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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее - ОП СПО) определяет объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности по реализации основной профессиональной образовательной 

программы 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

автономной некоммерческой образовательной организацией высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» Поволжский кооперативный институт (далее - Институт). 

При разработке образовательной программы по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения Институт определил ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде 

формирования компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта, трудовых функций.  

Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.  

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее 

образование 

Юрист 2 года 10 месяцев 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

В рамках освоения одного из профессиональных модулей обучающиеся 

осваивают должность служащего согласно приложению к Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую основу разработки ОП СПО составляют:  

 



Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 года №508 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения» (с 

изменениями: от 24 июля 2015 года № 754, от 14 сентября 2016 года № 1193.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями от 15 декабря 2014 

года №1 580); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16  

августа  2013  года  №  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 25  

октября  2013  №  1186  «Об  утверждении  порядка  заполнения,  учета  и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» 

(с изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 года № 619, от 27 апреля 2015 

года №432, от 31 августа 2016 года №1129); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 291 «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». 

Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Характеристика 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. 

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. 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения результатами освоения образовательной 

программы является освоение общих и профессиональных компетенций: 

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 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. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 



соответствующими основным видам деятельности:  

1.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 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите.  

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационные 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.  

2.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.  

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. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения обучающимися программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному 



курсу и профессиональному модулю разработаны и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены. Для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разработаны и утверждены с учетом положительного заключения 

работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели. 

 

3.2. Оценка результатов основ военной службы 

Оценка результатов освоения юношами основ военной службы 

осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации при 

освоении ими программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», в части, отведенной на изучение основ военной службы 

(48 часов). 

  

3.3. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний обучающихся по специальности при 

решении конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника к 

самостоятельной работе. 

Содержание ВКР соответствует профессионально-образовательной 

программе специальности. Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

3.4. Организация процедуры государственной итоговой аттестации 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 



К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Защита выпускных квалификационных работ 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. Результатами ГИА являются комплексная оценка уровня освоения 

образовательной программы, компетенций и соответствие результатов 

освоения образовательной программы требованиям ФГОС СПО. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию Юрист 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

Российский университет кооперации, реализующий образовательную 

программу, обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют 

доступ к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен учебным электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального учебного цикла и учебно-

методическим электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.  

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.2. Кадровое обеспечение реализации  

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 



(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 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. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации   

Российский университет кооперации располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

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;  

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.  

Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при 



использовании электронных изданий, а также использует необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Описание социокультурной среды 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована социокультурная среда, созданы 

благоприятные условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы условия 

для развития воспитательного компонента образовательного процесса (работа 

по профилактике правонарушений, пропаганда здорового образа жизни, 

культурное развитие, эстетическое воспитание, волонтерское движение – 

волонтерский отряд «Новый свет»), включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных секций (настольный теннис, волейбол, бадминтон, шахматный 

клуб) и творческих студий: вокальной (творческие коллективы «Ребята с 

нашего двора», «Компромисс», «Позитив» и «Нюанс») и танцевальной 

«STARSTUDIO».  

Воспитательная работа в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации – это организованная 

целенаправленная деятельность по формированию и развитию творческого 

потенциала студентов, формированию их законопослушного поведения и 

активной гражданской позиции, формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций, подготовки высоко профессионального и 

конкурентоспособного специалиста. Осуществляется в неразрывной связи c 

учебным процессом, практическим обучением и внеучебной деятельностью.  

Содержание, методика и технологии воспитательной деятельности 

определяются Концепцией воспитательной работы Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

отражаются в мероприятиях разработанного плана воспитательной работы, 

базирующегося на традициях отечественной культуры, образования и науки, 

направленного на развитие личности с активной жизненной позицией, несущей 

ответственность за свои действия, понимающей политический и 

экономический аспекты развития современного общества.  

Многообразие форм и методов воспитательной работы реализуется через 

руководство в тесном взаимодействии администрации и студенческого совета.  

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации.  

Представители Студенческого совета Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации принимают 

активное участие в городских молодежных проектах.    



