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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)  по 

специальности 030912 Право и организация социального обеспечения разработана 

доктором юридических наук, профессором кафедры конституционного и 
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 июля 2010 года № 770. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 
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Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 030912 Право и организация социального обеспечения 

одобрена представителями работодателей и может быть использована для 

осуществления образовательной деятельности в 2012-2013 учебном году: 



1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения», реализуемая в автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

Поволжский кооперативный институт (филиал) представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июля 2010 года № 770.  

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения» регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, а также программы 

учебной и производственной практик (по профилю специальности и 

преддипломная), методические рекомендации и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 



1.2. Нормативную правовую базу для разработки ОПОП по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» от 

10 июля 1992 года № 3266-1;  

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденное Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 июня 2008 года № 543; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июля 2010 года № 770; 

4. Федеральный закон № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях предоставления объединениям работодателей 

права участвовать в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования»; 

5. Концепция действий на рынке труда, п. 3 (одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 года, № 

1193-р); 

6. Правила участия объединений работодателей в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального 

образования, п.3 (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2008 года, № 1015); 

7. Устав Российского университета кооперации, утвержденный 

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от 

03 февраля 2006 года № 27-П с изменениями и Решениями Высшего 

Совета Российского университета кооперации; 



8. Положение о Поволжском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»; 

9. Локальные акты Российского университета кооперации. 

 

1.3. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Цель основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

 - обеспечение    реализации    прав    граждан    в    сфере    

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения; 

 социально-правовая защита граждан. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 



 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность; 

 осуществление поиска и использования информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 умению работать в коллективе, в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

 несению ответственности за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

 самостоятельному определению задач профессионального и 

личностного развития, самообразования, осознанного планирования 

повышения квалификации; 

 умению  ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 исполнению  воинской  обязанности,  в  том  числе  с  применением 

полученных профессиональных знаний; 

 владение навыками проведения презентаций; 

 приоритет на практикоориентированные знания выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального рынка труда. 

Основная профессиональная образовательная программа имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. 

 



1.4. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения. 

Сроки получения среднего профессионального образования по 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки в 

очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

Таблице 1.  

Таблица 1 

Образовательная 

База приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на    базе    среднего 

(полного) общего 

образования 

Юрист 1 год 10 месяцев 

на       базе     основного 

общего образования 

2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» углубленной подготовки превышают на один год 

срок получения СПО по основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки.  

Сроки получения СПО по основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 Право и организация 

социального обеспечения углубленной подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2. 



Таблица 2 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 

получения образования 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.r

u/products/ipo/prime/doc/99291/#

ixzz3guoowZt0 

на    базе    среднего 

(полного) общего 

образования 

Юрист 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 

не более чем на 10 месяцев. 

 

1.5 Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Срок получения  СПО   по   основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» базовой    подготовки     в     очной     форме обучения составляет 147 

недель, в том числе: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99291/#ixzz3guoowZt0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99291/#ixzz3guoowZt0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99291/#ixzz3guoowZt0


 

Обучение по учебным циклам 98 недели 

Учебная практика 10 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 24 недели 

 

 

Особенности основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 



выпускной квалификационной работы). 

Общий   гуманитарный  и  социально-экономический,   математический   

и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный  цикл   состоит   из общепрофессиональных 

дисциплин   и   профессиональных   модулей   в   соответствии   с   видами 

деятельности.     В  состав     профессионального модуля     входит     один     

или несколько     междисциплинарных  курсов. При     освоении     

обучающимися профессиональных  модулей  проводятся  учебная  и  (или)  

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 030912 

«Право и организация социального обеспечения» как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. 

В   соответствии   с   ФГОС   СПО   п.   7.14.   по   специальности   030912   

Право   и организация социального обеспечения раздел ППССЗ «Учебная и  

производственная практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 



навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Целями учебных практик является: 

 самостоятельное выполнение студентами в условиях 

образовательного учреждения определенных учебными 

практикой реальных задач на основе закрепления теоретических 

и практических знаний; 

 развитие и накопление специальных навыков, в разработке 

нормативных документов, способов обработки и представления 

информации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие 

в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения 

практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления 

и интерпретации результатов проведенных практических 

исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебных практик: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Аттестация    по    итогам    учебной    практики    проводится    в    

форме дифференцированного зачета. 



