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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная профессиональная программа по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (далее – ОПОП СПО, образовательная про-

грамма) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 «Право и ор-

ганизация социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки от 12 мая 2014 года № 508 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 29 июля 2014 6г., регистрационный №33324) (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», планируемые резуль-

таты освоения образовательной программы и условия образовательной деятельности в федераль-

ном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самар-

ский государственный экономический университет» (далее – Университет). 

ОПОП СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 N 153 (ред. от 29.07.2021) "Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных ос-

новных образовательных программ среднего профессионального образования" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 13.05.2021 N 63394); 

− Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 508 «Обутверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный 

№33324); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации об-

разовательной деятельности); 

− Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211); 

− Приказ Минобрнауки России № 885, приказ Министерства просвещения РФ № 390 

от 5 августа 2020г. «О практической подготовке обучающихся»; 

− Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный экономический университет», утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 4 марта 2021г. 

№ 159; 

− Иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и 

локальные нормативные акты университета. 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Форма получения образования: в образовательной организации высшего образования. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 



 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования - 

3294 академических часа.  

Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация. 

Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение 

Наименование  

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения по ОПОП СПО базовой 

подготовки в очной форме обучения 

среднее общее образование Юрист 1 год 10 месяцев 

 

Сроки получения по ОПОП СПО базовой подготовки независимо от применяемых обра-

зовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения на базе среднего общего 

образования - не более чем на 1 год; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

 

Раздел 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социаль-

ного обеспечения» (далее – программа, программа СПО, ФГОС СПО). 

 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников Реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, гос-

ударственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

− Документы правового характера; 

− Базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

− Пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения, а также органов пенсионного фонда россий-

ской федерации; 

− Государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

− Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты; 

− Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 

 

 

 



 

 

3.2 Планируемые результаты освоения программы 

Общие компетенции 

 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Умения: проявлять устойчивый интерес к будущей профессии, 
формировать профессиональное правосознание 

Знания: основы, содержание, сущность и социальная значимость 

будущей профессии 

ОК 02 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Умения: организовать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Знания: методы и способы выполнения профессиональных задач, 

основы организации собственной деятельности, методики оценки 

эффективности и качества выполнения профессиональных задач 

ОК 03 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Умения: принимать решения и нести за них ответственность 

Знания: алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, варианты 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях; уровень 

ответственности за их решение 

ОК 04 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Знания: круг профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 05 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: осуществлять анализ и оценивать информацию с 

использованием информационных технологий, применять средства 

информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: информационную культуру, современные средства и 

устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 06 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности 

Знания: приемы и способы адаптации в профессиональной 

деятельности, психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 07 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности; нормы морали профессиональной этики и служебного 

этикета 

ОК 08 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

Умения: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации 



 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Знания: задачи профессионального и личностного развития, основы 

самообразования, направления повышений квалификации, круг 

задач профессионального и личностного развития 

ОК 09 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

Умения: ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы; пользоваться справочной правовой и аналитической 

 информацией 

Знания: технологию профессиональной деятельности 

ОК 10 

Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда 

Умения: использовать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда, физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль здорового образа жизни, требований охраны труда в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 11 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения 

Умения: соблюдать деловой этикет и культуру общения 

Знания: деловой этикет, нормы и правила поведения, 

психологические основы общения 

ОК 12 
Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Умения: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Знания: основы коррупции и борьбы с нею 

 

Профессиональные компетенции 

 
Основные 

виды 

деятельности 

Код и  

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Обеспечение 

реализации 

прав граждан 

в сфере пенси-

онного обеспе-

чения и соци-

альной за-

щиты 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых ак-

тов для реализации прав 

граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и соци-

альной защиты 

Практический опыт: осуществления профессионального толкова-

ния нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Умения: профессионально разъяснять нормативные правовые 

акты для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

Знания: нормативных правовых актов 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

Практический опыт: владения навыками приема граждан по во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты  

Умения: осуществлять прием граждан и оказывать помощь в разъ-

яснении вопросов пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знания: теоретических вопросов пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты  

ПК 1.3. Рассматривать па-

кет документов для назна-

чения пенсий, пособий, 

компенсаций, других вы-

плат, а также мер социаль-

ной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной 

защите 

Практический опыт: владения навыками рассмотрения пакета до-

кументов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите 

Умения: вести документы для назначения пенсий, пособий, ком-

пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

Знания: документы, регламентирующие вопросы назначения пен-

сий, пособий, компенсаций, других выплат  

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), ин-

дексацию и корректировку 

пенсий, назначение посо-

Практический опыт: владения навыками установления (назначе-

ния, перерасчета, перевода), индексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерных технологий 

