен 

квалификационный, защита курсовой работы. 

 

6.1. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности базовой 

подготовки, осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года No 968 (с изм. 

от 31.01.2014 года No 74) 

Государственная итоговая  аттестация  выпускника  является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме и осуществляется 
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государственной аттестационной комиссией.  

Государственная итоговая аттестация выпускников программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности включает подготовку к процедуре 

защиты и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников регламентируется Программой государственной итоговой  аттестации 

выпускников Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, завершающих освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, базовой подготовки.(Приложение 7) 

Программа утверждается на каждый учебный год проректором Российского 

университета кооперации после получения положительного заключения 

работодателей и Научно-методического совета университета.  

Программа государственной итоговой аттестации устанавливает правила 

организации и проведения государственной итоговой аттестации студентов, 

включает в себя: 

-формы и виды государственной итоговой аттестации; 

-тематику выпускных квалификационных работа (дипломных работ); 

-требования к выпускным квалификационным работам (дипломным работам) и 

порядку их выполнения; 

- критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ; 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации,  

- требования к использованию средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации,  

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации; 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а так же критерии оценки знаний доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, ежегодно обновляется и утверждаются проректором Российского 

университета кооперации.  

При формировании тематики выпускных квалификационных работ 

предусмотрена возможность выполнения работ по заказам учреждений и 

организаций. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей темы с необходимым 
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обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При 

этом тема должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ по специальности базовой 

подготовки. 

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ производится по 

следующим критериям:  

-актуальность; соответствие современному состоянию науки и техники;  

-реальность (использование результатов выпускной квалификационной работы 

организациями, в интересах которых они разрабатывались;  

-достаточный квалификационный объем выпускной работы.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами 

оформляется приказом ректора и института.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости консультант (ы). 

Содержание дипломной работы должно соответствовать индивидуальному 

заданию, разрабатываемому руководителем индивидуально для каждого студента. 

Для обеспечения качества подготовки и выполнения выпускных 

квалификационных работ кафедрой Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации разрабатываются Методические 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) по указанной специальности. (Приложение 8). 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 

(в случае отсутствия председателя –его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве. 

Выпускникам, освоившим ППССЗ по специальности в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании 

соответствующего уровня, заверенный печатью Университета. 

Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную 

итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 

обучении в институте. 

 

6.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, базовой подготовки, проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для 

проведения  государственной итоговой аттестации институтом разрабатывается 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, включающий в 

себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- перечень тем выпускных квалификационных работ; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программ. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

7.1. Кадровое обеспечение, необходимое для реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности базовой 

подготовки 

 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 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 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. (Приложение 9.) 
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7.2. Учебно – методическое и информационное обеспечение реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

базовой подготовки 

  

Для реализации основной образовательной 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения имеется необходимое учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает 

обучающимся доступность к учебным планам ППССЗ, календарным учебным 

графикам, рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей, 

программам практик, программе государственной итоговой аттестации, 

электронным учебно-методическим материалам по дисциплинам (модулям), к 

изданиям электронно-библиотечной системы. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной электронной почты 

mail.rucoop.ru, Skype, а так же популярных социальных сетей на усмотрение 

участников образовательного процесса. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 

(модулям) и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

 
Наименование электронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 

www.znanium.com 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbooksshop.ru 

 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

www.ibooks.ru 

 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 

www.BOOK.ru 

 

Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий East View   

 

http://ebiblioteka.ru 

 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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Библиотека института располагается учебном корпусе, имеет читальный зал на 

70 мест, электронный читальный зал с 20 автоматизированными рабочими 

местами, абонемент учебной и художественной литературы. 

Фонд библиотеки на печатных носителях составляет более 200 тыс. экз., в том 

числе новой (не старше 5 лет) учебной и учебно-методической литературы. 

Студенты института имеют неограниченный доступ к электронным библиотечным 

системам и электронным библиотекам: ZNANIUM.COM, «Айбукс.ру/ibooks.ru, 

BOOK.ru, Издательский центр «Академия, Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база данных периодических изданий East View , 

elibrary. 

