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1. Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы 

1.1. Определение основной профессиональной  

образовательной программы 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) 

Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право представляет собой комплекс документов, 

разработанных с учетом потребностей рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

ФГОС ВО) по указанному направлению подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» 

декабря 2014 г. № 1538. 

Основная профессиональная образовательная программа 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии  реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план с графиком 

учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы 

практик, научно-исследовательской деятельности и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право реализуется 
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отделом аспирантуры Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. 

Акцент основной профессиональной образовательной программы 

сделан на базовую общенаучную и профессиональную подготовку, 

нацеленную на формирование общепрофессиональных, универсальных и 

профессиональных компетенций, а также подготовку научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Трудоемкость освоения образовательной программы 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. Объем программы аспирантуры составляет 180 

зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется организацией самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более 
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срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один 

учебный год. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной  

образовательной программы 

Цель подготовки кадров высшей квалификации – подготовка 

выпускника к научно-исследовательской и педагогической деятельности, в 

том числе, в междисциплинарных областях, для проведения исследований в 

области юриспруденции, формирование у аспиранта методологических 

приемов аналитического подхода к возможной профессиональной 

деятельности в органах законодательной и исполнительной власти, органах 

местного самоуправления, контрольных и правоохранительных органах 

Российской Федерации, системе конституционного правосудия, судах 

общей, арбитражной юрисдикций, правозащитных организациях. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

При условии освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) 

Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право аспирант сдает государственный экзамен и 

представляет научный доклад об основных результатах подготовленной 
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научно-квалификационной работы (диссертации). Выпускнику, успешно 

освоившему программу обучения в аспирантуре, сдавшему государственный 

экзамен и представившему научный доклад об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации), выдается заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, №40, ст. 5074; 2014, №32, ст. 4496) и присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция 

направленности (профиля) Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право. 

 

1.5. Нормативные документы для разработки  

основной профессиональной образовательной программы 

Настоящая образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 

40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право, реализуемая в 

Поволжском кооперативном институте (филиале) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

разработана в соответствии и на основе следующей нормативной документации:  
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министрества образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 г. 

№ 1538. http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/400601.pdf  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 апреля 2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-

dok.html 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 

227 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки”. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 

1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/400601.pdf
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
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реализации образовательных программ высшего образования...» 

(переходник). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 

233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf  

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php?  

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 

2013 г.).   

Письмо Минобрнауки № АК-1807-05 от 27 августа 2013 года «О 

подготовке кадров высшей квалификации». 

Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О 

подготовке кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Заместителем 

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 

8 апреля 2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  

Устав и иные локальные нормативные акты Российского университета 

кооперации. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
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Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом организации. 

 

1.6. Учет требований профессиональных стандартов при разработке 

основной профессиональной образовательной программы 

Разработка и обновление основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

40.06.01 «Юриспруденция», направленность «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право» осуществляется 

с учетом содержания обобщённых трудовых функций и трудовых функций 

следующих профессиональных стандартов: «Научный работник (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

 

1.7. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности аспиранта 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) Конституционное право; 
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конституционный судебный процесс; муниципальное право включает: 

разработку и реализацию правовых норм, проведение научных исследований, 

образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, 

обеспечение законности и правопорядка. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности аспиранта 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу высшего образования – программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право, являются: 

общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых 

норм, обеспечение законности и правопорядка. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности аспиранта 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие образовательную программу высшего образования – 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленности 

(профиля) Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право:  

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции;  

преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности аспиранта 

Выпускник по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 
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а) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

б) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин и учебно-методическая работа 

по областям профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции аспиранта, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 

направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 
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готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

                                                             
 Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры сформирован 

Университетом самостоятельно в соответствии с направленностью программы и 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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способность разрабатывать методологические, методические и 

практические рекомендации совершенствования государственно-правового 

развития (ПК-1); 

способность устанавливать функциональные взаимосвязи личности, 

государства и права для принятия эффективных правовых решений (ПК-2); 

способность представлять результаты проведенного исследования 

государственно-правового развития путем их апробации и внедрения (ПК-3); 

способность исследовать и разрабатывать предложения по 

совершенствованию правового регулирования конституционных и 

муниципальных отношений (ПК-4); 

способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе 

исследования модели, методы, и иные научные решения в сфере 

конституционного и муниципального права (ПК-5). 

Карты компетенций представлены в Приложении 1. 

Формирование компетенций при изучении дисциплин (модулей) 

образовательной программы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Матрица компетенций (40.06.01 Юриспруденция) 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2 

  УК-3 УК-4  УК-5  УК-6                 

Б1.Б.1 История и философия науки   УК-1 УК-2 УК-5 
   

            

Б1.Б.2 Иностранный язык   УК-1 УК-3 УК-4 
  

              

Б1.В.ОД.1 

Конституционное право, 
конституционный судебный процесс; 
муниципальное право 

 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1 РК-3 УК-6        

Б1.В.ОД.2 
Методика преподавания в высшей 
школе 

  ОПК-1 ОПК-5 УК-3 УК-5 
    

        

Б1.В.ОД.3 
Информационные технологии в 
науке и образовании  

ОПК-4 ОПК-5 УК-3 УК-6 
        

Б1.В.ДВ.1.1 
Психология и педагогика  высшей 
школы 

  ОПК-4 ОПК-5 УК-3 УК-6 
    

        

Б1.В.ДВ.1.2 Методология научного исследования   ОПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 
      

    

Б1.В.ДВ.2.1 
Конституционный контроль в 
зарубежных странах 

  ОПК-2 ПК-1 ПК-4 УК-4 
      

    