Еженедельно проводятся совещания с кураторами учебных групп по 

вопросам планирования мероприятий с последующим анализом их 

эффективности и качества проведения.  

Информация о жизнедеятельности института отображается на сайте и в 

социальных сетях.  

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации созданы условия для творческого развития 

студентов, развита благоприятная общекультурная среда, которая охватывает 

следующие направления воспитательной деятельности: гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, культурно-

массовая и спортивно-оздоровительная работа, профилактическая работа с 

целью предупреждения асоциальных явлений в молодежной среде, социальная 

поддержка студентов, реализация дополнительного образования.  

В рамках данных направлений выполняются планы, программы и 

проводятся мероприятия, направленные на воспитание студентов как 

законопослушных граждан, патриотов, будущих профессионалов избранной 

сферы деятельности, на формирование у них установок на здоровый образ 

жизни, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие личности.  

Реализация основных направлений осуществляется одновременно по 

всем направлениям во всех учебных группах с учѐтом их особенностей 

(возрастных, психологических, интеллектуальных и др.)  

Отдельный, обширный пласт воспитательной работы – это формирование 

высокой патриотической гордости у молодѐжи на основе образцов героизма и 

сплочѐнности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. 

Патриотическому воспитанию в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации уделяется значительное 

внимание. Ежегодно проводятся экскурсии по залам музея боевой и трудовой 

славы в историко-этнографическом комплексе «Соколовая гора», в Парке 

Победы г. Саратова, организуются встречи с ветеранами боевых действий 

Вооруженных сил РФ, на которых обязательно присутствуют выпускники, 

прошедшие службу в рядах ВС РФ, проводятся конкурсы презентаций, 

рефератов и сочинений, посвященных Великой Отечественной войне, 

проводятся мероприятия, посвященные знаменательным историческим датам. 

С большим интересом и вниманием студенты относятся к встречам с 

участниками и ветеранами Великой Отечественной войны.  

Духовно-нравственное воспитание осуществляется на различных 

тематических мероприятиях и кураторских часах в учебных группах. В рамках 

сотрудничества Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации с Русской православной церковью 

проводятся совместные конференции, семинары.  

Большое внимание уделяется физическому воспитанию, спортивно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. Студенты посещают 

спортивные секции по волейболу, настольному теннису, бадминтону, 

укрепляют своѐ здоровье на учебно-тренировочных занятиях в спортивном 

зале. Большой популярностью среди студентов пользуются “Дни здоровья”, 



Спартакиады средних профессиональных и высших учебных заведений 

Энгельсского муниципального района. 

 Особое внимание в воспитательной работе уделяется формированию 

интереса студента к избранной специальности. С этой целью организовываются 

и проводятся различные конкурсы, тематические конференции, экскурсии, 

посещение специализированных выставок, мастер-классов, дополнительно 

организовывается работа студенческих кружков.  

С целью формирования социально-личностных компетенций студентов, 

определяющих их активную социальную и гражданскую позицию, 

законопослушное поведение и социальную ответственность систематически 

осуществляется работа по профилактике асоциальных явлений в молодѐжной 

среде:  

− проводятся лекции и беседы в учебных группах по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде и правовому просвещению (лекции 

инспектора подразделения по делам несовершеннолетних, специалиста центра 

по противодействию экстремизму, специалистов администрации Энгельсского 

муниципального района, представителей прокуратуры и общественных 

организаций),  

− осуществляется методико-просветительская работа с кураторами и 

родителями (законными представителями) студентов, оказывается 

индивидуальная и консультативная помощь.  

По профилактике правонарушений и учебной дезадаптации 

(неуспеваемость, пропуски занятий) в учебных группах проводится постоянная 

работа кураторами, сотрудниками деканата и курирующим инспектором 

подразделения по делам несовершеннолетних.  

В течение учебного года на Ученом совете рассматриваются вопросы, 

связанные с анализом эффективности воспитательной работы, участия 

студентов в конкурсных мероприятиях, конференциях и спортивных 

соревнованиях различных уровней, оптимизации участия студентов в 

повышении качества образовательного процесса. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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8. Приложения.



 