Студенты специальности среднего профессионального образования «Право и 

организация социального обеспечения» обеспечены учебной литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и электронными учебными изданиями по каждой изучаемой 

дисциплине выше требований стандарта. Также библиотека института имеет 

подписку на периодические издания (печатные и электронные. Фонд основной 

учебной литературы сформирован по полному перечню изучаемых дисциплин 

(модулей). Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и 

учебно-методическим (печатным либо электронным) изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебных пособий содержит также 

научную литературу, официальные и нормативные издания, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в т.ч. в 

электронном виде в достаточном количестве. Рабочие программы и УМК по 

дисциплинам имеются в библиотеке в печатном и электронном виде.  

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: системное и прикладное ПО по подписке Desktop School Microsoft; 

Adobe Photoshop CS3 Education, Corel Draw X3 Education, PTC Mathcad University 

Classroom Perpetual, 1С»: Предприятие 8.3; СПС( справочная правовая система) 

Гарант, СПС( справочная правовая система) Консультант Плюс. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности базовой 

подготовки 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий, реализующий ППССЗ по специальности базовой 

подготовки располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
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проведение теоретических и практических занятий обучающихся 

предусмотренных учебным планом. 

В составе используемых помещений имеются учебные аудитории для 

проведения всех видов аудиторных учебных занятий: курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Учебные лаборатории укомплектованы специализированной мебелью, 

приборами и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа, аудитории оснащены 

демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

материально-технической базы института: 

 

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всесторонне развитой личности, а также способствующая освоению 

основной профессиональной образовательной программы соответствующего 

направления подготовки.  

Целью воспитательной работы в Волгоградском кооперативном институте 

(филиале) является разностороннее развитие личности обучающегося как 

гражданина российского государства, обладающего глубокими 

профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного, с 

уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным устоям и 

нравственным ориентирам общества. Социокультурная среда Волгоградского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

характеризуется как высокоинтеллектуальная (содействующая приходу молодых 

одаренных людей в фундаментальную и прикладную науку); нравственная 

(построенная на ценностях, нравственных ориентирах, устоях, принятых вузовским 

сообществом); правовая (действующая в соответствии с Конституцией РФ, 

законами, регламентирующими образовательную деятельность, работу с 

молодежью); культурная (основанная на высокой коммуникативной культуре, 

толерантном диалоговом взаимодействии студентов и преподавателей, студентов 

друг с другом); открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с зарубежными; ориентированная на 

психологическую комфортность, здоровый образ жизни; богатая событиями, 

традициями, обладающая высоким воспитательным потенциалом. 

Особенностями воспитания в системе кооперативного образования Института 

является формирование личности, обладающей современным научным 

мировоззрением, знающей российские кооперативные традиции, стремящейся, на 

основе полученных знаний, внести свой вклад в укрепление благополучия 

общества и развитие кооперации, а также, что особенно важно, испытывающей 

состояние духовного единения с гражданами государства. 

Для реализации данной цели, социально-воспитательная деятельность ведется 

по следующим направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
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профессионально-трудовое, культурно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

студенческое самоуправление. Данные виды деятельности направлены на 

формирование мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, 

личностного, творческого и профессионального развития обучающихся, 

самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению 

адаптации в социокультурной среде российского и международного сообщества.  

На выполнение требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования в части формирования общекультурных и 

социально-личностных компетенций в условиях создаваемой институтом 

социокультурной среды направлено решение следующих задач воспитательной 

деятельности: 

- приобщение к общекультурным ценностям, являющимся основой становления 

будущего профессионала;  

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации 

студентов в будущей профессиональной деятельности: самодисциплины, 

ответственности за результат своей деятельности; способности к организации и 

руководству деятельностью других людей;  

- противодействие негативным воздействиям среды и формированию качеств, 

несовместимых со здоровым образом жизни;  

- формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных 

условиях;  

- сохранение и приумножение историко-культурных и научных традиций 

института, формирование корпоративного студенческого духа и солидарности;  

- создание условий для успешной социализации обучающихся и их 

эффективной социальной и творческой самореализации;  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья студентов;  

- формирование способности адаптироваться к сложным ситуациям и 

противостоять повышенным стрессовым нагрузкам;  

- организация спортивной досуговой деятельности в многообразных формах, 

способных удовлетворить интересы и потребности студенчества;  

- создание эффективной системы выявления и дальнейшей поддержки 

талантливых обучающихся в сфере культуры и искусства;  