Б1.В.ДВ.2.2 

Конституционный надзор и 
контроль: особенности 
функционирования 

  ОПК-3 ПК-1 ПК-3 УК-6 
      

    

Б1.В.ДВ.3.1 

Актуальные проблемы 
отечественного и зарубежного 
конституционного права 

  ОПК-2 ОПК-4 ПК-2 ПК-4 
      

    

Б1.В.ДВ.3.2 
Актуальные проблемы современного 
муниципального права 

  ОПК-1 ПК-2 ПК-5 УК-5 
      

    

                            

Б2 Блок 2 «Практики»   ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 УК-5 УК-6           

Б2.1 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика) 

  ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 УК-5 
 

          

Б2.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 УК-6         



17 

 

профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская) 

                            

Б3 
Блок 3 «Научные 
исследования» 

  
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 

ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 
УК-6    

Б3.1 
Научно-исследовательская 
деятельность 

  
ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2 УК-3  УК-4 
УК-6 

Б3. 

Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

             

                            

Б4 
Блок 4 «Государственная 
итоговая аттестация» 

  
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4  УК-5  УК-6 

      
           

 

Б4.Г 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-5 УК-3 УК-4  УК-5  УК-6     

Б4.Г.1 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-5 УК-3 УК-4  УК-5  УК-6     

                            

Б4.Д 
Представление научного 
доклада 

  ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-2 
 

      

Б4.Д.1 

Научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

  ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 УК-1 УК-2 
 

      

                            

ФТД Факультативы  ОПК-2 ПК-3  ПК-4   ПК-5                 

 Антропология права   ОПК-2 ПК-3  ПК-4   ПК-5         
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4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации программы 

 

К образовательному процессу привлечены руководящие и научно-

педагогические работники. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Научные руководители аспирантов имеют  ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность или участвуют в осуществлении такой деятельности по 

направленности (профилю) подготовки аспирантов – Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право, имеют 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 



19 

 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых 

изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 

12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст. 5074). 

В Поволжском кооперативном институте, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга 

системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, №33, ст. 4378)). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
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составляет более 80 процентов, из них не менее 50 процентов имеют ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора. 

Таблица 2 – Доля научно-педагогических работников реализующих 

образовательную программу 
 

Кол-во 
преподавателей, 
привлекаемых к 

реализации 
ОПОП 
(чел.) 

Доля преподавателей ОПОП, 

имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, % 

Доля преподавателей ОПОП, 

имеющих ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора, 

% 

требование 
ФГОС 

фактическое 
значение 

требование ФГОС 
фактическое 

значение 

10 70 100 50 50 

 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную 

научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в 
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публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
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деятельности на национальных и международных конференциях. 

Сведения о научных руководителях аспирантов представлены в 

таблице 3. 
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академии. 2014. № 2 (97). С. 58-

75 
Заметина Т.В. Вопросы 

компетенции федеральных 

органов исполнительной власти 
в сфере федеративных и 

национальных отношений в 

постсоветской России // 

Ленингшрадский юридический 
журнал. 2014. № 4. С. 176-184 

государственной национальной 

политики Российской Федерации / 

Материалы V Международного 
конституционного форума, 

посвященного 20-летию принятия 

Конституции Российской 

Федерации «Конституция в эпоху 
глобализации», 2013. Саратов. С. 

138-142 

Заметина Т.В. Демократия как 
основа построения гармоничных 

межнациональных отношений в 

России / Материалы VI 
Международного 

конституционного форума, 

посвященного 105-летию СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского 
«Конституционные проблемы 

народовластия в современном 

мире», 2014. Саратов, СГУ. С. 92-
95 

Заметина Т.В. Российский 

федерализм и процессы 

глобализации / Материалы 
Международной научно-

практической конференции 

«Современные проблемы 
юридической науки и практики», 

2015. Энгельс. С. 28-30 

Заметина Т.В. Национальная 
политика в субъектах российской 

Федерации: проблемы правового 

регулирования / Материалы 

Международной научной 
конференции «Человек в 
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Zametina T.V., Annenkova V.G., 

Pevtsova E.A. Constitutional 

Fundamental Principles of 
National Idea Formation in Russia 

// Mediterranean Journal of Social 

Sciences MCSER Publishing, 

Rome-Italy. Vol.6. N. 253. April 
2015. C. 209-215 

Заметина Т.В. Конституционно-

правовое регулирование 
национальной политики в 

Республике Крым и городе 

Севастополе // Вестник 
Саратовской государственной 

юридической академии. 2015. 

№ 5 (106). С. 29-35 

Заметина Т.В., Кабышев В.Т. 
Россия – Крым – Севастополь: 

размышления 

конституционалистов (часть 1) 
// Вестник Саратовской 

государственной юридической 

академии. 2015.№ 1(102). С. 

129-143 
Заметина Т.В., Кабышев В.Т. 

Россия – Крым – Севастополь: 

размышления 
конституционалистов (часть 2) 

// Вестник Саратовской 

государственной юридической 
академии. 2015.№ 3(103). С. 

159-170 

Заметина Т.В., Анненкова В.Г. 

Программа вступительного 
экзамена в аспирантуру по 

глобальном мире», 2015. Воронеж, 

Воронежский государственный 

университет. С. 112-115 
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направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция». 

Энгельс, 2015. 62 с. 
Заметина Т.В. Становление 

конституционных основ 

национальной политики в 1917-

1940 годах // Вестник 
Саратовской государственной 

юридической академии. 2016. 

№ 2 (109). С. 46-51 
Заметина и др. 

Конституционное право 

России. Учебник / Под 
редакцией В.Т. Кабышева. 

Саратов, 2016 (2-е издание, 

исправленное и дополненное). 

