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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой
подготовки в очной форме обучения.
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки в очной
форме обучения, реализуемая филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянске-на-Кубани, представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующей специальности (ФГОС СПО), а также с учетом соответствующей
примерной ППССЗ. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Филиал ежегодно обновляет образовательную программу ППССЗ по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с учетом запросов
работодателей, особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, технологий
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по соответствующей
специальности.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» (с изменениями);
– приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»;
– приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ;
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– перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности утвержденный
постановлением Правительства РФ от 14.08 2013 г № 697;
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет»;
– Положение о филиале.

1.3. Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального
образования
1.3.1. Цель (миссия) получения СПО по ППССЗ специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения базовой подготовки
Миссия: формирование готовности выпускника к профессиональной мобильности,
непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию и росту в
течение всей жизни на основе исторического опыта российского и зарубежного
образования. Цель: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
данной специальности, обеспечение достижения обучающимися результатов,
соответствующих требованиям ФГОС, подготовка специалиста среднего звена с
квалификацией «юрист».
Задачи:
Юрист должен быть подготовлен к решению профессиональных задач:
− реализация прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
− толкование нормативно-правовых актов в целях реализации гражданами прав в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
− участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
− составление юридических и процессуальных документов;
− консультирование по вопросам права граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и защите;
− выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, по
социальной защите населения;
− участие в поддержке баз данных в актуальном состоянии;
− использование информационных технологий в выявлении нуждающихся в
социальной поддержке и защите;
− участие в организации и координации социальной работы;
− анализ практических ситуаций, установление признаков правонарушений;
− формирование с использованием справочно-правовых систем пакета документов,
необходимых для принятия решения должностным лицом, правомочным органом;
− содействие интеграции деятельности государственных и общественных
организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности населения.
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию
следующих принципов:
− приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
− ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
− формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях;
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− формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере.
ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.
Выпускник в результате освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения будет профессионально готов к деятельности по
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения и организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда России, негосударственных пенсионных фондов.

1.3.2. Срок получения СПО по ППССЗ по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения базовой подготовки
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе основного общего
образования.
Учебные циклы

Число недель
61
8

Аудиторная нагрузка
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого

4
3
6
13
95

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели из расчета:
Учебные циклы
Теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в неделю)
Промежуточная аттестация
Каникулы

Число недель
39 нед.
2 нед.
11 нед.

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки
Трудоемкость
основной
профессиональной
программы
среднего
профессионального образования базовой подготовки по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения по очной форме обучения на базе среднего общего
образования составляет 95 недель (1 год 10 месяцев).
Индекс

Элементы учебного процесса

Время в
неделях

Макс. учебная
нагрузка

Обязательная часть учебных
циклов ППССЗ

42

2268

5

Обязательная
учебная
нагрузка
1512

ОГСЭ.00

ЕН.00
П.00
ОП.00
ПМ.00

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00

Общий гуманитарный и
социально- экономический
цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули и
междисциплинарные курсы
Вариативная часть учебных
циклов ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Производственная
(преддипломная) практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая
аттестация
Каникулярное время
Всего

510
340

19

150

100

1608
1144

1072
762

464

310

1026

684
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4
3
6
13
95

Максимальная учебная нагрузка общеобразовательного цикла – 2106 часов,
обязательная учебная нагрузка – 1404 часа.
При разработке ПП учтены требования регионального рынка труда.
При наличии у образовательного учреждения аккредитации, по завершению
образовательной программы выпускникам выдается диплом государственного образца.
В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании
с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся, организован свободный доступ к ресурсам Интернет,
предоставляются учебные материалы в электронном виде, используются мультимедийные
средства, тестовые формы контроля.
1.3.4. Особенности основной профессиональной образовательной программы
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Особенностью основной профессиональной образовательной программы по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения является обучение
специалистов на фундаментальной социально-экономической основе, сочетание
профессиональной правовой подготовки с изучением ее социальных аспектов. Будущие
юристы изучают теоретические и исторические проблемы государства и права, основы
конституционного строя, правовые основы деятельности (административное, трудовое,
гражданское, семейное), основы экономики, статистику и менеджмент, информационные
технологии в профессиональной деятельности, психологию социально-правовой
деятельности, право социального обеспечения. Большое внимание уделяется
сотрудничеству с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
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Славянскому району Краснодарского края, Центром занятости населения города
Славянска-на-Кубани, Управлением социальной защиты Администрации Славянского
района, ГБУ СОКК «Славянским комплексным центром социального обслуживания».

1.4. Требования к абитуриенту
Для освоения образовательной программы ППССЗ СПО абитуриент должен
иметь документ государственного образца об основном общем образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения базовой подготовки
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника:
− реализация правовых норм в социальной сфере,
− выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
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. Виды профессиональной деятельности выпускника
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.

2.4. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки, подготовлен к
освоению ООП ВО.
3.
Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
3.1. Структура компетентностной модели выпускника
Результаты освоения ППССЗ СПО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности. Следующая классификация
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компетенций по видам профессиональной деятельности определяет структуру модели
выпускника:
Вид компетенций
Общие компетенции

Профессиональные
компетенции

1. Обеспечение реализации
прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и
социальной защиты
2. Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Коды компетенций
OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ОК 12
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК
1.4, ПК 1.5, ПК 1.6

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3

Общие компетенции включают 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.
Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
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.
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ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
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.

3.2. Результаты освоения ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
Результаты освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения в соответствии с целями основной профессиональной
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности
(таблица).
Коды
компетенций
по ФГОС

ОК 1

ОК 2

ОК 3

Компетенции

Результаты освоения

Общие компетенции
Понимать
сущность
и Знает сущность и социальную значимость
социальную значимость своей будущей профессии; умеет проявлять к
будущей профессии, проявлять к будущей профессии устойчивый интерес
ней устойчивый интерес
Организовывать
собственную Знает типовые методы и способы
деятельность, выбирать типовые выполнения профессиональных задач;
методы и способы выполнения умеет
организовывать
собственную
профессиональных
задач, деятельность,
оценивать
их
оценивать их эффективность и эффективность и качество
качество
Принимать
решения
в Знает
алгоритмы
действий
в
стандартных и нестандартных чрезвычайных
ситуациях;
умеет
ситуациях и нести за них принимать решения в стандартных и
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ответственность

ОК 4

Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5

Использовать информационнокоммуникационные 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
постоянного
правовой базы

ОК 10

Соблюдать основы здорового
образа
жизни,
требования
охраны труда

в

условиях
изменения
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нестандартных
ситуациях,
в
т.ч.
ситуациях риска, и нести за них
ответственность
Знает круг профессиональных задач,
профессионального
и
личностного
развития; умеет осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития
Знает
современные
средства
коммуникации и возможности передачи
информации;
умеет
использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Знает основы профессиональной этики и
психологии в общении с окружающими;
умеет правильно строить отношения с
коллегами, руководством, потребителями,
в т.ч. с представителями различных
национальностей и конфессий; умеет
работать в команде
Знает виды и меру ответственности за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий; умеет
принимать командное решение, брать
ответственность на себя
Знает круг задач профессионального и
личностного
развития;
умеет
самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Знает правовую базу; умеет пользоваться
компьютерными программами назначения
пенсий и пособий, социальных выплат,
учета и рассмотрения пенсионных
обращений граждан
Знает основы здорового образа жизни,
требования
охраны
труда;
умеет
организовывать
свою
жизнь
в
соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе
жизни, поддерживать должный уровень
физической
подготовленности,
необходимый
для
социальной
и
профессиональной деятельности

ОК 11

ОК 12

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

Соблюдать
деловой
этикет,
культуру и психологические
основы общения, нормы и
правила поведения

Знает нормы морали, профессиональной
этики и служебного этикета; умеет
выполнять профессиональные задачи в
соответствии
с
нормами
морали,
профессиональной этики и служебного
этикета
Проявлять
нетерпимость
к Знает правовую основу и способы борьбы
коррупционному поведению
с коррупцией; умеет применять на
практике нормы антикоррупционной
деятельности
Профессиональные компетенции
Знает юридические факты как основания
Осуществлять
профессиональное толкование возникновения правоотношений; умеет
нормативных правовых актов юридически квалифицировать факты,
для реализации прав граждан в события и обстоятельства; принимать
сфере пенсионного обеспечения решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
и социальной защиты
законом
Осуществлять прием граждан по Знает компетенцию и полномочия
вопросам
пенсионного субъектов права; умеет обеспечивать
обеспечения
и
социальной соблюдение законодательства субъектами
защиты
права
Рассматривать пакет документов Знает методы и способы реализации
для назначения пенсий, пособий, правовых норм; умеет осуществлять
компенсаций, других выплат, а реализацию норм материального и
также
мер
социальной процессуального права
поддержки
отдельным
категориям
граждан,
нуждающимся в социальной
защите
Осуществлять
установление Знает правовую основу деятельности
органов;
умеет
(назначение,
перерасчет, правоохранительных
перевод),
индексацию
и обеспечивать законность и правопорядок,
корректировку
пенсий, безопасность личности, общества и
назначение
пособий, государства
компенсаций
и
других
социальных выплат, используя
информационно-компьютерные
технологии
Осуществлять формирование и Знает содержание оперативно-служебных
хранение
дел
получателей мероприятий;
умеет
осуществлять
пенсий, пособий и других оперативно- служебные мероприятия в
социальных выплат
оперативно- служебной деятельности
Консультировать граждан и Знает правомерные приемы силового
представителей
юридических пресечения правонарушений, задержания
лиц по вопросам пенсионного и сопровождения правонарушителей;
обеспечения
и
социальной умеет
пресекать
противоправные
защиты
действия, в т.ч. осуществлять действия по
силовому пресечению правонарушений,
задержанию
и
сопровождению
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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
Организовывать
и
координировать
социальную
работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной
поддержке и защите

ПК.2.3

правонарушителей
Знает
основы
управленческой
деятельности и методы организации
работы
подразделений;
умеет
осуществлять
организационноуправленческие функции в рамках малых
коллективов,
как
в
условиях
повседневной служебной деятельности,
так и в нестандартных условиях,
экстремальных ситуациях
Знает основы документирования и
организации работы с документами;
умеет осуществлять документационное
обеспечение
управленческой
деятельности
Знает алгоритм социальной работы с
отдельными
лицами,
категориями
граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите; умеет
организовывать
и
координировать
социальную работу

4.
Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации СПО по ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки

В соответствии с ФГОС СПО специалиста среднего звена по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ППССЗ регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам представлена в
приложении 3.
4.1.Календарный учебный график
В календарном графике учебного процесса указана последовательность
реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения базовой подготовки по годам, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения базовой подготовки по годам, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.
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Календарный график представлен в приложении 1.
4.2. Учебный план подготовки специалиста среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
базовой подготовки
Учебный план определяет следующие качественные и количественные
характеристики ППССЗ 40.02.01 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, практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам
обучения и семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации. Учебный план представлен в
приложении 2.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные
результаты обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями,
навыками и приобретаемыми компетенциями в целом.
Рабочие программы всех учебных дисциплин разработаны на основании
требований ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки.
Рабочие программы учебных дисциплин рассмотрены на заседаниях
предметных (цикловых) комиссий и утверждены проректором КубГУ.
Филиал ежегодно обновляет рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) образовательной программы ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной среды.
Рабочие программы (аннотации) представлены в приложении 4.
4.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки практика является
13