- создание студенческого сообщества талантливых авторов, исполнителей 

актуального искусства;  

- повышение доступности информационных потоков, совершенствование 

процессов информационного взаимодействия;  

- создание условий для успешной и эффективной самореализации 

обучающихся;  

- привлечение обучающихся к участию в многообразной общественной и 

общественно-политической жизни, деятельности органов студенческого 

самоуправления в различных сферах жизни института;  
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- развитие навыков индивидуального и коллективного управления 

общественной жизнью;  

- поддержка студенческих инициатив, студенческих общественных 

организаций, объединений, сообществ;  

- формирование у молодежи российской идентичности и профилактика 

этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;  

- адаптация первокурсников и иногородних обучающихся к изменившимся 

условиям жизнедеятельности обучающихся с целью их социализации в институте.  

Организация воспитательной работы с обучающимися в Волгоградском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

осуществляется в соответствии с программами: «Патриотическое воспитание 

граждан в Российской Федерации на период c 2016-2020 гг.», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ, «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года», 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, организация и 

проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории Волгограда" на 

2016-2018 годы, а также: Программа развития Волгоградского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации до 2020 года, 

Концепцией воспитательной работы Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, Концепцией профессионального 

воспитания студентов Волгоградского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, Программой адаптации студентов 1 курса в 

студенческой среде, Программой профилактики употребления психотропно-

активных веществ в студенческой среде, Программой профилактики 

распространения ВИЧ инфекций, Программой профилактики экстремизма и 

терроризма в студенческой среде, Программой профилактики правонарушений 

среди студентов, календарным планом воспитательной работы, в котором 

представлены следующие направления работы:  

 Также вопрос воспитательной работы отражен в следующих нормативных 

документах: Положение о Центре молодежной политики, Положение о музее 

истории кооперации, Положение о кураторе студенческой группы, Положение о 

студенческом союзе обучающихся. 

В своей совокупности данные документы предусматривают создание в 

Волгоградском кооперативном институте воспитывающей среды, в которой 

студенческая молодежь имеет возможность пробы себя и своих возможностей в 

сфере нормосообразного поведения и нормотворчества. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации имеется целый ряд подразделений и студенческих 

объединений, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующими укреплению нравственных, 

гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. Помимо 

Ученого совета, Советов факультетов и кафедр, Центра молодежной политики, 
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Студенческого научного общества, Студенческого совета обучающихся, к ним 

относятся библиотека, музей потребительской кооперации, первичная 

профсоюзная организация сотрудников, учебно-методический отдел. Через 

деятельность выше обозначенных структурных подразделений студент имеет 

возможность проявить себя как социально-активная личность, выработать в себе 

такие качества, как инициативность, мобильность, толерантность, ответственность 

за принятие решения, патриотизм, гражданственность и т.п. Кафедры вуза через 

работу творческих кружков, клубов, спортивных секций, проведение дебатов, 

научно - и учебно-практических конференций, деловых игр, реализацию социально 

значимых проектов и т.д. способствуют приобщению студентов к будущей 

профессиональной деятельности, вовлекают в работу в профессиональных 

сообществах.  

Библиотека института через проведение выставок, Дней культуры, 

ознакомительных экскурсий пропагандирует общекультурные ценности, 

формирует компетенции, направленные на уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям.  

Экскурсии, выставки, презентации, проводимые музеями вуза, направлены на 

формирование чувства патриотизма, способности принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе и самому себе на основе 

системы жизненных ценностей, сформированных на гуманистических идеалах. 

Отдел организации научно-исследовательской работы, отвечая за организацию 

внутривузовской студенческой научной конференции, участие студентов в 

международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, отслеживая учебные 

достижения студентов, способствует формированию компетенций, направленных 

на развитие стремления к саморазвитию, самосовершенствованию и повышению 

квалификации и мастерства. 