Важной целью производственной практики является приобщение 

студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

При разработке основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» учтены требования регионального рынка труда. 

В образовательном процессе используются образовательные 

технологии: 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий), в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций, доступ к Интернет-ресурсам, тестовые 

формы контроля. 

 

Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение по основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» должны иметь документ государственного 

образца об основном общем образовании или о среднем общем образовании. 

 

Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник,     освоивший     основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» подготовлен: к освоению ООП ВО наряду с выпускниками 

среднего общего образования; к освоению ООП ВО по профильному 

направлению подготовки. 



Основные пользователи основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения»  

Основными пользователями основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» являются: 

- научно-педагогический состав Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации; 

- работодатели Поволжского региона; 

- студенты, обучающиеся по основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения»; 

- абитуриенты и их родители. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область   профессиональной   деятельности    основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 030912 

«Право и организация социального обеспечения»  включает: 

 реализация правовых норм в социальной сфере; 

 выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 



поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих 

на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты 

населения, а также органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной 

поддержке и защите. 

2.3. Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

2.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2.3.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.4. Юрист (углубленной подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

2.4.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2.4.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

2.4.4. Социально-правовая защита граждан. 



3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения» 

3.1. Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

3.2. Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. 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 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

3.2.2. 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. 

3.3. Юрист (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за 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. 

3.4. Юрист (углубленной подготовки) должен обладать 



профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

3.4.1. 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 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

3.4.2. 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. 



3.4.3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

3.4.4. Социально-правовая защита граждан. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 

(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию 

социально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности 

различных государственных и общественных организаций и учреждений с 



целью обеспечения социальной защищенности населения. 

 

3.6 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения»  

представлена в Приложении 1. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения»  

 

4.1. Годовой календарный учебный график 

В соответствии с Типовым положения и ФГОС СПО специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом с учетом базовой подготовки; рабочими 

программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебной и производственной практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 



4.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения отражает следующие характеристики основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 030912 

«Право и организация социального обеспечения»: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной 

практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках ГИА; 



 объем каникул по годам обучения. 

В соответствии с п. 7.3 ФГОС СПО максимальный объем учебной 

нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю в соответствии с п. 7.4 ФГОС СПО. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 

работ, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных тем и 

разделов дисциплин, работы в системе «Интернет - тренажеры». 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» по циклам составляет 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и 

(или) углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 



необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Дисциплины вариативной части определены образовательным 

учреждением в соответствии с потребностями работодателей. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 030912 

«Право и организация социального обеспечения» как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. 

Образовательной организацией при определении структуры основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 030912 

«Право и организация социального обеспечения» и трудоемкости ее освоения 

может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации ежегодно обновляет  основную 

профессиональную образовательную программу по специальности 030912 



«Право и организация социального обеспечения»   с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения», 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» для студентов и формируется на учебный год на основе 

требований ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организация 

социального обеспечения к срокам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» и учебного плана. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с изучением 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 

течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения», изучают 

общеобразовательные предметы, в том числе одновременно с изучением 

обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально- 

экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 



030912 «Право и организация социального обеспечения», осваивают 

профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем 

профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 030912 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

Образовательный процесс по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» регламентируется рабочими программами учебных 

дисциплины и междисциплинарных курсов; нормативными документами, 

определяющими место учебной дисциплины или междисциплинарного курса в 

подготовке специалиста; требованиями к знаниям, умениям и формируемым 

компетенциям в области определенной учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, содержание учебного материала и 

последовательность его изучения, способы проверки результатов обучения, 

перечень и содержание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу. 

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

Обеспечивается обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 



В   процессе  обучения   формируется   социокультурная  среда,   

создаются условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, развивается воспитательный 

компонент образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

При реализации компетентностного подхода используются в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании 

с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В рабочей программе каждой дисциплины, профессионального модуля 

чётко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом 

по ОПОП с учётом профиля подготовки. 