Умения: работать с перечисленными документами, используя ин-

формационно-компьютерные технологии 



 

бий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, 

используя информаци-

онно-компьютерные тех-

нологии 

Знания: документов, регламентирующих вопросы назначения, пе-

рерасчета, перевода, индексации и корректировки пенсий, назначе-

ния пособий, компенсаций и других социальных выплат 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других социаль-

ных выплат 

Практический опыт: владения навыками формирования и хране-

ния дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат 

Умения: осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат 

Знания: требований к формированию и хранению дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по во-

просам пенсионного обес-

печения и социальной за-

щиты 

Практический опыт: владения навыками консультирования граж-

дан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Умения: консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знания: документов, регламентирующих вопросы пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Организаци-

онное обеспе-

чение дея-

тельности 

учреждений 

социальной 

защиты насе-

ления и орга-

нов Пенсион-

ного фонда 

Российской 

Федерации 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, компен-

саций и других социаль-

ных выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном со-

стоянии 

Практический опыт: владения навыками поддержки баз данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

Умения: реализовать работу по поддержке баз данных получате-

лей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии 

Знания: системы формирования баз данных 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социаль-

ной защите, и осуществ-

лять их учет, используя 

информационно-компью-

терные технологии 

Практический опыт: владения навыками выявления лиц, нужда-

ющихся в социальной защите и осуществления их учета, используя 

информационно-компьютерные технологии 

Умения: осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите, используя информационно-компьютерные технологии 

Знания: категории лиц, нуждающихся в социальной защите 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социаль-

ную работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, нуж-

дающимися в социальной 

поддержке и защите 

Практический опыт: владения навыками организации и коорди-

нации социальной работы с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и за-

щите 

Умения: организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающи-

мися в социальной поддержке и защите 

Знания: системы работы с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

Дополнительные профессиональные компетенции 
 

Основные виды 

деятельности 

Код и  

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Обеспечение реали-

зации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты 

ДПК 1. Обеспечи-

вать реализацию 

прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты 

Практический опыт: обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Умения: реализовывать права граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Знания: прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты 

Организационное 

обеспечение дея-

тельности учрежде-

ний социальной за-

щиты населения и 

ДПК 2. Осуществ-

лять организацион-

ное обеспечение де-

ятельности учре-

ждений социальной 

защиты населения и 

Практический опыт: осуществления организационного обеспече-

ния деятельности учреждений социальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Умения: осуществлять организационное обеспечение деятельно-

сти учреждений социальной защиты населения и органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации 



 

органов Пенсион-

ного фонда Россий-

ской Федерации 

органов Пенсион-

ного фонда Россий-

ской Федерации 

Знания: нормы организационного обеспечения деятельности учре-

ждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

 

Раздел 3.3 Структура программы СПО 

Структура ОПОП СПО включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть ОПОП СПО 40.02.01 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 дополни-

тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-

ния образования.  

ОПОП СПО 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. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естествен-

нонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по про-

филю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисци-

плин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; углублен-

ной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык", 

"Физическая культура". 
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных ауди-

торных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОПОП СПО предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопас-

ность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 

часов. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельно-

сти" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, используется на освоение основ 

медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ОПОП СПО. Она представляет собой вид учеб-

ной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. При реализации ОПОП СПО 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 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-

дулей реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, под-

твержденных документами базы практики. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установ-

лен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоро-

вья. 

3.3.1. Учебный план 
 

Учебный план программы СПО - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план программы СПО разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

является неотъемлемой частью ОПОП СПО.   

Учебный план программы СПО включает: 

 
Код цикла/ 

дисциплины 
Наименование цикла/дисциплины (модуля), практик, ГИА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 Отраслевые правила этики юриста 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

ОП.14 
Информационные технологии в профессиональной деятельность / Адаптивные ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.16 Производство по исполнению актов юрисдикционных органов 

ОП.17 
Правовые и психологические основы работы с отдельными социальными категори-

ями граждан   

ПМ Профессиональные модули 



 

ПМ.01 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.02 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

МДК.02.01 
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

МДК.02.02 Социальная защита населения 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 

ПДП.08 Производственная практика (преддипломная) 

ГИА. Государственная итоговая аттестация 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

3.3.2. Календарный учебный график 
 

Последовательность реализации программы СПО по годам, включая теоретическое обу-

чение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в календарном 

учебном графике. 