обязательным разделом ППССЗ и 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.
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.
Практика 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 ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Время прохождения и формы отчетности по видам практик.
Вид практики

Время прохождения
практики
8 июня – 28 июня

Форма отчетности по
практике
защита отчета

Производственная практика
(по профилю специальности)

16 марта – 19 апреля

защита отчета

Производственная практика
(преддипломная)

20 апреля - 17 мая

защита отчета

Учебная практика

Студенты проходят практику на основе договоров с предприятиями,
организациями.
Общие требования к подбору баз: оснащенность современным
оборудованием,
наличие
квалифицированного
персонала,
близкое
территориальное расположение базовых предприятий к филиалу.
Оптимальным является вариант, когда база практики совпадает с местом
будущей работы выпускника. Это поможет молодому специалисту быстрее
освоиться с рабочим местом и трудовым коллективом.
Филиал ежегодно обновляет программы учебной и производственной
практик образовательной программы ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной среды.
4.4.1. Программа учебной практики
При реализации данной ППССЗ предусматривается прохождение
студентами учебной практики.
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений по данной
специальности, приобретение первоначального практического опыта.
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Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний, полученных
студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых
умений навыков и опыта работы по изучаемой специальности.
Программа учебной практики представлена в приложении 4.
4.4.2. Программа(ы) производственной практики
При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды
производственных практик: практика по профилю специальности и преддипломная
практика.
Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний,
полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также
сбор, систематизация и обобщение практического материала в том числе для
использования в выпускной квалификационной работе.
Базы производственной (преддипломной) практики должны соответствовать
тематике выпускной квалификационной работы.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки
решения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об
уровне его знаний и квалификации.
Программа производственной (преддипломной) практики представлена в
приложении 4.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки в
филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Славянске-на-Кубани
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки формируется на основе
требований к условиям реализации программ подготовки специалистов среднего
звена, определяемых ФГОС СПО по данной специальности.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки филиалом созданы
специальные условия для получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
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Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5.2. Материально-техническое обеспечение
Для реализации ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки филиал располагает достаточной
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам. Заключения Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (санитарноэпидемиологическое заключение № 23.КК.12.000.М.000348.02.16 от 05.02.2016 г.)
и Управления надзорной деятельности по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 69 Серия КРК №000892 от 23.08.2016 г.) о соответствии
материальной базы действующим санитарным и противопожарным нормам и
правилам имеются.
Материально-техническая база обеспечивается наличием зданий и
помещений, находящихся у филиала на правах оперативного управления,
оформленных в соответствии с действующими требованиями законодательства
Российской Федерации.
На сайте филиала представлена карта виртуального тура по филиалу в 3D
формате.
Из материально-технической базы филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г.
Славянске-на-Кубани для осуществления учебного процесса по программам СПО
используются 6 учебных корпусов общей площадью 8223 кв.м.
Здания являются федеральной собственностью и закреплены за Кубанским
государственным университетом, структурным подразделением которого является
филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Славянске-наКубани, на праве оперативного управления.
Материально-техническая база филиала поддерживается в надлежащем
состоянии и позволяет вести учебный процесс и научно-исследовательскую работу
на должном уровне. Из этой материально-технической базы для осуществления
подготовки по программам СПО используется 109 компьютеров, из которых 102
используются непосредственно в учебном процессе, 24 ноутбука, 3 сканера, 8
ксероксов, 20 принтеров, 5 многофункциональных устройств.
Используемые в учебном процессе по реализации программ СПО
лекционные аудитории оборудованы интерактивными досками в количестве 10
шт., видеопроекторами - 14 шт., мультимедиа проекторами – 14 шт., телевизорами
- 9 шт., видеомагнитофонами - 3 шт.
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Используется семь компьютерных классов с выходом в Интернет,
приспособленных для самостоятельной работы обучающихся. В компьютерном
классе А-22 полностью обновлены 28 компьютеров в 2015 году.
В составе используемых площадей имеются аудитории для лекционных и
практических занятий, компьютерные классы, библиотека (включающая
читальные залы с выходом в сеть Интернет), актовый зал, тренажерный зал,
спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений.
Кабинеты:
- русского языка и литературы;
- истории;
- социально-гуманитарных дисциплин;
- естественно-научных дисциплин;
- кабинет математических дисциплин;
- иностранного языка;
- безопасности жизнедеятельности;
- менеджмента и экономики организации;
- основ философии;
- теории государства и права;
- конституционного и административного права;
- основ экологического права;
- трудового права:
- профессиональных дисциплин;
- гражданского, семейного права и гражданского процесса;
- права и социального обеспечения;
- педагогики и психологии.
Лаборатории:
- информатики.
Спортивный комплекс:
- универсальный спортивный зал;
- зал ритмики и фитнеса;
- тренажерный зал;
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир (электронный).
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. Библиотека имеет в
своей структуре: 2 читальных зала, читальный зал периодических изданий, зал
электронных образовательных ресурсов и доступа в Интернет, абонемент;
- актовый зал.
С целью обеспечения выполнения ППССЗ СПО с учетом специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки все
лаборатории и кабинеты оснащены необходимым оборудованием, техническими
средствами обучения, стендами и плакатами.
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В отчетный период материально-техническая база филиала пополнилась
современным, высокотехнологичным
оборудованием, в том числе по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:
программно-аппаратным
цифровым
измерительным
комплексом
для
преподавателя,
развивающее-коррекционным
комплексом,
комплектами
лабораторного оборудования для изучения окружающей среды, комплектом
оборудования
для
проведения
дистанционных
курсов
обучающих
видеоконференций, комплектами технических средств обучения и учебного
оборудования кабинета истории, кабинета педагога-психолога, мультимедийными
лингафонными кабинетами (полные комплекты оборудования), а также
интерактивным лазерным тиром.
Объекты физической культуры и спорта спортивного клуба «Буревестник»:
полностью автономный комплекс с игровым залом, залами спортивной
гимнастики и рукопашного боя и борьбы; с газовым отоплением, раздевалками,
общей площадью 1070 кв. м;
открытый корт с разметкой для мини-футбола, волейбола, стритбола,
общей площадью 1008 кв.м.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность спортивного клуба
«Буревестник» представлено на сайте филиала - http://www.sgpi.ru/?r=1410, а также
на карте виртуального тура по филиалу в формате 3D.
В весенне-осенний период студентами активно используется открытый
стадион - площадью 8212 кв.м.; спортивная площадка - площадью 300 кв.м., в том
числе для проведения студенческих спартакиад и соревнований различного уровня.
Тренажерный зал общефизической подготовки общей площадью 160 кв.м.
оснащен необходимым оборудованием: 18 тренажерных комплексов, в том числе
силовая станция Кроссовер, велотренажер, лыжный тренажер, беговая дорожка,
гребной тренажер и др.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность тренажерного зала
общефизической подготовки представлено на карте виртуального тура по филиалу
в формате 3D.
Оборудование актового зала позволяет проводить учебные занятия и
мероприятия воспитательной направленности (компьютер, мультимедиапроектор,
выход в Интернет, экран, микрофон, звуковые колонки, сцена, 178 посадочных
мест).
В главном корпусе (ул. Кубанская, 200) работает музей истории филиала,
созданный в 2008 году, который представлен на карте виртуального тура по
филиалу в формате 3D.
На факультете физической культуры и биологии создан краеведческий
музей.
Филиал имеет издательский центр, оборудованный современными
компьютерами, программным обеспечением и копировально-множительной
техникой, в том числе - для цифровой цветной печати. Это дает возможность
технологически обеспечить большое количество видов услуг, их качественное,
быстрое выполнение и тем самым удовлетворить запросы, связанные с
редакционно-издательской и типографской деятельностью. Оборудование и
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оснащенность издательского центра представлены на карте виртуального тура по
филиалу в формате 3D.
Все помещения и всё оборудование филиала используются по назначению
согласно уставным видам деятельности.
За последние годы много внимания уделено оформлению интерьеров зданий,
приобретению оргтехники, новой современной мебели, обеспечению пожарной и
антитеррористической безопасности:
50% учебных корпусов оборудованы системой видеонаблюдения;
установлены системы тревожной сигнализации.
Филиал
обеспечивает
возможность
свободного
использования
компьютерных технологий. Все компьютерные классы объединены в локальную
сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет в режиме
безлимитного трафика. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к
базам данных, в читальных залах - к учебной, художественной, справочной и
научной литературе, к периодическим изданиям на традиционных и электронных
носителях по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Филиал
обеспечен
необходимым
комплектом
лицензионного
программного обеспечения для успешной подготовки обучающихся по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой
подготовки.
Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для
проведения учебного процесса и научных конференций имеется: интерактивные
доски, персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, экраны,
лазерные принтеры, сканеры, копировальные аппараты.
Филиал обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения
для успешной подготовки обучающихся по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки.
В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение:
Windows XP, MS Office 2003AC, Adobe Reader, 7z, Free Pascal, StarUML, Denwer 3,
NetBeans 8.0.1, Code Gear, Statistica 6.1, Putty, Cisco Packet tracer, оборудование
Cisco академии.
Питание студентов организуется согласно договору № 4/16-Ф от 01.09.2016г.
ООО «Здоровое питание».
Имеется медицинский пункт для оказания первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу (лицензия на
осуществление медицинской деятельности № ФС-23-01-004659 от 19.02.2016г.).
Медицинский
кабинет
филиала
соответствует
санитарноэпидемиологическим требованиям, оснащен медицинским оборудованием и
укомплектован штатом медицинских работников, что обеспечивает охрану
здоровья обучающихся в филиале.
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети
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образовательного
учреждения.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается соответствующим методическим обеспечением и обоснованием
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. В филиале университета
имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и учебнометодической литературы.
Информационное сопровождение образовательного процесса обеспечивает
библиотека, расположенная в помещениях двух учебных корпусов. В структуре
библиотеки имеются: зал электронных образовательных ресурсов и доступа в
Интернет, 2 читальных зала, читальный зал периодических изданий, абонемент.
Число посадочных мест – 130.
Объем фонда – 95208 экз. Библиотечные фонды носят универсальный
характер, включают учебные (64133 экз.), научные (20717 экз.) издания,
художественную литературу (5941 экз.), журналы (6550 экз.) на традиционных и
электронных носителях локального доступа по естественным, техническим,
гуманитарным и общественным наукам.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечноинформационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. В
подразделениях библиотеки имеются: ПК – 22, ксерокс, принтеры – 2, сканеры – 2.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных удалённого доступа и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) ППСЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся в филиале обеспечен доступом к электроннобиблиотечным системам, содержащим издания по изучаемым дисциплинам:
«Университетская
библиотека
ONLINE»
(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red),
Издательства «Лань» (http://e.lanbook.com),
- «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-наКубани)]
(https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A73737D3A9E6DBFB),
- «BOOK.ru» (http://sgpi.ru/?n=5624).
Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность бесплатного
индивидуального неограниченного доступа, для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Библиотечный фонд филиала и электронно-библиотечные системы
позволяют обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических
изданий). Они укомплектованы печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданной за последние 5 лет.
Каждый обучающийся в филиале обеспечен индивидуальным доступом к
электронным ресурсам, которые, помимо учебной, научной литературы
(монографии, сборники научных трудов, материалов конференций), включают
официальные, справочно-библиографические и периодические издания (что
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позволяет значительно превысить норматив – 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся):
- официальные ресурсы: Сервер органов государственной власти Российской
Федерации «Официальная Россия» (http://www.gov.ru), Официальный интернетпортал правовой информации – Государственная система правовой информации
(http://publication.pravo.gov.ru/),
Федеральный
центр
образовательного
законодательства (http://www.lexed.ru);
- справочно-библиографические ресурсы: «Энциклопедиум: Энциклопедии.
Словари. Справочники» (http://enc.biblioclub.ru/), База данных "Электронные
библиографические указатели" Российской книжной палаты – филиала ИТАР
ТАСС (http://gbu.bookchamber.ru/index.html);
- периодические издания: ресурсы Базы данных компании «Ист Вью»
[раздел: Периодические издания (на русском языке)] (http://dlib.eastview.com);
Электронной библиотеки «Издательский дом «Гребенников» [раздел: Журналы (на
русском языке)] (http://grebennikon.ru/); ЭБС «Университетская библиотека Online»
[раздел:
Современная
периодика]
ЭБС
издательства
(http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1380);
«Лань» [раздел: Журналы] (https://e.lanbook.com/journals). По Лицензионному
соглашению с Научной электронной библиотекой «eLIBRARY.RU» № 210 от
03.09.2015 г. имеется открытый доступ к более чем 7980 российских и зарубежных
научных журналов (http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=210). Имеющиеся ресурсы
обеспечивают каждому обучающемуся доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим более чем из 3-х (по нормативу) наименований российских журналов,
соответствующих профилю подготовки.
Филиал предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями, иными
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет через гиперссылки и интерактивные
баннеры сайтов предоставляемых ресурсов, размещенные на главной странице
сайта филиала (http://sgpi.ru/) и в разделах на странице «Электронные
библиотечные системы и ресурсы» (http://www.sgpi.ru/?r=94). Также на сайте
предоставлен доступ к Базе информационных потребностей КубГУ
(https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/).
В соответствии с законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности доступ обучающихся к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам обеспечивается на основании договоров с российскими и
зарубежными правообладателями.
Общий перечень электронных образовательных ресурсов (открытых и по
договорам), к которым обеспечен доступ обучающихся в филиале Кубанского
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, размещен по ссылке:
http://www.sgpi.ru/ userfiles/Inform_sistems_Date_.doc.
С целью оказания помощи обучающимся и преподавателям филиала
сотрудники библиотеки проводят консультации и тренинги по методам и
технологиям работы:
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- со справочно-библиографическим аппаратом: Электронным каталогом
головного вуза (более 90 тыс. библиографических записей), филиалов (около 13
тыс. библиографических записей), аналитической росписью статей;
- с образовательными, научными ресурсами и базами данных удалённого
доступа, размещенными в сети Интернет, на сайте филиала.
Проводятся индивидуальные и групповые консультации по правилам
библиографирования
различных
видов
документов,
составления
библиографических ссылок в соответствии с требованиями Системы стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Соответствующие
рекомендации также размещены на сайте филиала в разделах:
- Структура и оформление дипломной, курсовой работ (http://www.sgpi.ru/?n=3210),
- ГОСТы (официальные тексты) в помощь оформлению курсовых, выпускных
квалификационных работ (http://www.sgpi.ru/?n=2417).
Для расширения возможностей информационного обеспечения учебного
процесса, научно-исследовательской деятельности филиала производится
обслуживание по системе Межбиблиотечного абонемента (МБА), что позволяет
студентам и преподавателям получать необходимую информацию из крупнейших
библиотек России. Работа с МБА позволяет студентам и преподавателям получать
новейшую научную и учебно-методическую информацию.