364 с. 
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Таблица 4 – Кадровое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Условия 

привлечения 

(штатный/сов

меститель/поч

асовик) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Базовое образование 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля), работы в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование образовательного 

учреждения, специальность и 

квалификация в соответствии с дипломом 

Фахрудинова 

Эльмира Рэстэмовна 

доцент 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

внешний. 

совместитель 

История и 

философия науки 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 

философия, философ, преподаватель, 2009 

кандидат 

философских 

наук 

Червова 

Елена 

Васильевна 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин и 
иностранных 

языков,  

 

профессор 

кафедры 

внутренний 

совместитель 

 

 
 

 

 

штатный 

 

Иностранный язык Саратовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, немецкий язык и 

литература, филолог, 1979 г. 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Смирнова Алла 

Павловна 

доцент 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

штатный Иностранный язык Саратовский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт 

им. К.А. Федина, английский и немецкий 

языки, 1986 г.; 

 

Московский университет потребительской 

кооперации, экономика и управление в 
торговле и общественном питании, 

экономист, 1996 г. 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Хижняк Вероника 

Сергеевна 

профессор 

кафедры 

внешний 

совместитель 

Конституционное 

право, 

Саратовская государственная академия права, 

юриспруденция, юрист, 1997 г. 

доктор юридических 

наук, 
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Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Условия 

привлечения 

(штатный/сов

меститель/поч

асовик) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Базовое образование 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

конституционного 

и муниципального 

права 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право 

доцент 

Богачкина Наталия 
Александровна  

доцент кафедры 
гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

штатный Методика 
преподавания в 

высшей школе 

Саратовский ордена Трудового Красного 
Знамени госуниверситет им. Н.Г. 

Чернышевского, психолог, преподаватель 

психологии 

кандидат 
педагогических наук, 

доцент  

Каспиров Александр 

Васильевич 

доцент кафедры 

информационных 

технологий и 

математики 

штатный Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Военная инженерная радиотехническая 

академия ПВО, офицер с высшим военно-

специальным образованием, военный 

радиоинженер 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Богачкина Наталия 

Александровна  

доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

штатный Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Саратовский ордена Трудового Красного 

Знамени госуниверситет им. Н.Г. 

Чернышевского, психолог, преподаватель 

психологии 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент  

Колпакова Лариса 
Валентиновна 

профессор 
кафедры 

товароведения и 

сервиса  

штатный Методология 
научного 

исследования 

Саратовский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского, биология, 1969 г. 

доктор 
биологических наук, 

профессор 

Варфоломеев Юрий 

Владимирович 

профессор 

кафедры 

конституционного 

и муниципального 

права  

штатный 

Конституционный 

контроль в 

зарубежных странах 

Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, история, историк, 

преподаватель истории, 1993 г., 

Московский университет потребительской 

кооперации, юриспруденция, юрист, 1997 г. 

доктор исторических 

наук, профессор 

Варфоломеев Юрий 

Владимирович 

профессор 

кафедры 

конституционного 

и муниципального 

права 

штатный 
Конституционный 

надзор и контроль: 

особенности 

функционирования 

Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, история, историк, 

преподаватель истории, 1993 г., 

Московский университет потребительской 

кооперации, юриспруденция, юрист, 1997 г. 

доктор исторических 

наук, профессор 

Варфоломеев Юрий 
Владимирович 

профессор 
кафедры 

конституционного 

и муниципального 

штатный Актуальные 
проблемы 

отечественного и 

зарубежного 

Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского, история, историк, 

преподаватель истории, 1993 г., 

Московский университет потребительской 

доктор исторических 
наук, профессор 
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Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Условия 

привлечения 

(штатный/сов

меститель/поч

асовик) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Базовое образование 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

права 

 

конституционного 

права 

кооперации, юриспруденция, юрист, 1997 г. 

Варфоломеев Юрий 

Владимирович 

профессор 

кафедры 

конституционного 
и муниципального 

права 

 

штатный 
Актуальные 

проблемы 
современного 

муниципального 

права 

Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, история, историк, 

преподаватель истории, 1993 г., 
Московский университет потребительской 

кооперации, юриспруденция, юрист, 1997 г. 

доктор исторических 

наук, профессор 

Хижняк Вероника 

Сергеевна 

профессор 

кафедры 

конституционного 

и муниципального 

права 

внешний 

совместитель Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Саратовская государственная академия права, 

юриспруденция, юрист, 1997 г. 

доктор юридических 

наук, 

доцент 

Заметина Тамара 

Владимировна 

профессор 

кафедры 

конституционного 

и муниципального 
права  

внешний 

совместитель 

Саратовская государственная академия права, 

юриспруденция, юрист, 1995 г. 

доктор юридических 

наук, 

доцент 

Хижняк Вероника 

Сергеевна 

профессор 

кафедры 

конституционного 

и муниципального 

права 

внешний 

совместитель 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская) 

Саратовская государственная академия права, 

юриспруденция, юрист, 1997 г. 

доктор юридических 

наук, 

доцент 

Заметина Тамара 

Владимировна 

профессор 

кафедры 

конституционного 

и муниципального 

права  

внешний 

совместитель 

Саратовская государственная академия права, 

юриспруденция, юрист, 1995 г. 

доктор юридических 

наук, 

доцент 

Анненкова Виктория 

Геннадьевна 

профессор 

кафедры 

конституционного 

и муниципального 

права 

внутренний 

совместитель 

Саратовская государственная академия права, 

1996, юрист 

доктор юридических 

наук, профессор 
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Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Условия 

привлечения 

(штатный/сов

меститель/поч

асовик) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Базовое образование 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Варфоломеев Юрий 

Владимирович 

профессор 

кафедры 

конституционного 

и муниципального 
права 

 

штатный 

Антропология права 

Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, история, историк, 

преподаватель истории, 1993 г., 

Московский университет потребительской 
кооперации, юриспруденция, юрист, 1997 г. 