Календарный учебный график программы СПО является частью ОПОП СПО и размеща-

ется на сайте Университета. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отве-

денного на ее (их) изучение. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучаю-

щегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

 

3.4 Условия реализации ОПОП СПО 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

 

Реализация ОПОП СПО по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников ор-

ганизаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 



 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных органи-

зациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно-

сти 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

Обеспеченность учебно-методической документацией 

 

Реализация ОПОП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем дисци-

плинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП СПО. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием рас-

чета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП СПО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

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

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-мето-

дическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за по-

следние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щим не менее чем из 4 наименований российских журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с россий-

скими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам дан-

ных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Библиотечный фонд и электронная информационно-образовательная среда 

Большая роль в информационном обеспечении образовательного процесса в университете 

принадлежит библиотеке. Библиотека ФГАОУ ВО «СГЭУ» относится к числу библиотек II кате-

гории. 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными норма-

тивами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и электрон-

ной формах и требованиями ФГОС. Значительное место в структуре комплектования библиотеч-

ного фонда занимают издания вуза, изданные в традиционной и электронной форме, за счёт ко-

торых оперативно обеспечиваются потребности учебного процесса, особенно по новым дисци-

плинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением современных тех-

нологий. В библиотеке успешно работает  автоматизированная интегрированная библиотечная 

система (АИБС) «МегаПро»   на основе web-технологий, электронный читальный зал и основной 

читательский зал, оснащенный современными компьютерными технологиями. Обучающимся 

обеспечивается возможность работы с электронными библиотечными системами «Юрайт» «АЙ-

БУКС», «Book.ru», «Библиокомплектатор», научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс», полнотекстовых баз данных журнала «Во-

просы истории», издательства «Дом Гребенникова» и др. В рамках национальной подписки обес-

печен доступ к международным информационно-аналитическим базам данных WoS и Scopus. 

На платформе АБИС «МегаПро» с использованием собственных электронных ресурсов, а 

также функционала привлеченных электронных ресурсов создан виртуальный читальный зал, 

http://www.data-express.ru/aibc-megapro
http://www.data-express.ru/aibc-megapro


 

предоставляющий доступ к имеющимся ресурсам со всех компьютеров университета (за исклю-

чением диссертационной базы РГБ). 

Реализация ОПОП СПО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей.  

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями или 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание или 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями или  электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В университете для обучающихся сформирована электронная информационно-образова-

тельная среда с электронной библиотекой.  Электронно-библиотечные системы обеспечивают 

возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оснащение образовательной программы для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными или электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям 

их здоровья. 

Университет учитывает тот факт, что студенты инвалиды или лица с ограниченными воз-

можностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенно-

сти восприятия, переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы предостав-

лять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием про-

грамм-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в об-

разовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных ме-

тодов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в уста-

новлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации образо-

вательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, необходимо иметь в виду, что: 

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют 

право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необхо-

димую помощь. 

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право 

на использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвали-

дам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при про-

хождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 



 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 

минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной 

форме, - не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведе-

нии аттестации: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализи-

рованным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допуска-

ется использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенно-

стей (при отсутствии указанных документов в организации). 

 

Обеспеченность материально-технической базой 

 

Университет для реализации ОПОП СПО располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисципли-

нарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным 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. 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (каби-

неты) оснащены необходимым оборудованием (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска), техническими средствами обучения (компьютер с установ-

ленным лицензионным программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор, 

экран), материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Лаборатории: 

− информатики; 

− информационных технологий в профессиональной деятельности; 

− технических средств обучения. 

Лаборатория информатики: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− проектор и экран;  

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− проектор и экран;  

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Лаборатория технических средств обучения: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− проектор и экран;  

− принтер A3, цветной; 

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Мастерские: 

- информационных ресурсов по правам граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты; 

- информационных ресурсов по организационному обеспечению деятельности учрежде-

ний социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- Мастерская информационных ресурсов по правам граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

- проектор и экран;  

- учебная доска; 



 

- лицензионное программное обеспечение. 

- Мастерская информационных ресурсов по организационному обеспечению деятель-

ности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

- проектор и экран;  

- учебная доска; 

- лицензионное программное обеспечение. 