6.
Характеристики
среды
вуза,
обеспечивающей
развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Славянске-на-Кубани (далее - филиал) сформирована благоприятная
социокультурная
среда,
обеспечивающая
возможность
формирования
общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а
также непосредственно способствующая освоению программы подготовки
специалистов среднего звена.
Воспитательная работа в филиале рассматривается как важная и
неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса,
как неотъемлемая часть профессионального и личностного становления будущих
специалистов и основывается на общих ценностно-смысловых и целевых
установках, строится в соответствии с требованиями государственных
нормативных документов, в рамках федеральных образовательных и молодежных
программ, в том числе Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, Стандарта организации воспитательной
деятельности организаций высшего образования, Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы», Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Развивая основные направления государственной молодежной политики в
сфере образования, руководство филиала совместно с общественными
организациями, студенческим самоуправлением, опираясь на высокий
интеллектуальный потенциал классического университета, системно и
взаимообусловлено решает задачи образования, науки и воспитания студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования.
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Нормативная база, определяющая цели и задачи формирования
общекультурных компетенций выпускников, включает:
- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 24.07.2015);
- Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
декабря 2006г. № 1760-р;
- Стратегию государственной молодежной политики в Российской
Федерации до 2016 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015г. № 996);
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014г. № 2403-р);
- Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
- Постановление правительства Российской Федерации «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы» от 30.12.2015 г. №1493
- Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493);
- Стандарт организации воспитательной деятельности организаций высшего
образования (утверждён на заседании Совета Министерства образования и науки
РФ по делам молодёжи с участием членов Президиума Российского Союза
ректоров (протокол от 04.09.2015 г., № ДЛ-34/09),
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп. от
15.12.2014);
- Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (новая
редакция от 30.12.2015, утвержден Приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 30.12.2015 №1549);
- Нормативные акты Российской Федерации и локальные акты ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» и филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани.
В соответствии с реализуемой в филиале Концепцией программно-целевого
подхода к проектированию воспитательной деятельности в вузе как технологии
подготовки компетентного специалиста и самореализующейся личности,
воспитательная работа направлена на решение трех приоритетных задач
воспитания студентов:
- воспитание студента - гражданина;
- воспитание студента - профессионально-компетентного специалиста;
- воспитание успешного человека в сфере личной жизни и противодействие
негативным явлениям в молодежной среде.
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Суть Концепции: целенаправленная координация учебной и внеучебной
деятельности преподавателей и студенческих общественных организаций.
Согласно Концепции воспитания студентов филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани (далее - Концепция),
содержание процесса воспитания направлено на формирование таких базовых
качеств будущего выпускника, как духовность, высокая нравственность,
самостоятельность, профессиональная компетентность и мобильность, творческая
и социальная активность, гражданственность и патриотизм, приверженность к
здоровому образу жизни.
Развитие воспитательной системы в филиале обеспечивает укрепление
внутренних связей между элементами ее структуры, создание единой
воспитательной среды, в которой осуществляется процесс становления личности
студента.
Основной механизм воспитания осуществляется через активизацию
деятельности общественных организаций, самоуправления и реализация
творческих способностей студентов в развивающейся социокультурной среде
образовательного учреждения.
Воспитательная работа интегрирована и реализуется в образовательном,
научно-исследовательском и организационно-управленческом процессах. Ее целью
является разностороннее гармоничное развитие человека культуры, гражданина,
профессионала, нравственной личности, ориентированной на традиции
отечественной и мировой культуры, систему ценностей и потребностей
современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обществе и
самостоятельному жизненному выбору, продолжению профессионального
образования,
самообразования
и
самосовершенствования.
Воспитание
осуществляется в многообразных формах взаимодействия студентов с
профессорско-преподавательским составом в учебной, научной, социально
значимой деятельности, что позволяет обеспечить:
– духовную преемственность поколений, сохранение, распространение,
обогащение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения
к историческому и культурному наследию России;
– воспитание патриотов-граждан правового, демократического государства,
уважающих права и свободы личности, обладающих национальной и религиозной
терпимостью, уважительным отношением к традициям и культуре других народов;
– развитие трудовой мотивации и обучение основам и принципам
построения профессиональной карьеры, правилам и нормам на рынке труда;
– мотивацию здорового образа жизни.
Воспитательная работа основана на демократизации статусных отношений
студентов и педагогов, гуманизации стиля их общения, расширении студенческого
самоуправления. В филиале созданы все необходимые формы активного участия
студенчества во внеаудиторной работе через сформированные выборные
социальные студенческие органы посредством участия представителей или
непосредственно путем личного участия через Ученый совет филиала, ученые
советы факультетов, НОМУС, различные общественные организации, органы
студенческого самоуправления и т.д. На факультетах вопросами общего
руководства воспитательной деятельностью занимаются деканы, текущую работу
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осуществляют и контролируют кураторы учебных групп и органы студенческого
самоуправления. Советы как органы студенческого самоуправления создаются в
связи с необходимостью решения самими студентами конкретной группы проблем
в той или иной сфере деятельности, потребностью и имеющейся возможностью
реально влиять на студенческую жизнь в филиале. В частности, это такие органы
самоуправления, как представитель обучающихся в Ученом совете филиала, Совет
председателей студенческих Советов факультетов, Советы студенческих
общежитий, студенческий профком и др. На каждом факультете сформированы
факультетские студенческие Советы. В состав актива Совета студенческого
самоуправления филиала и факультетов входят целеустремленные, инициативные,
трудолюбивые и исполнительные студенты.
С целью повышения активности, формирования мотивации и достижения
эффективности работы студентов, занимающихся общественной деятельностью,
ежегодно организуется учёба актива по следующим направлениям:
−
программа «Дебют первокурсника;
−
обучающая программа «Школа студенческого самоуправления»;
−
программа «Лидер XXI века».
Цель данных программ - это обучение лидеров и развитие социальной
активности студентов, формирование навыков и компетенций самостоятельного
планирования,
умения
организовывать,
координировать,
реализовывать
деятельность студенческой организации.
Профессорско-преподавательский коллектив и Совет студенческого
самоуправления особое значение уделяет формированию социокультурной
(воспитательной) среды вуза, способствующей развитию общекультурных и
социально-личностных компетенций обучающихся, развитию сообщества
студентов и преподавателей как сообщества, ориентированного на ценности
гражданского общества, отличающегося высоконравственной атмосферой,
межкультурной толерантностью, сотрудничеством, стремлением к непрерывному
развитию профессиональной компетентности, современной организационной
культурой, традициями, открытостью.
Реализация Концепции, задач, направлений и форм внеаудиторной
воспитательной работы осуществляется через механизм внедрения социальных
целевых программ, отражающих отдельные стороны студенческого образа жизни,
виды воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего
учителя.
Реализация социальной работы филиала предполагает следующее:
- осуществление
эффективной социальной защиты и поддержки
обучающихся;
- систематическое
улучшение
социальных
условий
участников
образовательного процесса;
- развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности
студентов.
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения
следующих основных задач:
- создание социовоспитывающей среды;
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- установление культа нравственности, высокого эстетического вкуса,
мотивации к здоровому образу жизни, непринятия асоциальных проявлений;
- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в
университете, филиале, российском студенчестве, направленных на воспитание у
студентов представлений о высоком статусе студента, престижности выбранного
ими вуза, профессии, на развитие творческого начала личности;
- создание условий для формирования профессиональных и лидерских
качеств студентов, конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
- создание условий для самореализации студентов, непрерывного развития
их творческих способностей, приобщение будущих специалистов к основам
отечественной культуры, художественной самодеятельности, развитие кружковой
деятельности;
- формирование духовности, ценностных ориентиров,
патриотизма,
устойчивых нравственных принципов и норм, активной гражданской позиции
будущих специалистов;
- создание благоприятного климата внутри коллектива филиала, комфортных
социально-психологических условий для коммуникативно-личностного развития
будущих специалистов;
- обеспечение социальной защиты студентов;
- поиск новых форм работы по гражданско-патриотическому, правовому,
духовно- нравственному, эстетическому и физическому воспитанию молодёжи;
- развитие волонтерского движения;
- создание корпоративной культуры, определяющей систему ценностей,
которая объединяет студентов, сотрудников и преподавателей филиала для
достижения общих целей, реализации миссии университета;
- развитие
и совершенствование работы органов студенческого
самоуправления, повышение их воспитательного потенциала в подготовке
конкурентоспособных специалистов;
- первичная профилактика наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции,
потребления алкоголя и других саморазрушающих видов поведения молодёжи;
- профилактика любых проявлений экстремизма в студенческой среде
филиала;
- совершенствование
системы
работы
по
адаптации
студентов
первокурсников;
- повышение эффективности работы кураторов студенческих учебных групп
и другие.
Реализация данных целей и задач осуществляется по следующим
направлениям:
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- профессиональное и трудовое воспитание;
- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала
студентов;
- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;
- психолого-консультационная работа и социальная поддержка студентов;
26