Рабочие программы дисциплин разработаны кафедрами, рассмотрены и 

утверждены Научно-методическим советом Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации. 

 

4.4  Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения». Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 



Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Раздел основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО практики могут проводиться в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза (учебная практика), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

По направлению подготовки СПО по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения предусмотрены практики: учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) – 8 

недель, производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и 

является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее 

проведения приведены в программах профессиональных модулей. 



В соответствии с ФГОС СПО по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения практика является обязательным 

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются отдельно 

и закреплены в соответствующих нормативных документах. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика (преддипломная) является 

завершающим этапом подготовки юриста и направлена на достижение 

следующих целей: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при 

изучении дисциплин, определяющих специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности выпускника; 

- сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 



Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Практики закрепляют компетенции, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, помогают приобрести 

практический опыт выполнения профессиональных заданий, продолжают 

формировать общекультурные (универсальные) компетенции обучающихся. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки выпускника. 

 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

 

5.1. Контроль и оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К 

достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения. 



Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце 

семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее 

раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов 

обучения в целом. Это своего рода государственная приемка выпускника при 

участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет 

оценить совокупность приобретенных студентом универсальных и 

профессиональных компетенций. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю отражаются в рабочей программе дисциплины и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются кафедрами, а для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются научно-

методическим советом после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных 

дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональны модулям к 



условиям их будущей профессиональной деятельности Поволжским 

кооперативным институтом (филиалом) в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

5.2 Итоговая государственная аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. Цель итоговой 

государственной аттестации выпускников – установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

итоговой государственной аттестации являются – проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения 

задач, поставленных в ОПОП. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 



основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ве-

дущими преподавателями выпускающей кафедры с учетом заявок предприя-

тий, а также территориальных административных органов власти и, с учетом 

ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании кафедры. Тематика 

выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и 

направления деятельности техника по информационным системам в 

конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции ав-

тора; использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; 

использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче-

ской работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 

отношений. 



6. Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программе по специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

6.1. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программе по специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» в 

соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС СПО обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 5.2. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 030912 

«Право и организация социального обеспечения» обеспечена учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам,   

междисциплинарным   курсам   и   профессиональным   модулям. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Для реализации основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» имеется необходимое учебно-методическое и информационное 

обеспечение.  

Реализация основной профессиональной образовательной программе 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 



обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

обеспечивается доступ каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню реализуемых дисциплин, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по 

всем видам занятий – практикумам, практикам, а также наглядными 

пособиями, видео и мультимедийными материалами. 

Библиотека Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации содержит: 

 учебно-методические комплексы по каждой дисциплине учебного 

плана; 

 базовые учебники, практикумы, сборники и другие учебные пособия по 

каждой дисциплине учебного плана; 

 периодические издания. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации имеет базы информационных справочных систем 



«Консультант плюс», а также обладает возможностями доступа к различным 

сетевым источникам информации. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации для реализации основной профессиональной 

образовательной программы использует также электронно-библиотечные 

системы:  eLIBRARY.RU;   «EastView»;  «Гребенников». 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 030912 

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» в институте создана материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Реализация основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 
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занятий, включая как обязательный компонент практические 

занятия с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

материально-технической базы института: 

Кабинеты: 

 истории; 

 основ философии; 

 иностранного языка; 

 основ экологического права; 

 теории государства и права; 

 конституционного и административного права; 

 трудового права; 

 гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

 дисциплин права; 

 менеджмента и экономики организации; 

 профессиональных дисциплин; 

 права социального обеспечения; 

 безопасности жизнедеятельности. Лаборатории: 

 информатики; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 технических средств обучения. Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 



 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир (электронный) и место для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагает необходимой учебно-лабораторной 

базой для проведения учебных занятий по всем циклам дисциплин. В 

преподавании дисциплин активно используются технические средства 

обучения: компьютерные классы с установленным лицензионным 

программным обеспечением, объединенные в локальную сеть и с выходом в 

сеть Интернет, мультимедийные установки, современные программные 

продукты. 