доктор исторических 

наук, профессор 
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Таблица 5 – Участие преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция направленности (профилю) Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, в научной и/или научно-методической деятельности 
 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана 

ФИО Должность 

Штатный/ 

совместител

ь 

Результаты научной и/или научно-методической деятельности преподавателя (3- 4 

значимых публикации - учебник, учебные пособия, монографии, статьи, патенты с 

указанием выходных данных)  

История и 
философия 

науки 

Фахрудинова 
Эльмира 

Рэстэмовна 

доцент 
кафедры 

гуманитарны

х дисциплин 

и 

иностранных 

языков  

внешний 
совместитель 

Социально-философские аспекты проблемы здоровья: «Изминяющийся мир: общество, 
государство, личность»: сборник материалов IV международной научной конференции (9 

апреля 2015 г.). Саратов. С.349 – 356. 

Духовно- нравственные основы межкультурного диалога России и Китая в условиях 

глобализации Фриауф В.А., Устьянцев В.Б., Орлов М.О., Шошин С.В., Данилов С.А., 

Аникин Д.А., Крючкова Е.А., Залесская О.В., Фахрудинова Э.Р., Трошина Н.В., Семенов 

В.В., Куликова С.А., Ручин В.А., Кишкина Е.П., Рожков В.П.. Саратов, 2014.05 

Чем измеряется человечность? (на примере исследования проблем оказания медицинской 

помощи бездомным) Скворцова В.В., Фахрудинова Э.Р.Саратовский научно-медицинский 

журнал. 2014. Т. 10. № 2. С. 340-342.06 

Модель индивидуализм в современном обществе.Ващенко И.С., Рыкалина Е.Б., 

Фахрудинова Э.Р. 
В сборнике: Актуальные вопросы в научной работе и образовательной 

деятельности. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции: в 13 частях. 2013. С. 29-32.08 

Духовные традиции китая в глобальном обществе риска В сборнике: Математическое 

моделирование в управлении рисками. Материалы Международной научно-практической 

конференции. Саратов, 2012. С. 126-132.012 

Онтологическая дополнительность концепций личности Конфуция и м. Хайдеггера 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология 

и социальные технологии. 2011. № 3. С. 85-88.013 

Кросскультурный диалог в глобальном мире: философско-компаративистский анализ 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. 

Педагогика. 2011. Т. 11. № 3. С. 16-19.014 

Иностранный 
язык 

Червова 
Елена 

Васильевна 

заведующий 
кафедрой 

гуманитарны

х дисциплин 

и 

внутренний 
совместитель 

 

 

штатный 

К вопросу формирования общекультурной компетенции личности средствами иностранного 
языка // Современное конкурентное развитие экономики и общества: Материалы 

международной научно-практической конференции (г. Саратов, 11 декабря 2015 г.).- - 

Саратов: Институт исследований и развития профессиональных компетенций, 2015.- С. 186-

189 
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иностранных 

языков 

Метод проектов как инструмент повышения мотивации студентов при изучении 

иностранных языков:  Современное интеллектуальное пространство: идеи и решения: 

Материалы Международной научно-практической конференции  (Саратов, 25 мая 2015 г.). – 

Саратов: Институт исследований и развития профессиональных комперенций, 2015. – С. 212 

– 215. 

Актуальные аспекты методики обучения иностранным языкам в неязыковом вузе: 

коллективная монография   (Цыкина И.В., Катаржина И.В., Смирнова А.П., Слюсарева 

И.П.). / Под ред. Канд. Филологич. Наук. Доц. Е.В.Червовой.  – Саратов: Изд-во ИагП  РАН,  

2013. – 104 с. – 1,4 п.л. 500 экз. 

Общие принципы  организации самостоятельной работы студентов при изучении 
иностранных языков / Экономика и социум: проблемы и перспективы взаимодействия: 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции.– Саратов: Издательство 

«КУБиК», 2014.– 0,3 п.л. 

Немецкий военный подъязык: особенности современной языковой ситуации / Современная 

филология: теория и практика: Материалы XV международной научно-практической 

конференции, г. Москва, 2 апреля 2014 г. / Науч.- инф. Издат. Центр «Институт 

стратегических исследований». –  Москва: Изд-во «Спецкнига», 2014. – 0,5 п.л. 

Иностранный 

язык 

Смирнова Алла 

Павловна 

доцент 

гуманитарны

х дисциплин 

и 

иностранных 
языков 

штатный Давайте учить английский: учебное пособие для студентов 1 курса неязыковых вузов. – 

Энгельс, РИЦ ПКИ, 2013. – 4,1 п.л., 500 экз. 

Актуальные аспекты методики обучения иностранным языкам в неязыковом вузе (Червова 

Е., Слюсарева И.П., Катаржина И.В. и др.). – Саратов, Полиграфия Поволжья, 2013. – 7,0 

п.л., 500 экз. 
Особенности перевода деловых писем / Экономика и социум: проблемы и перспективы 

взаимодействия: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Саратов, 

28 февраля 2014 г.). – Саратов: Издательство «КУБиК», 2014. – С.122 –124 

Конституционно

е право, 

конституционны

й процесс; 

муниципальное 

право; 

 

Практика по 

получению 

профессиональн
ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Хижняк 

Вероника 

Сергеевна 

профессор 

кафедры 

конституцион

ного и 

муниципальн

ого права 

внешний 

совместитель 

Международно-правовая жизнь современной России и ее Конституция, Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 1 (96). С. 105-111, ISSN 227-

7315, РИНЦ; Поощрительные санкции в международном уголовном праве, Современное 

общество, образование и наука: Сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции в 16 частях. ООО «Консалтинговая компания «Юком», 

Тамбов. 2015. С. 142-144, РИНЦ 
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(педагогическая 

практика); 

 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 
(научно-

исследовательск

ая) 

Методика 

преподавания в 

высшей школе 

Богачкина 

Наталия 

Александровна 

доцент 

кафедры 

гуманитарны

х дисциплин 

и 

иностранных 

языков 

штатный Учет психологических особенностей подростков в образовательном процессе, Актуальные 

проблемы естественных и гуманитарных знаний: современные подходы в их решении: 

материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 

кооперативного института, 2014. С. 41-44, ISBN 978-5-8031-0185-7. 