- профилактика любых проявлений асоциального поведения, различных
видов зависимостей и правонарушений в студенческой среде;
- развитие органов студенческого самоуправления;
- организация работы кураторов учебных групп.

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов все эти
направления взаимосвязаны и взаимообусловлены.
На основании Программы развития филиала разработаны и реализуются
планы воспитательной работы групп среднего профессионального образования,
студенческих клубов и молодежных общественных объединений, Совета
студенческого самоуправления; разрабатываются календарные планы и
методические рекомендации по направлениям внеаудиторной воспитательной
работы, обеспечивающие решение приоритетных воспитательных задач;
осуществляется текущий и итоговый анализ их реализации.
Планы воспитательной работы со студентами, обучающимися в филиале по
программам СПО, план информационно-разъяснительной работы о правах и
обязанностях несовершеннолетних и правилах безопасного поведения в сети
Интернет, план проведения кураторских часов со студентами филиала,
обучающимися по программам среднего профессионального образования, план
работы филиала по противодействию незаконного оборота наркотических средств и
вопросов профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма и токсикомании
представлены на сайте филиала, раздел «Среднее профессиональное образование»
п.2 Воспитательная работа.
В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания студенческой
молодёжи реализация воспитательной функции филиала осуществляется в
единстве учебной деятельности и внеучебной воспитательной работы.
Широкое использование в учебном процессе получили такие активные
формы воспитания через обучение как деловые, ролевые игры, конкурсы,
викторины, тренинги, олимпиады, компьютерное тестирование, презентации,
расширилась практика индивидуальных заданий студентам, защита социальных,
творческих проектов и т.п.
Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по изучаемым
дисциплинам осуществляется преподавателями учебных дисциплин с
использованием различных форм воспитательной работы: тематических вечеров,
конкурсов, просмотров кино и видеофильмов, участия студентов в научноисследовательских и предметных кружках, конференциях, встречах с
практическими работниками и т. п.
Для координации работы структурных подразделений филиала,
принимающих участие в осуществлении внеучебной работы в филиале, создан
Совет по социальной и воспитательной работе, систематизирующий,
координирующий основные направления воспитательной работы вуза и
контролирующий деятельность всех структурных подразделений.
Практикуется проведение координационных совещаний руководителей
структурных подразделений, ведущих воспитательную деятельность со студентами.
Для оценки конкретных аспектов воспитательной деятельности широко
практикуется деятельность временных экспертных групп.
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Для решения тактических и оперативных задач создан постоянно
действующий студенческий Совет филиала, внеаудиторная работа осуществляется
студенческим Советом; в учебных группах - лидерами самоуправлений
студенческих групп.
В управлении воспитательной системой филиала можно выделить несколько
структурно-организационных уровней. На каждом из них создана воспитательная
структура с определенными обязанностями и полномочиями, организующая,
координирующая и контролирующая воспитательный процесс на своем уровне:
- первый уровень - уровень филиала: отдел социальной и воспитательной
работы, студенческий и спортивный клубы, Совет по социальной и воспитательной
работе;
- второй уровень - уровень студенческого Совета, учебно-воспитательная
комиссия;
- третий уровень - уровень студенческого самоуправления и других
студенческих общественных организаций.
Система воспитания студентов призвана работать в новых условиях
модернизации
профессионального
образования,
имеет
долговременные
стратегические 3-х уровневые цели (федеральные, региональные, вузовские),
опираясь на приоритетные направления в сфере образования, определенные
политикой государства и нормативными документами, она, в тоже время, является
достаточно гибкой, решая тактические и ситуационные задачи, отвечающие
требованиям современного общества.
Воспитательная деятельность филиала включает в себя как традиционные
мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные знаменательным и
знаковым датам, событиям мирового, российского и регионального значения и
организована в следующих основных формах:
- массовые мероприятия (праздничные концертные программы, конкурсы,
акции, соревнования, игры, встречи и т.п.);
- групповые мероприятия (коллективные творческие дела в учебных
группах, кураторские часы, посещение учреждений культуры, спорта, экскурсии и
т.д.);
- индивидуальная, личностно-ориентированная воспитательная деятельность
(индивидуальные беседы, консультации, тренинги, отчеты, собеседования, встречи,
работа с одаренными студентами и студентами «группы риска» и т.д.).
Система
управления
воспитательной
работы
регламентируется
соответствующими положениями о структурных подразделениях, должностными
инструкциями, локальными актами.
Локальные документы по организации воспитательной работы со студентами
представлены на сайте филиала, раздел «Среднее профессиональное образование»
п.2 Воспитательная работа.
Развитие органов студенческого самоуправления
Действенную помощь профессорско-преподавательскому составу оказывают
органы студенческого самоуправления. В целях активизации деятельности
студенческих объединений в вузе разработаны: Программа развития деятельности
студенческого самоуправления, Обучающие программы «Школа студенческого
самоуправления», «Лидер 21 века», Положение о Совете студенческого
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самоуправления филиала и общежития. В них изложены общие положения, цели,
задачи, структура и порядок формирования студенческого Совета, права и
обязанности членов организации, взаимодействие студенческого Совета с
администрацией вуза.
Актив самоуправления взаимодействует с общественными организациями
города и входит в состав Молодежного совета при главе Славянского городского
поселения Славянского района. Лидеры студенческого самоуправления филиала
являются членами Краевого молодежного Движения «Регион 93».
Целями деятельности студенческого Совета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении филиалом,
оценке качества образовательного процесса;
- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачами студенческого Совета являются:
- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, защиты
и представления прав, содействие в решении образовательных, социально-бытовых
и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления филиала в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к
духу и традициям филиала;
- информирование студентов о деятельности филиала;
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Для деятельности самоуправления филиала выделены кабинеты, где
проводятся заседания, мероприятия, реализуются проекты.
Заседания Совета студенческого самоуправления проводятся не реже 1 раза в
месяц, на них решаются различные вопросы по его деятельности (выборы, планы
работ, взаимодействие с представителями структурных подразделений, отчеты по
деятельности самоуправления). Рабочие встречи, на которых решаются текущие
вопросы, проходят раз в неделю. В кабинете Совета студенческого самоуправления
любой студент может получить ответы на интересующие его вопросы и обратиться
с предложениями и просьбами. Ведущую роль в решении проблем, связанных с
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личностными потребностями и интересами студентов во внеучебное время, играют
направления деятельности студенческого самоуправления.
С целью повышения эффективности работы студенческих Советов
регулярно проводится учеба студенческого актива по различным направлениям
воспитательной деятельности. Традиционным стало проведение выездной учебы
актива самоуправления. Программа форума все время обновляется и дополняется.
Направления работы Совета студенческого самоуправления:
- гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание студентов, где
реализуются такие программы как: ежегодный краевой месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы (январь-февраль), «Согреем сердца
ветеранов», «День пожилого человека»; «И помнит мир спасенный….».
- осуществляется реализация программ на развитие лидерских качеств и
организации
деятельности
студенческого
самоуправления:
«Дебют
первокурсников», «Форум прогрессивной молодежи», «Лидер XXI века»,
«Студенческое самоуправление: проблемы и перспективы развития»; «Создай себя
сам», «Проблемы образования в современной России»;
- волонтерская деятельность - одно из важнейших направлений работы,
реализуется посредством программы: «Слет волонтеров: концепция активной
жизни»; социального проекта: «Работа волонтеров по организации досуга пожилых
людей»; систематическим участием в таких акциях, как: «Снегири», «Новый год
придет в больницу», «Дед Мороз идет к вам в гости!», «Капля крови ради жизни»,
«Сделай подарок себе и сироте к Пасхе», «Подари радость людям»,
«Всероссийский субботник». Вуз имеет благодарственные письма администрации
г.Славянска-на-Кубани за активное участие и помощь городу.
- культурно-творческая деятельность студенческого самоуправления
реализуется организацией студентами следующих мероприятий: «День знаний»,
«День чайника», «Мисс филиала»; «Звездопад»; новогодний карнавал «Пока часы
12 бьют»; празднование «Широкой масленицы»; «Слет отличников»; «Минута
Славы» и др;
- систематически издается газета Совета студенческого самоуправления
«Наше время» (в традиционном и электронном виде), где отражается вся
насыщенная, разнообразная жизнь и деятельность студентов.
Стали традиционными встречи представителей администрации филиала и
Совета студенческого самоуправления, на которых обсуждаются вопросы
студенческой жизни, жилищно-бытовые условия в общежитиях, организация
питания, отдыха и досуга, физкультурно-оздоровительная работа и др.
В филиале создана современная материально-техническая база для
благоприятной внеаудиторной работы со студентами:
1. Конференц-зал
используется для проведения общеинститутских,
межфакультетских мероприятий, игр студенческой лиги КВН, интеллектуальных
игр, творческих конкурсов, научных конференций, репетиций творческих
коллективов (общая площадь - 263,9 кв.м.);
2. Хореографический зал используется для занятий по хореографии,
репетиций хореографических коллективов, а также для проведения мероприятий,
связанных с научной и воспитательной работой (общая площадь - 80,8 кв.м.);
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3. Малый класс используется для проведения учебных и внеучебных
занятий, связанных с воспитательной и творческой работой (общая площадь- 36,9
кв.м.);
4. Студийное помещение используется для звукозаписи, технической
подготовки мероприятий, репетиций вокальных коллективов (общая площадь - 32,5
кв.м.)
2
5. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник» (1076,2 м ),
оснащенный табло с дистанционным управлением, имеются залы: спортивных игр,
гимнастический, рукопашного боя;
6. Открытый корт с разметками для мини-футбола, стритбола, тенниса;
7. Скейтпарк с площадками для экстремальных видов спорта;
2
8. Спортивный стадион (12000 м ) - с теннисным кортом, баскетбольной
площадкой и футбольным полем.