Лекции проводятся в специально оборудованных аудиториях, 

оснащенных мультимедийной техникой с обязательной презентацией 

учебного материала. 

 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована социокультурная среда, создающая 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Созданы условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 



гражданских, общекультурных качеств обучающихся и формировании общих 

компетенций. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

В систему студенческого самоуправления Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

входят студенческий совет «Перекресток» факультета экономики и права, 

который формируется из числа старост, лидеров учебных групп. 

Представители Студенческого совета Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации принимают 

активное участие во Всероссийских, региональных, областных и городских 

молодёжных проектах. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как 

на внутривузовском уровне, так и на городском, областном и всероссийских 

уровнях.  

Уровень физкультурно-массовой и спортивной работы в институте во 

многом определяет уровень здоровья студентов. В институте работают 

спортивные секции. Ежегодно проводятся спартакиады института среди 

учебных групп по различным видам спорта, соревнования между 

факультетами по групповым видам спорта, а также организованных при 

содействии РОСТО.  

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса: 

 Концепция воспитательной работы Российского университета 

кооперации, утвержденная решением Ученого совета 

университета от 24 апреля 2007 года, протокол № 4; 

 Положение о Центре молодежной политики, утвержденное 

решением Ученого совета университета от 13 февраля 2007 года, 



протокол № 3; 

 Положение о студенческом самоуправлении, утвержденное 

решением Ученого совета университета от 24 апреля 2007 года, 

протокол № 4; 

 Положение о студенческом самоуправлении институтов 

(факультетов) и филиалов, утвержденное решением Ученого 

совета университета от 24 апреля 2007 года, протокол № 4; 

 Положение о Совете студенческого самоуправления, 

утвержденное решением Ученого совета университета от 13 

февраля 2007 года, протокол № 3; 

 Положение о Совете по воспитательной работе, утвержденное 

решением Ученого совета университета от 13 февраля 2007 года, 

протокол № 3. 

Для иногородних студентов в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) имеется благоустроенное общежитие. На всех этажах общежития 

имеются кухни, оборудованные газовыми плитами. На каждом этаже 

имеются туалеты, умывальники и комнаты гигиены. Для проведения 

различных мероприятий общежитие располагает актовым залом и 

библиотекой. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации проводится социо-культурные мероприятия, 

включает в себя следующие традиционные позиции: 1 сентября – «День 

знаний», издание «Памятки первокурснику», «Посвящение в студены», 

экскурсии в музеи Саратовской области.  

Общеинститутскими мероприятиями традиционно являются: 

1. День знаний; 

2. Посвящение в студенты первокурсников; 

3. Игра КВН; 

4. Ежегодная акция «Милосердие» (оказание шефской помощи 

детскому дому города Красноармейска); 

5. День российского студента; 



6. Фестиваль «Радуга»,  проводимый ГБУ «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; 

7. Ежегодная акция по благоустройству города Энгельса «Чистый 

город»; 

8. Вечер встречи выпускников; 

9. Ежегодный фестиваль-конкурс «Студенческая весна»; 

10. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

11. Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Информационное обеспечение воспитательной работы представлено 

локальной сетью Интернет, web-сайтом института, стендами в аудиториях и 

холлах учреждения. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации взаимодействует по вопросам развития 

студенческого самоуправления и активизации досуговой и спортивно-

оздоровительной студенческой деятельности с администрацией Энгельсского 

муниципального района, спортивными организациями и образовательными 

учреждениями города Энгельса, средствами массовой информации.  

8. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программе по специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программе по специальности 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

По каждой дисциплине и профессиональному модулю в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

разработаны формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 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) в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации разработаны 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 разрабатываются и утверждаются Поволжским кооперативным 

институтом (филиалом) Российского университета кооперации 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов).  

Для максимального  приближения программ     промежуточной     аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности Поволжский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации в качестве внештатных 

экспертов активно привлекает работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по специальности 030912 Право и организация социального 



обеспечения. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии). 

Системы внешней оценки качества реализации основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 030912 

«Право и организация социального обеспечения» (учета и анализа мнений 

работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 

процесса). 

 

10. Приложения 

 