Помещения: 

-   помещения для самостоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с установленным лицензионным программным обеспечением Microsoft Office с возмож-

ностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Оснащение баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских Университета на оборудова-

нии, с использованием инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в соответствии 

с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овла-

деть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмот-

ренным программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Реализация ОПОП СПО обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответству-

ющей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости 

от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

Реализация ОПОП СПО осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 



 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использова-

нием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в уста-

новлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, необходимо иметь в виду, что:  

1)инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право 

присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь. 

2)инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют  право на 

использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором);  

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при про-

хождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 

90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведе-

нии аттестации: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным шриф-

том Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно- точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допуска-

ется использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 



 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенно-

стей (при отсутствии указанных документов в организации). 

 

 

Раздел 5. Оценка качества освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения ОПОП СПО включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены, для проме-

жуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттеста-

ции - разработаны и утверждены после предварительного положительного заключения работо-

дателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в каче-

стве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по професси-

ональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внештат-

ных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или несколь-

ких профессиональных модулей. 

 

Раздел 6. Программа воспитания обучающихся и календарный план 

 воспитательной работы 



 

 

Воспитательная работа в университете ведется на основе «Концепции по воспитательной 

работе со студентами Самарского государственного экономического университета», рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию воспитываю-

щей среды и управление разными видами деятельности обучающихся с целью создания условий 

для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Россий-

ской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при актив-

ном участии самих обучающихся. 

Программа воспитания представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, 

методическую и технологическую основу организации воспитательной деятельности в Универ-

ситете. Областью применения Программы воспитания является образовательное и социокуль-

турное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи. 

Воспитание в образовательной деятельности СГЭУ носит системный, плановый и непрерывный 

характер.  

Основным средством осуществления такой деятельности является воспитательная си-

стема и соответствующая ей рабочая программа воспитания (http://www.sseu.ru/sveden/education) 

и календарный план воспитательной работы (http://www.sseu.ru/sveden/education), являющиеся 

неотъемлемой частью ОПОП ВО и утверждающиеся на каждый учебный год. 

Программа воспитания разработана в традициях отечественной педагогики и образова-

тельной практики и базируется на принципе преемственности и согласованности с целями и со-

держанием Программ воспитания в системе общего образования и СПО. Программа воспитания 

является частью ОПОП, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим ФГОС. 

Основными задачами воспитательной работы в Университете являются: 

• формирование у студентов нравственной культуры, ориентация на гуманистические 

мировоззренческие установки и духовные ценности, формирование самосознания; 

• формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой 

и политической культуры; 

• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, воспитание потребности в профессиональном совершенствовании, целеустрем-

ленности и предприимчивости, готовности к конкурентоспособности и сотрудничеству в про-

фессиональной деятельности; 

• сохранение и развитие историко-культурных традиций университета, приобщение но-

вых поколений студентов к корпоративной культуре, преемственность в воспитании студенче-

ской молодежи; 

• формирование установки на непрерывный процесс саморазвития, на освоение художе-

ственных и научных достижений общечеловеческой и национальной культуры; 

• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенче-

ского самоуправления; 

• приобщение к общечеловеческим нормам нравственности, национальным традициям и 

корпоративным ценностям своей профессиональной и социальной среды; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом совершенствова-

нии.  

В Университете реализуются следующие направления воспитания: 

• профессионально-творческое и трудовое воспитание; 

• правовое воспитание; 

• патриотическое и интернациональное воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• воспитание корпоративной культуры, культуры поведения и общения; 

• воспитание ценностей здорового образа жизни. 

http://www.sseu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education


 

Реализация данных направлений способствует формированию у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Формы и методы воспитательной работы в учебном процессе:  

-беседы, дискуссии, деловые игры, олимпиады, обсуждения и разбор реальных ситуаций, 

консультации, направленные на формирование корпоративной культуры и этики профессио-

нального поведения и общения, а также личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, воспитание потребности в профессиональном совершенство-

вании. 

Формы и методы воспитательной работы во внеучебное время: 

- студенческие научные конференции; 

- организация НИР обучающихся; 

- участие в работе СМИ; 

- молодежные студенческие проекты; 

- студенческие трудовые отряды;  

- встречи с работодателями и выпускниками;  

- творческие кружки, клубы по интересам, спортивные секции; 

- участие в спортивных соревнованиях и турнирах, студенческих слетах; 

- участие в форумах, фестивалях и других массовых акциях городских, областных и гос-

ударственных молодежных организаций; 

- выставки студенческих работ; 

- смотры-конкурсы; 

- студенческие фестивали; 

- студенческие обучающие школы; 

- участие в проектах экологической направленности; 

- обучение в вузах-партнерах за рубежом. 

 