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда
В рамках реализации локального нормативного документа «Воспитательная
система филиала ФГБОУ ВО «Кубанского государственного университета» в г.
Славянске-на-Кубани на период 2014-2019 гг.» регулярно проводятся мероприятия
физическо-валеологической направленности. Ежегодно студенты участвуют в
туристическом походе. Для всех студентов филиала проводится спортивнотворческий фестиваль «День здоровья».
Комплекс мер по обеспечению условий охраны труда и техники
безопасности реализует инженер по охране труда и технике безопасности.
Систематически ведется работа по профилактике наркомании, СПИДа и
формированию здорового образа жизни. Реализуется план мероприятий согласно
которого со студентами проводятся семинары, круглые столы, курсы лекций,
кинолектории,
интернет-уроки,
родительские
собрания,
диагностика,
профилактические беседы. В течение года оформляются информационные стенды
антинаркотической направленности.
В филиале проводится диагностика и анализ состояния и эффективности
работы Совета студенческого самоуправления (опросы, анкетирование студентов).
Диагностическая деятельность позволяет не только определить круг интересов,
настроение, отношение к культурной среде института, организации досуга, но и
обозначить «проблемное поле» предстоящей деятельности.
В рамках целевой программы «Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани - вуз физической
активности и здорового образа жизни» и в соответствии с Планом работы по
противодействию незаконному обороту наркотических средств и вопросам
профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения в
Филиале систематически ведется работа по профилактике наркомании, СПИДа и
формированию здорового образа жизни.
В соответствии с планом совместных мероприятий РУФСКН России по
Краснодарскому краю и Министерства образования и науки Краснодарского края
по профилактике незаконного потребления наркотических средств среди детей,
подростков и молодежи, филиал участвует в проведении акции «За здоровье и
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безопасность наших детей», а также в целях реализации приоритетных Стратегий
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, студенты
принимают участие в акции «Ответы на трудные вопросы». Целью таких акций
является сокращение незаконного распространения и немедицинского
употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и
молодежи, а также повышение информированности студентов, родительской
общественности о недопустимости употребления наркотиков, последствиях,
связанных с потреблением наркотических средств и психотропных веществ.
В академических группах со студентами проводят семинары, круглые столы,
курсы лекций, кинолектории, родительские собрания, анкетирование, диагностику
и профилактические беседы. В течение года комплексно оформляются
информационные стенды профилактической направленности. Одной из форм
работы, используемой в данном направлении, является проведение интернет-урока
во всех академических группах с участием специалистов регионального
управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Краснодарскому краю и врачом-наркологом Славянской ЦРБ. Работа в этом
направлении проводится с целью воспитания ответственного отношения
обучающихся к своему здоровью, дает молодежи возможность доступа к
достоверной
информации
о
негативных
аспектах
наркопотребления,
распространении передовых форм и методов противодействия наркомании,
воспитывает психологическую устойчивость к употреблению наркотиков;
студенты имеют возможность познакомиться с тем, какую ответственность за
правонарушения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ
несут люди нашей страны, обсуждать и высказывать свое мнение о том, почему
молодые люди становятся наркоманами и алкоголиками и как этого избежать.
В настоящее время ни один из студентов филиала не состоит на учете в
наркологическом диспансере.
Информация о проводимых мероприятиях регулярно размещается на сайте
филиала.
В группах СПО филиала совместно с инспектором по пропаганде
безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому
краю регулярно организуются беседы, направленные на профилактику юношеского
дорожно-транспортного травматизма, повышение культуры участников дорожного
движения.
Ежегодно
студенты,
обучающиеся
по
программам
среднего
профессионального образования, принимают участие во Всероссийской акции,
посвященной Дню памяти жертв ДТП.
Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала
студентов
В филиале уделяется большое внимание культурно-эстетическому
воспитанию будущих специалистов, приобщению их к эстетическим и культурным
ценностям, созданию условий для развития творческих способностей талантливой
студенческой молодёжи, вовлечению студентов в активную культурно-досуговую
деятельность.
Реализация этих задач осуществляется через различные направления и
формы работы:
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- выявление способностей и интересов студентов в различных видах
деятельности (интеллектуальная, спортивная, творческая, общественно-полезная и
др.), включение их в творческие коллективы филиала;
- развитие
художественной
самодеятельности,
повышение
уровня
исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих коллективов;
- развитие движения КВН;
- поиск новых, активных форм организации досуга студенческой молодежи;
- развитие всесторонней творческой деятельности студентов, соотносимой с
общим контекстом их будущей профессиональной сферы;
- проведение различных конкурсов, фестивалей, тематических вечеров,
праздников, театрализованных представлений и т.п.;
- формирование, сохранение и приумножение традиций филиала,
воспитывающих у студентов чувство единения, сопричастности с делами
университета;
- организацию посещения музеев, выставок, театров, кинотеатров, концертов
и т.п.;
- организацию встреч с творческими людьми, писателями, деятелями
искусства, читательских конференций, презентаций книг и т.п.;
- взаимодействие с творческими коллективами г. Славянска-на-Кубани и
Славянского района в сфере культурной деятельности;
- участие в культурно-досуговой жизни региона, в городских, районных,
краевых, всероссийских конкурсах, смотрах и фестивалях;
- привлечение студентов, преподавателей и сотрудников к эстетическому
оформлению учебных кабинетов, аудиторий, к созданию эстетического внешнего
облика филиала.
Студенты СПО филиала привлекаются к организации и участию в таких
мероприятиях, как: «День знаний», «День учителя», фестиваль «Дебют
первокурсника», «Посвящение в студенты», новогодние программы для студентов
и сотрудников филиала, «День студента - Татьянин день», военно-спортивные
соревнования «А ну-ка, парни», весенний концерт «Первый подснежник», «День
открытых дверей», интеллектуальные турниры, смотр художественной
самодеятельности, тимбилдинг по сплочению студенческих коллективов и др.
При организации мероприятий особое внимание уделяется развитию
состязательного начала между учебными группами, активному привлечению
творческих студентов к различным конкурсам, смотрам, фестивалям.
Значительная работа по культурно-эстетическому воспитанию студентов и
формированию их речевой культуры проводится библиотекой филиала, которая
направлена на приобщение студентов к чтению классической литературы, к
знакомству с отечественными и зарубежными классиками и произведениями
искусства.
В целях совершенствования профессиональной подготовки и воспитания
студентов библиотекой филиала подготавливаются обзоры и тематические
выставки литературы в соответствии с профилем специальности.

Одним из важных направлений организации воспитательного процесса в
филиале университета является расширение условий для реализации творческого
потенциала студентов. Наряду с этим вовлечение студентов в созидательную
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деятельность
рассматривается
как
модель
позитивной
профилактики
деструктивного поведения.
Студенческий клуб филиала является одним из основных мест проведения
культурно-массовой и досуговой деятельности студентов и осуществляет свою
деятельность на основе «Положения о Студенческом клубе» в соответствии с
ежегодным перспективным планом работы в непосредственном контакте с
общественными студенческими организациями и структурными подразделениями
филиала.
Цели и задачи Студенческого клуба:
- реализация Концепции развития воспитательной системы в филиале
«Кубанского государственного университета» в г. Славянске-на-Кубани;
- создание условий для самореализации и удовлетворения духовнонравственных потребностей студенчества, способных использовать и внедрять
культуру взаимоотношений в учебной деятельности и в быту, умеющих
рационально организовать свой досуг;
- пропаганда отечественных, культурных традиций, поддержка и развитие
студенческих инициатив;
- развитие самодеятельного творчества в филиале, решение проблем
свободного времени, дефицита общения;
- выявление талантливой молодежи среди студентов филиала и создание
условий для реализации их творческих способностей;
- обмен опытом и поиск новых форм культурно-просветительной, досуговой
и воспитательной деятельности;
- поиск, укрепление и развитие творческих связей с различными
коллективами, организациями и отдельными лицами.
Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с
общественными студенческими организациями и структурными подразделениями
филиала:
- разрабатывает и реализует общий план культурно-массовых мероприятий
филиала университета, организует работу, утверждает планы работ и мероприятий
творческих коллективов, клубов по интересам, неформальным студенческим
объединениям;
- обеспечивает рациональное и эффективное использование материальнотехнической базы;
- ведет необходимую для деятельности Клуба документацию, своевременно,
в установленные сроки представляет необходимую документацию в различные
подразделения филиала университета и другие организации и учреждения;
- организует и проводит культурно-массовые программы, мероприятия,
концерты самодеятельных коллективов и мастеров сцены любого жанра и уровня;
- устанавливает и поддерживает деловые отношения с учреждениями
культуры и досуга, с методическими центрами;
- ходатайствует о поощрении руководителей и участников творческих
коллективов за высокие показатели в работе;
- готовит документы на представление к наградам и присвоение званий в
области культуры;
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- проводит опросы общественного мнения с целью определения интересов
молодежи, поиска новых форм работы;
- обеспечивает контроль за репетиционным, творческим процессом и
способствует созданию необходимых условий для роста творческого мастерства.
Приоритетными направлениями деятельности Клуба является организация
духовно-нравственного,
эстетико-культурологического
и
гражданскопатриотического воспитания, интеллектуальная, творческая и организаторская
деятельность.
В Студенческом клубе работают 15 клубных объединений и творческих
самодеятельных коллективов. В 2016 году открыты новые направления в
творческой деятельности: кружок технического творчества, Школа современного
танца «MadlyDanceCrew», вокально-инструментальный ансамбль «КА-52», группа
детских аниматоров и ведущих «Happyday».
Творческие коллективы принимают активное участие в конкурсах,
фестивалях университетского, регионального, всероссийского и международного
уровня и традиционно получают высокие экспертные оценки членов жюри.
Итоговым мероприятием для творческих коллективов является ежегодный
отчетный концерт. Команда студентов, обучающихся в филиале по программам
среднего профессионального образования, принимает участие в играх Открытого
Чемпионата Высшей лиги муниципального образования Славянский район по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». По итогам игр 2015 года среди 16
команд студенты филиала заняли 4 призовых места и 2 командное место.
Особое внимание и поддержка в воспитательной работе уделяется
социальным категориям: студентам-сиротам и оставшимся без попечения
родителей, инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья.