Особенности кооперативного образования, Глобальный научный потенциал. 2014. №4 (37). 

С. 8-10, ISBN 1997-9355 

Особенности кооперативного образования: история и современность, Политика и право в 

социально-экономической системе общества: материалы X Международной научно-

практической конференции, г.Москва, 9 апреля 2014 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт 
стратегических исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига», 2014. С., ISBN 978-5-91891-

393-2. 

Круглые столы, как интегративный метод преподавания психологических дисциплин // 

Новейшие образовательные стандарты высшей школы: Тенденции и инновации. Саратов: 

СГУ, 2012. 

Адаптация выпускников кооперативных вузов к требованиям рынка // Материалы 

международной научной конференции  «Развитие кооперации в период модернизации 

России». Москва: РУК, 2011. 

Информационны

е технологии в 

науке и 

образовании 

Каспиров 

Александр 

Васильевич 

доцент 

кафедры 

информацион

ных 

технологий и 
математики 

штатный Каспиров А.В. Инновационные технологии ведения сетевого бизнеса. Информацинная 

обезопасность регионов. Научно-практический журнал. 3(16), 2014 

Каспиров А.В. Статистика: учебное пособие / А.В. Каспиров. - Энгельс: Ред.-изд. центр 

Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

2013.-200с. ISBN 987-5-8031-0130-7  
Каспиров А.В. Использование компьютерных технологий и экономико-статистических 

методов в деятельности организаций потребительской кооперации. Интеграция и 

инновации-2013: Материалы международной научной конференции /Поволж.кооп. ин-т  

Российского ун-та кооперации. – Энгельс: Ред.-изд. Цент ПКИ, 2013. – 250с., 80-83с. ISBN 
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987-5-8031-0142-0 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

Богачкина 

Наталия 

Александровна 

доцент 

кафедры 

гуманитарны

х дисциплин 

и 

иностранных 

языков 

штатный Учет психологических особенностей подростков в образовательном процессе, Актуальные 

проблемы естественных и гуманитарных знаний: современные подходы в их решении: 

материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Энгельс: Ред.-изд. центр Поволжского 

кооперативного института, 2014. С. 41-44, ISBN 978-5-8031-0185-7. 

Особенности кооперативного образования, Глобальный научный потенциал. 2014. №4 (37). 

С. 8-10, ISBN 1997-9355 

Особенности кооперативного образования: история и современность, Политика и право в 

социально-экономической системе общества: материалы X Международной научно-

практической конференции, г.Москва, 9 апреля 2014 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт 

стратегических исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига», 2014. С., ISBN 978-5-91891-
393-2. 

Круглые столы, как интегративный метод преподавания психологических дисциплин // 

Новейшие образовательные стандарты высшей школы: Тенденции и инновации. Саратов: 

СГУ, 2012. 

Адаптация выпускников кооперативных вузов к требованиям рынка // Материалы 

международной научной конференции  «Развитие кооперации в период модернизации 

России». Москва: РУК, 2011. 

Методология 

научного 

исследования 

Колпакова 

Лариса 

Валентиновна 

профессор 

кафедры 

товароведени

я и сервиса  

штатный Пути совершенствования вузовского образования в условиях современной экономической 

ситуации (Саенко М.Ю.) / Матер. Международной научной Интернет-конференции 

«Интеграция и инновации: их роль в социально-экономическом развитии».- Энгельс, РИЦ 

ПКИ, 2011. – 0,31 п.л.  

Инновационные разработки по применению фитоминеральных компонентов в профилактике 
заболеваний организма человека и животных // Международный сельскохозяйственный 

журнал. 2014. № 3. С. 42-46 

«К вопросу о подготовке видеолекций по дисциплинам вузов социально-экономического 

профиля»  в сборнике статей  Международной научно-практической конференции 

«Информационные и коммуникационные технологии в экономике, управления и 

образования» ПКИ (филиал) РУК, 27 ноября 2014 г. Энгельс, 2015. – С. 99-102 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 
(педагогическая 

практика); 

 

Заметина 

Тамара 

Владимировна 

профессор 

кафедры 

конституцион

ного и 

муниципальн

ого права 

 

внешний 

совместитель 

Россия – Крым – Севастополь: размышления конституционалистов (часть 1), Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 1 (102). С. 129-143, ISSN 

227-7315, РИНЦ, ВАК; Педагогическое  мастерство: опыт и инновации. Памяти И.Е. 

Фарбера, Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 2 (103). С. 