Через Центр молодежной политики реализуется выполнение следующих 

приоритетных задач в рамках формирования Дорожной Карты молодежной 

инвестиционной политики Центросоюза России: 

• Интеграция образовательных организаций потребительской кооперации и 

молодежных проектов в систему мер Государственной молодежной политики в 

России  

• Формирование коммуникационной среды и доступных СМИ, отраслевого 

телевидения с участием молодежи кооперации  

• Разработка Концепции постоянно действующего Форума для молодежи 

кооперации  

• Повышение эффективности отраслевого молодежного чемпионат–движения 

и управление притоком талантов в систему кооперативного образования и 

кооперации  

• Интеграция университетского компонента в отраслевое чемпионат-движение 

• Апробация пилотной модели всероссийской олимпиады для школьников и 

студентов «Предпринимательские игры VS Кооперативные игры» 
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• Проведение Открытого Финала Национального чемпионата и пилотная 

апробация модели «Международный чемпионат предпринимательских идей и 

кооперативных компетенций» 

• Проведение переговоров с MКA о включении чемпионата в план 

деятельности Международного кооперативного альянса  

• Выработка мотивационного пакета для талантливой предпринимательской 

молодежи, готовой к обучению и развитию в системе Центросоюза России 

Центр молодежной политики, организуя в институте фестивали творческой 

самодеятельности, социальные акции, экологические проекты; конкурсы 

(факультетские, вузовские, межвузовские, общероссийские); форумы, дебаты и мн. 

др. способствует активному участию молодых людей в студенческих акциях, 

общественных мероприятиях, в благотворительной деятельности, в реализации 

государственных молодежных программ, развитие рефлексии, профессиональной 

субъектности, управленческих навыков, командного взаимодействия, развитие 

творческого потенциала студентов, лидерских качеств, ораторских навыков.  

Инфраструктура, обеспечивающая организацию воспитательной и социальной 

работы со студентами, представлена следующим образом: Ученый совет – 

определяет Концепцию и программу развития сферы воспитательной деятельности 

института, формы и методы взаимодействия преподавателей и студентов; отдел 

воспитательной работы – разрабатывает и реализует основные направления 

воспитательной работы со студентами, планирует и организует конкретные 

мероприятия, организует культурно-массовую работу, создает условия для 

творчества, осуществляет совместную деятельность с молодежными 

общественными организациями; факультеты и кафедры – определяют и реализуют 

воспитательные задачи в соответствии с профилем, осуществляют работу с 

кураторами учебных групп; органы студенческого самоуправления – обеспечивают 

взаимодействие между администрацией, студенческими группами и структурами, 

инициируют студенческие научные, творческие, социальные проекты. 

Воспитательная и социальная работа реализуется на трех уровнях управления: на 

уровне института, на уровне факультета, на уровне кафедры. Общее руководство 

воспитательной работой факультета осуществляет декан факультета. Для 

координации и организации воспитательной работы на факультете назначены 

заместители декана, курирующие вопросы воспитательной работы. Для 

организации воспитательной работы с академическими группами на основании 

приказа ректора по представлению деканов факультетов назначаются кураторы 

академических групп. 
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9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1.Организация учебного процесса, в том числе промежуточной 

аттестации для студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья и 

(или) инвалидов осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальное особенности) 

Получение образования лицами с ограниченными возможностями является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья инвалидов осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации А.А.Климовым 08.04.2014 №АК-44/05вн. 

В Институте при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусмотрен индивидуальный график обучения, а также возможность 

электронного обучения и с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, в созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«физическая культура». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья места 
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прохождения практик определяются с учетом состояния их здоровья и требований 

по доступности. 

 

9.2.Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающимся с ограниченными возможности 

здоровья в аудитории и другие помещения 

В соответствии с п. 7.1. ФГОС СПО в институте созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающимся с ограниченными возможности здоровья в аудитории и другие 

помещения  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата создана 

безбарьерная архитектурная среда: имеются подъездные пандусы ко входу в 

институт, кнопка вызов. Имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с ручным 

приводом, с регулировкой угла наклона подножек, прогулочная, с 

дополнительными функциями передвижения по лестницам. Необходимая 

техническая помощь может быть предоставлена дежурным обслуживающим 

персоналом. 

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, аудитории на 1 

этаже. 

 

9.3.Организация итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Проведение итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с фондами оценочных 

средств, адаптированными для них и позволяющими оценить достижение 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций. 

Форма проведения итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом особенностей их здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

В исключительных случаях возможно проведение дополнительного заседания 

Государственной комиссии. 

 

9.4.Технические средства для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для слабо-видящих 

людей.  

 

 

 

 