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов является
одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, направленных на
формирование мировоззрения и системы базовых фундаментальных ценностей,
определяющих отношение человека к быстро меняющемуся окружающему миру,
своему Отечеству, малой родине, его чувствам и настроениям, мотивам и
действиям.
Воспитание патриотизма студенческой молодежи осуществляется в
контексте с целевыми ориентирами государства и молодёжной политики,
неразрывно связано с работой по гражданскому становлению будущих
выпускников, включению их в социально-значимые дела, общественную жизнь
филиала, города Славянска-на-Кубани, Краснодарского края и страны.
Направления работы:
- пропаганда гражданских и патриотических ценностей в студенческой
среде;
- организация
мероприятий и реализация проектов гражданскопатриотической направленности;
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- содействие развитию в филиале студенческих гражданских институтов
(студенческое самоуправление, общественные организации студентов и др.).
В организации и проведении мероприятий гражданско-правовой и
патриотической направленности участвуют: библиотека филиала, молодежный
культурно-досуговый центр, преподаватели, кураторы учебных групп, Совет
обучающихся, студенты филиала.
В филиале систематически проводится работа по привлечению
преподавателей к публикации статей по проблемам патриотического и
гражданского становления будущих специалистов. Организуются социологические
исследования, направленные на изучение и анализ ценностных ориентаций
студенческой молодежи.
Преподаватели и студенты участвуют в региональных, краевых, конкурсах,
конференциях по гражданскому и патриотическому воспитанию студенческой
молодежи.
Основными формами работы, используемыми в данном направлении
воспитания, являются проведение экскурсий, бесед, встреч, кураторских часов,
акций, фестивалей, конкурсов, организация деятельности кружков и клубов
гражданско-патриотической и правовой направленности и др.
Студенты филиала активно участвуют в гражданско-патриотических акциях,
митингах, мероприятиях, посвященных государственным и региональным
праздникам, событиям.
Работа по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию в филиале
осуществляется в тесном единстве с мероприятиями, направленными на
профилактику национализма и экстремизма в студенческой среде, формированию
общности интересов студентов различных национальностей и вероисповеданий,
национальной и религиозной толерантности.

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде
Большое значение в реализации воспитательной работы со студентами,
обучающимся в филиале по программам среднего профессионального образования,
уделяется профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Разработаны и реализуются: План работы филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г.
Славянске-на-Кубани по профилактике этнического и религиозного экстремизма и
терроризма в студенческой среде и воспитанию толерантного отношения к
национальному и расовому многообразию общества, План работы филиала ФГБОУ
ВО «КубГУ» на 2016-2017 учебный год со студентами «группы риска». В филиале
создан отряд волонтеров по противодействию проникновения идеологии
экстремизма и терроризма в образовательную среду.
Локальные документы филиала и материалы по профилактике экстремизма и
терроризма в молодежной среде представлены на сайте филиала.
Осуществление систематической деятельности по формированию у будущих
специалистов национальной и религиозной толерантности, уважительного
отношения к истории, культуре, традициям и обычаям представителей различных
национальностей и религиозных конфессий предполагает решение следующих
задач:
36

- формирование через учебный процесс и внеучебную деятельность у
будущих специалистов толерантного сознания и поведения, несовместимого с
любыми проявлениями экстремизма и национализма;
- формирование правосознания и правовой культуры будущих специалистов,
включая знания о правовой ответственности за правонарушения и преступления
экстремистской направленности;
- создание системы мониторинга, внедрение современных методик изучения
состояния ценностных ориентаций студенческой молодежи и прогнозирование
основных тенденций их развития;
- разработка и реализация эффективных форм, методов и технологий
формирования толерантного сознания и поведения студенческой молодежи;
- разработка методических и практических рекомендаций по профилактике
проявлений экстремизма в студенческой среде для кураторов учебных групп и
других организаторов воспитательной работы в филиале;
- совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами в
проведении работы по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой
среде.

Духовно-нравственное воспитание
Духовно-нравственное воспитание студентов является приоритетным в
профессиональном и личностном становлении студентов, исходя из того, что
воспитание личности молодого специалиста должно базироваться на фундаменте
общечеловеческих ценностей и нравственных принципах.
В духовно-нравственном воспитании студентов филиал работает в тесном
контакте с администрацией муниципального образования Славянский район,
управлением молодежной политики администрации МО Славянский район,
учреждениями культуры Славянского района, с приходом Свято-Успенского храма
г. Славянске-на-Кубани и администрацией Славянского городского поселения.
С целью формирования чувства гордости и уважения к историческому
прошлому Родины, а также проверки и закрепления знаний студентов о днях
воинской славы России, в преддверии Дня победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве в академических группах среднего профессионального
образования были проведены тематические беседы «Памяти поколений – дни
воинской славы России».
Духовно-нравственное воспитание студентов ведется в особых условиях,
заключающихся во взаимодействии учебного, воспитательного и духовного
процессов, объединении усилий вуза и храма Святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия.
Научно-исследовательская деятельность студентов
Большое внимание в филиале уделяется научным исследованиям студентов
как основному источнику формирования профессиональных компетенций
продвинутого и высокого уровня. Ежегодно проводятся вузовские научнопрактические конференции студентов, Дни науки, в рамках которых создаются
условия для активного участия обучающихся в научно-исследовательской
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деятельности. По итогам научно-практических конференций издаются сборники
тезисов докладов. Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня,
представляя свои научные и творческие работы.
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов
рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного
процесса вуза и осуществляются в органической взаимосвязи с другими
направлениями учебно- воспитательной деятельности филиала с целью подготовки
физически, духовно и нравственно здоровых специалистов.
Работа по приобщению студенчества филиала к здоровому образу жизни
строится по следующим направлениям:
- организация санитарно-профилактических мероприятий;
- эффективное проведение учебных занятий по физической культуре;
- организация занятий физической культурой и спортом в спортивных
секциях и группах филиала, в командах учебных групп, курсов, а также в сборных
командах филиала и университета по различным видам спорта;
- проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных
мероприятий во внеучебное время.
Все эти направления деятельности по приобщению студенчества к
здоровому образу жизни органично дополняют друг друга и представляют собой
единое целое в учебно-воспитательной работе филиала.
Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление
физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов
достигается в филиале через различные формы внеучебной деятельности:
- привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секциях и
группах;
- проведение спартакиад и соревнований по различным видам спорта;
- участие студентов в межвузовских спортивных, туристических и других
оздоровительных мероприятиях;
- проведение Дней здоровья и туристических походов;
- проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д.
Преподаватели физической культуры в течение учебного года во всех
учебных группах проводят беседы о здоровом образе жизни.
Спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу со
студентами осуществляет спортивный клуб филиала, который строит свою
деятельность на основе «Положения о спортивном клубе Буревестник» в
соответствии с ежегодным перспективным планом работы. Объекты физической
культуры и спорта спортивного клуба «Буревестник»:
полностью автономный комплекс с игровым залом, залами спортивной
гимнастики и рукопашного боя и борьбы с газовым отоплением, раздевалками,
общей площадью 1070 кв. м;
открытый корт с разметкой для мини-футбола, волейбола, стритбола,
общей площадью 1008 кв.м.
В клубе работают 12 спортивных секций: по баскетболу (юноши, девушки);
волейболу (юноши, девушки); футболу (юноши, девушки); пауэрлифтингу
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(девушки), настольному теннису (юноши, девушки); дзю-до и самбо (юноши,
девушки).
Три сборные команды филиала по волейболу (девушки, юноши) и
баскетболу участвуют в чемпионатах Краснодарского края и турнирах
муниципального образования Славянский район. Спортивная команда студентов
СПО заняла 2 место в Спартакиаде молодежи Славянского городского поселения
Славянский район, проводимой под девизом «За здоровую молодежь Кубани».
В зачет спартакиады введены комплекс норм ГТО, мини-футбол (д) и
соревнования по дартсу, в котором приняли участие студентки из группы ЛФК.
Спартакиада проводится по 15 видам спорта. Студенты участвовали в
соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису, стритболу, волейболу,
мини-футболу, гиревому спорту, игре в дартс, плавании, по перетягиванию каната
и комплексу норм ГТО и заняли 10 первых мест, 4 - вторых мест и 1 первое место
по различным видам спорта. Более 20 студентов филиала вошли в составы сборных
команд университета: волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика,
легкоатлетический кросс, гиревой спорт и участвовали в Универсиаде Кубани.
В течении учебного года спортивный клуб «Буревестник» проводит
Спартакиаду филиала по 14 видам спорта и туристический поход для первых
курсов. Всего в филиале обучаются 1 мастер спорта международного класса, 7
мастеров спорта России, 9 кандидатов в мастера спорта. Первый спортивный
разряд имеют 21 человек, 47 студентов имеют массовые разряды. В открытом
краевом турнире по грепплингу (одна из разновидностей боев без правил),
спортсмены секции дзю-до и самбо заняли 2 и 3 место.
В спортивном клубе проходят соревнования, посвященные памятным датам Дню Защитника Отечества, Международному Женскому дню, Дню матери.
Традиционным соревнованиям по игровым видам спорта среди студентовпервокурсников. Спортивный клуб заключает договоры и проводит спортивные
мероприятия для ведомств и организаций города ОАО «Кубаньэнерго» и ООО
«Сельта».
Профессиональное и трудовое воспитание
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного
выпускника филиала важнейшую роль играет профессиональное и трудовое
воспитание, которое осуществляется по следующим направлениям:
- организация работы со студентами-первокурсниками по адаптации их к
профессиональной системе обучения, усвоению ими университетских традиций и
правил жизнедеятельности в студенческом коллективе;
- знакомство студентов с особенностями осваиваемой ими профессией через
предмет и внеаудиторные формы воспитательной работы по изучаемым
дисциплинам;
- профессиональная направленность всех проводимых мероприятий;
- работа по обеспечению занятости студентов (спортивной, творческой,
трудовой, социально- значимой деятельностью);
- сотрудничество с молодежными и общественными организациями города
Славянска и Славянского района, управлением молодежной политики
администрации муниципального образования Славянский район;
- организация профориентационной работы;
39