254-259, ISSN 227-7315, РИНЦ, ВАК; Принятие в Российскую Федерацию Республики Крым 

и города Севастополя – восстановление исторической справедливости: конституционно-

правовой анализ, Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 2 
(97). С. 58-75, ISSN 227-7315, РИНЦ, ВАК; Принцип равноправия субъектов Федерации  и 

вопросы обеспечения единого правового статуса граждан в Российской Федерации, Журнал 

«Глобальный научный потенциал». Санкт-Петербург. 2014. №4 (37). С. 82-87, ISBN 1997-
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Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(научно-

исследовательск

ая) 

9355, РИНЦ, ВАК; Вопросы федерализма в «Саратовском проекте» Конституции России, 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 1 (96). С. 165-171, 

ISSN 227-7315, РИНЦ, ВАК 

Практика по 
получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(научно-

исследовательск

ая) 

Анненкова 
Виктория 

Геннадьевна 

профессор 

кафедры 

конституцион

ного и 

муниципальн

ого права 

 

штатный Анненкова В.Г. Конституционные аспекты формирования единой государственной идеи в 
России // Вестник СГЮА. 2013. № 4. С. 241-244. 

Annenkova  V.G. Russia Intentional Idea und State  National Policy Formation  Items/ Proceedings 

of the 1 sty Intentional Academic Conference «Science and Education in Australia, America and 

Eurasia:  Fundamental and Applied  Science»  

(Australia, Melbourne, 25June 2014).Volume 2. «Melbourne IADCES Press». Р. 495-498 

Анненкова В.Г. Национальная идея Российской Федерации - какой она должна быть? // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. №1(96). С. 172-176. 

Анненкова В.Г. Единство экономического пространства как фактор повышения качества 

жизни населения в Российской Федерации // Глобальный научный потенциал. 2014. № 4(37). 

С.70-77 

Анненкова В.Г. Конституционно- правовое регулирование экономического развития 
Российской Федерации на современном этапе // Ленинградский юридический журнал. 2014. 

№ 2(36).  С. 194-209 

Анненкова В.Г. Новая российская экономика – основа федерализма страны // Ленинградский 

юридический журнал. 2014.  №3 (37).  С. 47-61 

Annenkova V.G., Pevtsova E.A. Conception and New Ways of Protecting the Rights of Children 

and  Young People: Theory, History and the Present // Reviewer Acknowledgements for Review of 

European Studies. Vol.7, No.5, 2015. Р. 284 

Annenkova V.G., Pevtsova E.A., Zametina T.V. Constitutional Fundamental Principles of National 

Idea Formation in Russia // Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-

Italy. Vol.6. N. 253. April 2015. C. 209-215 

Анненкова В.Г., Мизякина О.Б. Экономико-правовые аспекты повышения качества жизни 

населения Российской Федерации на примере новых форм сетевой организации в 
фармацевтической отрасли // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного 

сектора экономики. 2015.  №5.  С. 27-37 

Анненкова В.Г., Заметина Т.В., Программа вступительного экзамена в аспирантуру по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». Энгельс, 2015. 62 с. 
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Конституционны

й контроль в 

зарубежных 

странах; 

Конституционны

й надзор и 

контроль: 

особенности 

функционирован

ия; Актуальные 
проблемы 

отечественного и 

зарубежного 

конституционног

о права; 

Актуальные 

проблемы 

современного 

муниципального 

права; 

Антропология 

права 

Варфоломеев 

Юрий 

Владимирович 

профессор 

кафедры 

конституцион

ного и 

муниципальн

ого права 

 

штатный «Молодая адвокатура»: генезис и эволюция идеологии и практики профессионального 

правозаступничества в России в начале XX века// Взаимодействие институтов власти и 

общества в сфере защиты прав человека. Материалы VIII международной научно-

практической конференции аспирантов, преподавателей, практических работников. Саратов: 

Издательство «Саратовский источник», 2015. – 257 с. 

ISBN 978-5-91879-549-1 

Закат Российской империи, или образ власти революционной эпохи (по материалам 

Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства), Известия Саратовского 

университета. Новая серия. 2014. Серия История. Международные отношения. Том 14. 
Вып. 2. ISSN 1814-733X; ISSN 1819-4907, РИНЦ, ВАК; К проблеме влияния кооперативной 

идеологии на правовое обеспечение деятельности кооперации, Глобальный научный 

потенциал. 2014. № 4(37), ISSN 1997-9355, РИНЦ, ВАК; Конституционно-правовые основы 

юридической ответственности высших должностных лиц Российской Империи и 

Чрезвычайная Следственная Комиссия Временного Правительства (историко-правовой 

аспект), Конституция в эпоху глобализации: Материалы V Международного 

Конституционного форума, посвященного 20-летию принятия Конституции Российской 

Федерации (Саратов, 12, 13, 17 декабря 2013 г.). Вып. 5, часть. 1: сборник научных статей. 

Саратов, Изд-во «Саратовский источник», 2014. – 437 с. Тираж 150 экз., ISBN 978-5-91879-

425-8 
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд и компьютерную информационную систему. Для аспирантов действуют 

абонемент, читальный зал и электронный читальный зал. Объем 

библиотечного фонда составляет – 113 500 экз., из него электронных изданий 

– 36 600 экз., печатных изданий – 76 900 экз. 

Библиотечный фонд Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

дисциплинам базовой части циклов, изданной за последние 10 лет.  

Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих 

программах по изучаемым дисциплинам образовательной программы, 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям 

в печатном виде, насчитывающем более 50-ти наименований отечественных 

журналов, в электронных базах данных – более 120-ти наименований 

журналов и газет. 

На всех компьютерах, используемых на занятиях и для научно- 

исследовательской работы установлено требуемое лицензионное 

программное обеспечение. Компьютерные классы, учебные лаборатории и 

лекционные аудитории оборудованы презентационной техникой. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде института.  

Электронно-библиотечная система  (электронные библиотеки) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
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возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Каталог 

библиотечных ресурсов доступен на сайте университета по URL: 

http://www.ruc.su/library/. 