- организация деятельности по трудоустройству выпускников, проведение
анализа занятости молодых специалистов и требований к ним работодателей,
разработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса;
- освещение вопросов профессионального обучения и воспитания и
организация экскурсий на предприятия, в организации и учреждения, связанные с
профилем подготовки выпускников филиала;
- проведение встреч студентов с практическими специалистами в
соответствии с профилем осваиваемой ими специальности;
- стимулирование самостоятельного поиска профессиональной информации
студентами (через рефераты, доклады, КВН, брейн-ринг, олимпиады, диспуты,
«круглые столы» и т.п.);
- организация работы кружков и клубов профессиональной направленности;
- развитие научно-исследовательского творчества студентов по получаемым
специальностям и изучаемым дисциплинам;
- организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы
профессиональной направленности библиотекой филиала.
Большое внимание уделяется взаимодействию филиала с выпускниками вуза
и потенциальными студентами, проведению Дней открытых дверей,
профориентационной работе в школах, организации встреч с выпускниками. Это
позволяет лучше анализировать эффективность деятельности преподавательского
состава через установление обратной связи с выпускниками, привлечение их к делу
воспитания будущих специалистов.
Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Обеспечение безбарьерной среды в филиале учитывает потребности
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья следующих категорий:
с нарушением зрения, с нарушениями слуха, с нарушением голоса, с ограничением
двигательных функций.
Соответствие территории образовательной организации
условиям
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения студентов-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья подтверждено Паспортом
доступности для инвалидов общественного здания, выданным Управлением
социальной защиты населения филиалу. Выполнены нормативные требования
доступности к зданию инвалидам-колясочникам, инвалидам с поражением опорнодвигательного аппарата, инвалидам по зрению: по путям движения на территории и
этажам размещены специальные символы, рельефные знаки и указатели
направления движения, тактильные указатели напольные, на поручнях лестниц,
установлен пандус, дублирующий лестницу при входе, на автостоянке обозначены
места для транспорта инвалидов и др.
Благоприятный морально-психологический климат в коллективе создает
достаточно комфортную социальную микросреду, способствующую проведению
воспитательной работы с данными студентами.
На первом курсе студенты данной категории ставятся на внутренний учет,
им оказывается юридическая и материальная помощь. В течение учебного года
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение педагогами кафедр
психологии и общей и профессиональной педагогики. Обучающие регулярно
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информируются об организации жизнедеятельности в вузе в режиме телефонного
общения и по средствам социальных сетей. В сентябре и июне организуются и
проводятся встречи с администрацией и первичной профсоюзной организацией
студентов и сотрудников филиала с приглашением специалистов Управления по
вопросам семьи и детства, Управления социальной защиты населения и
Управления по делам молодежи муниципального образования Славянский район.
В филиале в соответствии с Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
обеспечивается возможность учебного процесса и его соответствующее оснащение
для вышеназванных категорий студентов.
В рамках подготовки по всем образовательным программам филиала
учебный процесс обеспечен возможностями приема-передачи информации, а также
электронными образовательными ресурсами в формах, доступных для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (версия сайта для слабовидящих).
Имеются компьютеры в библиотеке и в компьютерных классах, обеспеченные
операционной системой Windows, снабженной специальными возможностями
(звуковое воспроизведение текста, экранная клавиатура, электронная лупа).
Студенты могут пользоваться рабочими учебными программами, учебнометодическими комплексами, методическими разработками преподавателей,
имеющимися в библиотеке филиала в электронном и бумажном виде. Кроме того,
на сайте филиала имеются страницы преподавателей для общения по сети
Интернет со студентами (консультации, обмен информацией, выдача и проверка
заданий), а также возможно общение в реальном режиме времени по сети Skype.
Психолого-консультационная работа и социальная поддержка студентов
Традиционно проводятся встречи администрации филиала, председателя
профкома со студентами-сиротами и инвалидами с целью выявления проблем в
обучении, проживании, трудоустройстве.
Филиал оказывает следующие меры государственной и социальной
поддержки данной категории обучающихся студентов:
- основное и дополнительное образование предоставляется бесплатно
(студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей);
- преимущественное право зачисления предоставляется инвалидам I и II
групп, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы, не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях;
- бесплатное проживание в общежитии (инвалидам I и II групп; студентамсиротам и оставшимся без попечения родителей);
- компенсационные выплаты на питание, одежду, проезд, письменные
принадлежности, мягкий инвентарь (студентам-сиротам и оставшимся без
попечения родителей);
- оказание материальной помощи;
- выделение бесплатных путевок в оздоровительные учреждения;
- выплата социальной стипендии;
- оказание содействия в трудоустройстве и вторичной занятости;
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- привлечение
к
участию
в
культурно-массовых,
спортивнооздоровительных мероприятиях, в том числе выездных;
- финансовое обеспечение студентов и контроль за правильностью и
своевременностью выплат;
- юридическое и информационное сопровождение;
- инвалиды входят в специальную медицинскую группу на учебных
занятиях физической культурой (на основании медицинской справки);
- вопросы адаптации и организации досуга, вовлечение студентов в систему
самоуправления, творческих студенческих объединений и спортивных секций с
учетом состояния здоровья;
- профилактическая работа.

Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных
проявлений в студенческой среде.
Основные цели специальной профилактической работы заключаются в
следующем:
- обеспечение
необходимых научно-методических, организационных,
информационных и других условий для проведения комплексной специальной
профилактической работы по предупреждению наркомании, ВИЧ-инфекции,
табакокурения, потребления алкоголя, и других видов саморазрушающего
поведения среди студентов;
- формирование у обучающихся отрицательного отношения к асоциальным
явлениям; вовлечение их в проведение профилактической работы, различные
позитивные формы внеучебной, досуговой и общественной деятельности;
формирование у студенческой молодежи навыков здорового образа жизни.
Основные направления специальной профилактической работы включают в
себя:
- осуществление антиникотиновой, антинаркотической, антиалкогольной

пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи;
- осуществление мониторинга потребления наркотических и психоактивных
веществ (ПАВ) студентами филиала;
- создание и развитие студенческого волонтерского движения по
профилактике наркомании;
- совершенствование форм информационно-методического обеспечения
профилактики наркомании и других видов зависимости молодежи;
- приобщение студентов к занятиям физической культурой и спортом;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи;
- создание условий для реализации творческого потенциала студентов
филиала, вовлечение их в деятельность творческих коллективов, клубов,
объединений, в движение КВН;
- организация внеаудиторной занятости студентов в течение учебного года.
В рамках реализации данных направлений в филиале проводится
разноплановая деятельность, направленная на профилактику различных
саморазрушающих видов поведения студентов (наркомании, ВИЧ-инфекции,
табакокурения, потребления курительных смесей и алкоголя), повышение их
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правового сознания, привлечение студенческой молодежи к здоровому образу
жизни.
Социально-бытовые условия
Большое внимание уделяется организации общественного питания:
- в здании учебно-лабораторного корпуса размещается столовая - площадь
115 кв.м;
- в учебных корпусах имеются буфеты, продукция которых постоянно
обновляется кондитерскими изделиями.
Объекты физической культуры и спорта:
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник»;
- открытый теннисный корт с разметкой для мини-футбола, волейбола,
стритбола),
- административные и санитарно-бытовые помещения.
В весенне-осенний период студентами активно используется открытый
стадион - площадью 8212 кв.м.; спортплощадка - площадью 300 кв.м., в том числе
для проведения студенческих спартакиад и соревнований различного уровня.
Локальные документы филиала, регламентирующие воспитательную
деятельность представлены в соответствующих разделах сайта филиала:
Раздел «Социальная и воспитательная работа»
Раздел «Среднее профессиональное образование»
Раздел «Информация для родителей»
В филиале сложился позитивный опыт взаимодействия по вопросам
воспитания, с целью проведения совместных исследований для оценки
эффективности и оптимизации учебно-воспитательной работы со студентами
социально-педагогической поддержки, формирования ценностей здорового образа
жизни с различными организациями и образовательными учреждениями в
воспитании студентов.
Преподавателями Филиала подготовлены монографии, учебно-методические
пособия и методические разработки по воспитательной работе со студентами,
включая студентов СПО.
В филиале имеется лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицинской
деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по сестринскому делу и оборудован медицинский кабинет.
Медицинский
кабинет
филиала
соответствует
санитарноэпидемиологическим требованиям, оснащен медицинским оборудованием и
укомплектован штатом медицинских работников, что обеспечивает охрану
здоровья обучающихся в филиале.
В целом, в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Славянске-на-Кубани сформирована необходимая среда для обеспечения
развития общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
СПО.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися СПО по ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения оценка качества освоения обучающимися по
ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», с
нормативными документами Университета.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки включает в себя фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые
задания и компьютерное тестирование, ситуационные и расчетные задания,
примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов,
учебных исследований и др.).
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ,
выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным видам промежуточной
аттестации разработаны фонды оценочных средств.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников СПО по
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения базовой подготовки
Государственная итоговая аттестация выпускников СПО филиала по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой
подготовки является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность
студента к:
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- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и
практических навыков по выбранной образовательной программе;
- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических
и практических задач;
- развитию навыков ведения самостоятельной работы;
- применению методик исследования и экспериментирования;
- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические
рекомендации в исследуемой области.
В соответствии с локальными нормативными документами Университета
примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются ПЦК,
ежегодно обновляются и утверждаются. Приказом по университету за каждым
студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и назначается научный
руководитель.
Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной
работы приводятся в методических указаниях по ее написанию в программе
итоговой аттестации.

8. Другие нормативно-методические документы
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

и

материалы,

В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» разработана,
внедрена и сертифицирована система менеджмента качества (СМК) в соответствии
с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008, с учетом Типовой
модели системы качества образовательного учреждения (СКОУ) и
рекомендациями IWA2:2007.
В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008
разработана Политика в области качества, гарантирующая качество
предоставляемых образовательных услуг и научно-исследовательских разработок.
Для эффективности управления качеством научно-образовательной
деятельности в ФГБОУ ВО «КубГУ» имеются различные информационные
системы (База информационных потребностей).

45

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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64

62

94

4

3

64

32

66

3294 1098 2196 1052 1144
692

31

34

ОП.02

ОП.11

1

4

Информат ика
Профессиональный учебный цикл

1

38

24

ПД.01

ПОО

1

46

57

Обязательная

Обязательная

414

909

58

70

85

1242

30

Самост.

110

268 284
109 160

29
36

390 428 10

176

12
1

28

в том числе
Максим.

195

576
269

24

27
54

Пр.занятия
семинары

134

26

Лаб. занятия

288

403

25

Лекции, уроки

864

10

24

Самост.

34

481

23
36
828

Обязательная

712

383

22

Максим.

658

874

21
54

1242 414

Пр.занятия
семинары

1404

20

в т ом числе

Лаб. занятия

702
438

19

268 284 24

Лекции, уроки

2106
1312

18

36

Самост.

17

576

в т ом числе
Максим.

16

288

Пр.занятия
семинары

15

864

Лаб. занятия

14

34

Самост.

13

712

в том числе
Максим.

12

658

Пр.занятия
семинары

11

1404

98

20 нед

Лаб. занятия

Самост.

10

702

293

Семестр 5

16 нед

Обязательная

Максим.

Лаб. занятия

9

2106

54

1

Семестр 4

23 нед

175

ПД

2

Семестр 3

16 нед

Лекции, уроки

Пр. занятия, семинары

Всего

8

Лекции, уроки

7

Максимальная

6

12

Курс 3

Семестр 2

в том числе

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)
ОП

Курс 2

Семестр 1

Лекции, уроки

5

в том числе
Самост.(с.р.+и.п.)