Логины и пароли пользователи получают непосредственно в 

библиотеке при предъявлении читательского билета студента, аспиранта или 

сотрудника  Поволжского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM; Электронно-

библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru»; Электронно-библиотечная 

система BOOK.ru; Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий EastView; Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-online.ru»; Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; 

Справочно-информационная система «Консультант Плюс», состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин(модулей) и ежегодно 

обновляется. 

Договоры с правообладателями электронно-библиотечных систем и 

электронных баз данных представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Сведения о наличии электронно-библиотечных систем  

 
№ 

п/п 

Наименование электронно-

библиотечной системы (ЭБС) 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

Кол-во ключей 

1 

Электронно-библиотечная 
система ZNANIUM.COM 

http://znanium.com 

Договор с ООО «Научно-
издательский центр ИНФРА-
М»  
От 15.07.2016 № 398/03/16 
Срок действия договора с 15 
июля 2016 г. по 31 октября 
2017 г. 

Неограниченный доступ к 

ресурсам. 

 

2 

Электронно-библиотечная 
система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

http://ibooks.ru/ 

Договор с ООО «Айбукс» от 
19.19.2016 г. № 556/03/16  
Срок действия договора с 24 
сентября 2016 по 24 января 
2018 г. 

Неограниченный доступ к 

ресурсам. 

 

3 Электронно-библиотечная 

система BOOK.ru 

http://www.book.ru/ 

 

Договор с ООО «КноРус 

медиа» № 564/03/15  

Срок действия договора с 21 

сентября 2015 по 31 декабря 

2016 г. 

Неограниченный доступ к 

ресурсам. 

 

4 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Договор с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» № 625/03/16 от 

26.09.2016 г.  

Срок действия договора с 26 

сентября 2016 по 26 сентября 

2017 г. 

Неограниченный доступ к 

ресурсам. 

 

5 Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база данных 

http://ebiblioteka.ru/ Договор с ООО «ИВИС» от 

01.03.2016 № 65/03/16 Срок 

действия договора с 01 марта 

Неограниченный доступ к 

ресурсам. 

 

http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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периодических изданий 

EastView 

2016 г. по 28 февраля 2017 г. 

6 Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

 

Договор с ООО «РУНЭБ» от 

30.03.2015 № 189/03/15 

Срок действия договора  

с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 

2016 г. 

Неограниченный доступ к 

ресурсам. 

 

7 Электронно-библиотечная 

система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru» 

www.biblio-online.ru Договор с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» от 

25.11.2015 № 717/03/15 Срок 

действия договора с 21 

декабря 2015 г. по 20 декабря 

2016 г. 

Неограниченный доступ к 

ресурсам. 

 

8 Электронная библиотека 

Издательского центра 

«Академия» (для СПО) 

http://www.academia-

moscow.ru/ 

 

Договор с ООО «Издательский 

центр «Академия» от 

01.10.2015 № 615/03/15 Срок 

действия договора с 01 

октября 2015 г. по 30 октября 

2018 г. 

Количество 

единовременных доступов 

- 130 

9 

Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/ 
 

Договор с ООО «Агентство 
«Книга-Сервис» от 
10.06.2016 г. № 274/03/16 Срок 
действия договора с 13 июня 
2016 г. по 12 июня 2017 г. 

Неограниченный доступ к 

ресурсам. 

10 

Справочно-информационная 
система «Консультант Плюс» 

http://contact@consultant.ru 

Договор об информационной 
поддержке с ЗАО 
«Консультант Плюс»  
№ 248/03/14  
Срок действия договора - 
бессрочный 

Неограниченный доступ к 

ресурсам. 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации применяется специально разработанная 

автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) 

«МегаПро», предназначенная для комплексной автоматизации 

информационно-библиотечных технологий, управления информационными 

ресурсами и организации доступа к ним. «Электронная библиотека» - 

модуль, входящий в состав АИБС «МегаПро», предназначен для 

эффективной и удобной работы с электронными каталогами 

библиографических данных и цифровым информационным контентом. 

АИБС «МегаПро» разработана на основе открытых стандартов и форматов 

данных ООО «Дата Экспресс». Реализация системы выполнена на 

программных средствах платформы NET 4.0. «Электронная библиотека» 

ориентирована на обеспечение информационных потребностей 

пользователей в процессе обучения и научной деятельности. В ней 

содержатся учебная и учебно-методическая литература, авторефераты и 

диссертации, научные статьи из периодических изданий, документы по 

истории и другие материалы. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

образовательной программы регламентируется графиком учебного процесса, 

учебным планом направления подготовки  с учетом направленности 

(профиля); рабочими программами учебных дисциплин (модулей), 

материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся, 

программами практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
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5.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации образовательной программы по годам, включая периоды 

осуществления видов учебной деятельности (теоретического обучения, 

практик, промежуточной и итоговой аттестации). 

График учебного процесса направления подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) 

Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право представлен в Приложении 2. 

 

5.2. Учебный план 

Рабочий учебный план направления подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) 

Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право представлен в Приложении 3. 

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к 

структуре программы подготовки кадров высшей квалификации, 

требованиями к условиям реализации программы, сформулированными в 

ФГОС ВО (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения, обеспечивающих формирование компетенций. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических 
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часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть 

(базовую) и вариативную, формируемую участниками образовательных 

отношений. Это обеспечивает возможность реализации программ, имеющих 

различную направленность (профиль, специализацию) образования в рамках 

одного направления подготовки (специальности). 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится 

к вариативной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения 

обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, 

которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» определяется в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 
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Таблица 7 – Структура программы аспирантуры  

Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины/модули 30 

Базовая часть 

9 Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Дисциплины/модули, направленные на подготовку 

преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 Практики 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 Научно-исследовательская работа 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов,  

дисциплин и модулей  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий; 
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 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

образовательной программе. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 4. 
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5.4. Программы практик 

В Блок 2 «Практики» образовательной программы входят практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Педагогическая практика является обязательной. Целью прохождения 

педагогической практики является формирование профессиональной 

компетентности преподавателя высшей школы как составной части 

профессионально-педагогической подготовки аспиранта. Способы 

проведения практики – стационарная, выездная. Практика может 

проводиться в структурных подразделениях организации.  