4

Курсовые работы

3

Другие формы контроля

2

Курс 1
Обязат ельная

Индивидуальные проекты

1

Зачеты

Наименование циклов, разд елов,
д исциплин, профессиональных
мод улей, МДК, практик

Диффер. зачеты

Инд екс

Экзамены

Формы конт роля

40

60

20

40

24

110

36

74

50

24

88

12

76

50

26

224

74

150

76

74

74

24

50

26

24

114

38

76

50

26

16

Экономика организации

5

114

38

76

50

26

ОП.12

Менед жмент

4

90

30

60

40

20

ОП.13

Документационное обеспечение
управления

5

148

48

100

48

52

148

48

100

48

52

ОП.14

Информационные т ехнологии в
профессиональной д еят ельности

5

110

36

74

24

50

110

36

74

24

50

ОП.17

60

40

20

102

34

68

20

48

102

34

68

20

48

6

4

1

700

190

510

266

244

116

20

96

48

48

284

70

214

118

96

300

100

200

100 100

Обеспечение реализации прав
гражд ан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защит ы

3

3

1

460

110

350

176

174

116

20

96

48

48

194

40

154

78

76

150

50

100

50

50

МДК.01.01 Право социального обеспечения

4

3

4

310

60

250

126

124

116

20

96

48

48

194

40

154

78

76

Психология социально-правовой
д еятельности

5

50

150

50

100

50

50

108

нед

3

ПМ.01

МДК.01.02

4

30

Профессиональные мод ули

ПМ

Безопасность жизнед еятельности

90

УП.01.01

Учебная практ ика

ПП.01.01

Производ ст венная практика (по
профилю специальности)

ПМ.01.ЭК

Экзамен по профеччиональному
мод улю (ПМ.01)

5

Организационное обеспечение
д еятельности учрежд ений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного фонд а Российской
Фед ерации

3

ПМ.02

МДК.02.01

Организация работ ы органов и
учрежд ений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
фонд а Российской Фед ерации (ПФР)

ПП.02.01

Производ ст венная практика (по
профилю специальности)

ПМ.02.ЭК

Экзамен по профеччиональному
мод улю (ПМ.02)

50

100

50

4

150

час

108

нед

3

час

нед

час

нед

час

нед

час

5

час

36

нед

1

час

нед

час

нед

час

нед

час

80

160

90

70

70

1

240

45

240

5

30

60

90

30

60

80

160

90

144

нед

4

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

40

20

150

50

40

20

150

50

нед

36

нед

1

100

50

50

100

50

50

час

144

нед

4

180

5

Учебная и производ ственная (по
профилю специальности) практ ики

час

288

нед

8

час

нед

час

нед

час

нед

час

108

нед

3

час

Учебная практ ика

час

108

нед

3

час

нед

час

нед

час

нед

час

108

нед

3

час

час

180

час

нед

час

нед

час

нед

час

Производ ст венная практика (по
профилю специальности)
ПДП

нед

90

час

час

5

нед

5

нед

5

нед

4

нед

нед

нед

нед

нед

4

Госуд арственная итоговая аттестация

нед

6

нед

нед

нед

нед

нед

Под готовка выпускной
квалификационной работ ы

нед

4

нед

нед

нед

нед

нед

4

нед

2

нед

2

Производ ст венная практика
(пред д ипломная)

5

Защита выпускной квалификационной
работы
КОНСУ ЛЬТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

нед

300

нед

50

нед

нед
нед

нед

50

час

180

нед

50

50

6

100

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК

20

5

29

1

1

1

5400

1800

3600

1710

1856

34

864

288

576

268 284

24

1242

414

828

390 428

10

864

288

576

280 296

1080

360

720

348 372

1350

450

900

424 476

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С
КОНСУ ЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ)

20

5

29

1

1

1

5400

1800

3600

1710

1856

34

864

288

576

268 284

24

1242

414

828

390 428

10

864

288

576

280 296

1080

360

720

348 372

1350

450

900

424 476

Экзамены (без учета физ. культуры)

3

3

4

6

Зачеты (без учета физ. культуры)
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)
Инд ивид уальные проекты (без учет а физ. культ уры)

4

4

1

2

3

4

1

Курсовые работ ы (без учета физ. культуры)

1

47

4
9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Матрица компетенций
Общекультурные компетенции

Профессиональные компетенции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Иностранный язык

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК 2.3

История

ПК 2.2

+

ПК 2.1

+

ПК 1.6

+

ПК 1.5

+

ПК 1.4

+

ПК 1.3

+

ПК 1.2

ОК 12

+

ПК 1.1

ОК 11

ОК 10

+

ОК 9

+

ОК 8

+

ОК 7

+

ОК 6

+

ОК 5

+

ОК 4

ОК 3

+

ОК 1

ОК 2

Структура учебного плана

1. Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл
Обязательная часть
ОГСЭ.05

Физическая
культура

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

+

+

2. Математический и общий
естественнонаучный учебный
цикл
Обязательная часть
ЕН.01

Математика

+

+

+

+

+

+

ЕН.02

Информатика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

3. Профессиональный учебный
цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональные
дисциплины
Безопасность
ОП.17
жизнедеятельности
Теория государства
ОП.01
и права
Конституционное
ОП.02
право
Административное
ОП.03
право
Основы
ОП.04
экологического
права

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

ОП.14

+

+

ОП.06

Документационное
обеспечение
управления
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

+

+

Трудовое право

+

+

+

ОП.05

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

Профессиональные модули

48

+

ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02
УП.01.01
ПП.01.01

ПМ.02

МДК.02.01

ПП.02.01
ПДП

Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной
защиты
Право социального
обеспечения
Психология
социальноправовой
деятельности
Учебная практика
Производственная
практика
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты населения
и органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
Организация
работы органов и
учреждений
социальной
защиты населения,
органов
Пенсионного
фонда Российской
Федерации (ПФР)
Производственная
практика
Производственная
практика
(преддипломная)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОТЗЫВ
на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
реализуемую филиалом
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Славянске-на-Кубани
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения базовой подготовки в очной форме
обучения состоит из системы документов, разработанных на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по указанному направлению, утвержденному приказом Министерства образования и науки
России № 508 от 12 мая 2014 года.
ППССЗ подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения базовой подготовки разработана с учетом
потребностей регионального рынка труда на основе ФГОС СПО, утверждённого приказом
Министерства образования и науки России № 508 от 12 мая 2014 года, с учетом
рекомендованной примерной программы подготовки специалистов среднего звена.
Рассматриваемая ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки в очной форме обучения реализуемая
филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-наКубани, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график.
Её цель – это подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов
среднего звена с квалификацией «юрист», развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности, обеспечение достижения
обучающимися результатов, соответствующих требованиям ФГОС.
Анализ состава всех компонентов ППССЗ позволяет установить, что комплектация
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой
подготовки полностью соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения базовой подготовки.
Перечень общих и профессиональных компетенций, формируемых согласно
учебному плану, соответствует установленным перечням компетенций по отдельным
учебным циклам в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.2 ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки.
Распределение учебных дисциплин (модулей), различных видов практики,
государственной итоговой аттестации по отдельным учебным циклам и периодам
обучения отвечает требованиям, логике и соотносится с конечными результатами
обучения: знаниями, умениями, приобретаемыми компетенциями как в целом по ООП
СПО, так и по ее отдельным структурным элементам в соответствии с требованиями п. 6
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
В результате анализа рабочих программ по дисциплинам, закрепленным за
цикловыми (предметными) комиссиями, были сделаны следующие выводы:
– содержание программ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения соответствует требованиям ФГОС к минимуму содержания и
уровню подготовки студентов по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения;

– содержание программ соответствует представленному тематическому плану,
планируемое учебное время изучения дисциплины обоснованно;
– программы обладают детальным содержанием всех разделов и тем, содержат
перечень базовой, основной и дополнительной литературы и отражают современные
достижения науки применительно к указанной дисциплине;
– во всех рабочих программах уделяется большое внимание самостоятельной
работе студентов и интерактивным формам обучения;
– каждая программа содержит необходимые для данной дисциплины задания для
текущего и рубежного контроля, для промежуточной аттестации и самостоятельной
работы студентов, а также фонда оценочных средств и примеры тестовых заданий;
– все рабочие программы предусматривают формирование необходимых
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения и матрицей компетенций, представленной в
учебном плане.
С целью реализации компетентностного подхода при подготовке студентов по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения ППССЗ
предполагает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий, которые в сочетании с внеаудиторной работой позволяют
сформировать и развить у студентов профессиональные навыки. Совокупность дисциплин
учебного плана рецензируемой ППССЗ формирует весь необходимый объем общих и
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО.
Нельзя не отметить, что к реализации рецензируемой программы привлекается
достаточно опытный профессорско-преподавательский состав. Одно из преимуществ
ППССЗ – это учет требований работодателей при формировании дисциплин
профессионального цикла, которые по своему содержанию позволяют обеспечить
компетенции выпускника.
Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о
высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание
дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника.
Разработанная
ППССЗ
предусматривает
профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Содержание программ практик свидетельствует об их
способности сформировать практические навыки студентов.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ППССЗ созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Конкретные формы и процедуры текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине
закреплены в рабочих программах учебных дисциплин. Для аттестации студентов на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям программы
подготовки специалистов среднего звена (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) разработаны и утверждены в установленном порядке оценочные средства в необходимых формах, позволяющие оценить знания, умения и уровень
сформированных компетенций. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
соответствуют целям и задачам ФГОС СПО и учебному плану. Они призваны
обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций,
приобретаемых выпускником.
Разработанная ППССЗ в полной мере соответствует заявленному уровню
подготовки специалиста. Предусмотренные дисциплины формируют высокий уровень
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО.
Рецензируемая ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения должным образом обеспечена учебно-методической
документацией и материалами: имеются программы всех заявленных дисциплин, модулей,
практик и итоговой государственной аттестации.
Подводя итоги рассмотрения, можно сделать следующие выводы.
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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения базовой подготовки в очной форме
обучения состоит из системы документов, разработанных на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по указанному направлению, утвержденному приказом Министерства образования и науки
России № 508 от 12 мая 2014 года.
ППССЗ подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения базовой подготовки разработана с учетом
потребностей регионального рынка труда на основе ФГОС СПО, утверждённого приказом
Министерства образования и науки России № 508 от 12 мая 2014 года, с учетом
рекомендованной примерной программы подготовки специалистов среднего звена.
Рассматриваемая ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки в очной форме обучения реализуемая
филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-наКубани, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график.
Её цель – это подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов
среднего звена с квалификацией «юрист», развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности, обеспечение достижения
обучающимися результатов, соответствующих требованиям ФГОС.
Анализ состава всех компонентов ППССЗ позволяет установить, что комплектация
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой
подготовки полностью соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения базовой подготовки.
Перечень общих и профессиональных компетенций, формируемых согласно
учебному плану, соответствует установленным перечням компетенций по отдельным
учебным циклам в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.2 ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки.
Распределение учебных дисциплин (модулей), различных видов практики,
государственной итоговой аттестации по отдельным учебным циклам и периодам
обучения отвечает требованиям, логике и соотносится с конечными результатами
обучения: знаниями, умениями, приобретаемыми компетенциями как в целом по ООП
СПО, так и по ее отдельным структурным элементам в соответствии с требованиями п. 6
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
В результате анализа рабочих программ по дисциплинам, закрепленным за
цикловыми (предметными) комиссиями, были сделаны следующие выводы:
– содержание программ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения соответствует требованиям ФГОС к минимуму содержания и
уровню подготовки студентов по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения;

– содержание программ соответствует представленному тематическому плану,
планируемое учебное время изучения дисциплины обоснованно;
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– во всех рабочих программах уделяется большое внимание самостоятельной
работе студентов и интерактивным формам обучения;
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