Научно-исследовательская практика необходима для 

профессиональной подготовки аспирантов к исследовательской деятельности 

в научных коллективах или организациях и представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов по осуществлению научно-

исследовательского процесса (предполагающего непосредственное участие в 

научной работе коллектива, выступление с научными докладами, проведение 

научных дискуссий, оценок, экспертиз и т.п.). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

аспирантов используется при завершении обучения по образовательной 

программе.  
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Структура Фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

Вопросы для подготовки, типовые контрольные задания, иные 

материалы (экзаменационные билеты), необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

В фонде оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

представлены требования: к процедуре проведения государственного 

экзамена; к содержанию, объему и структуре научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-исследовательской работы 

(диссертации). 

Содержание оценочных средств государственной итоговой аттестации 

должно обеспечить проверку компетенций или группы компетенций, 

освоенной обучающимися образовательной программы. 

 

6.1. Программа государственной итоговой аттестации 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подготовки и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ч. 3 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация 

аспиранта является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Программа государственной итоговой аттестации включает программу 

государственного экзамена и требования к научному докладу, порядку его 

подготовки и представления, к критериям его оценки. 

 

7. Особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

1. ст.79, 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Раздел IV, п.п. 46-51 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» 

3. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 

Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. № АК-

44/05 вн). 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;  Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 года 

№ 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования»; Письма 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в 

институте созданы условия для доступности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Создание безбарьерной среды в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации направлено на потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса 

по адресу: 413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, дом 

24. Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория 

соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 
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передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными 

возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

учебном корпусе института создана безбарьерная среда: имеется специальная 

автомобильная стоянка для инвалидов; в направлении центрального входа в 

здание института на тротуаре нанесена тактильная (рельефная) полоса для 

слабовидящих и слепых; имеются пандусы во вход в институт для 

маломобильных групп населения; влагозащитная кнопка вызова дежурного 

персонала; направление движения обозначено пиктограммами «Доступная 

среда». 

В корпусе предусмотрены комнаты для пребывания сопровождающих 

лиц. На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать 

врача. 

Для передвижения студентов внутри здания от входа имеется без 

переда высот возможность безбарьерного перемещения до учебной 

аудитории, расположенной на первом этаже здания и санитарно- 

гигиенического помещения. Для перемещения внутри здания института для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется инвалидное 

кресло-коляска. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, 

голосовым оповещением. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 25 августа 2014 года № ЛО-64-01-002534. 

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской 

помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде 

лекций и бесед, наглядной агитации. 

В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорно- 

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-
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колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус 

для людей с ограниченными возможностями. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации 

включает визуальную информацию. 

В аудитории № 102 имеются специальные места для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по каждому виду нарушений 

здоровья: опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

Столы предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха и 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 

специально оборудованные места с учетом подъезда и разворота кресла- 

коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов. 

На первом этаже обустроена туалетная кабина, доступная для 

маломобильных студентов. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода 

информации: специальная операционная система Windows, такая как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать 

действия Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для 

слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусиливающая 

аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: 

слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале 

библиотеки института. Имеются электронные учебники, электронные УМК, 

электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 
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Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна 

реализация образовательной программы по заочной форме обучения с 

элементами электронного образования. Использование средств организации 

электронного обучения, позволяет осуществлять прием-передачу 

информации в доступных формах. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте 

дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности 

web-контента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого 

круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В 

Поволжском кооперативном институте (филиале) установлена лицензионная 

программа Website x5 free 10 (программа для бесплатного создания сайтов). 

При необходимости для прохождения учебной практики имеется 

возможность создания рабочего места в аудитории № 102 по адресу: 413100 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 24 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой  и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению,  сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Студенты Поволжского кооперативного института (филиала) 

принимают участие в добровольческом (волонтерском) движении, в 

ежегодном благотворительном марафоне «Талисман надежды», 

направленных на развитие способностей толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 
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8. Другие нормативно-методические материалы, 

обеспечивающие качество подготовки аспирантов по образовательной 

программе 

Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

30.03.2015 г. №428-од. 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

образовательных программ и хранения в архиве информации об этих 

результатах, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 30.03.2015 г. №427-од. 

Положение о государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 08.12.2015 г. 

№1310-од. 

Положение о порядке организации и реализации ускоренного обучения 

аспирантов по индивидуальному учебному плану, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 15.04.2015 г. №529-од. 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации от 07.04.2015 г. №484/1-од. 

Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

08.12.2015 г. №1309-од. 

Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
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в аспирантуре, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 08.04.2015 г. №489-од. 

Положение о педагогической практике аспирантов, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 08.04.2015 г. 

№490-од. 

Положение о научных исследованиях аспирантов, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 08.12.2015 г. 

№1311-од. 

Положение о порядке зачета результатов освоения аспирантами 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 20.05.2015 г. №635-од. 

Положение о выпускной квалификационной работе научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 05.02.2015 г. №126-од. 
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9. Информация об актуализации образовательной программы 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

на 20___ - 20____ учебный год 

 

 

№№ Основание для 

изменения 

(решение кафедры, 

дата и номер 

протокола) 

Краткое описание вносимых изменений 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Изменения в образовательную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании Научно-методического совета Университета «______» _______ 

20___ г. протокол № _____   
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