


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее - ОП СПО) определяет рекомендуемые объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности по реализации основной 

профессиональной образовательной программы 38.02.06 Финансы по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

автономной некоммерческой образовательной организацией высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» (далее - Университет). 

При разработке образовательной программы по специальности 38.02.06 

Финансы Университет определил ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал 

конечные результаты обучения в виде формирования компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта, трудовых функций.  

Сроки получения СПО по специальности 38.02.06 Финансы базовой 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее 

образование 

Финансист 2 года 10 месяцев 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

 Нормативную правовую основу разработки ОП СПО составляют:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  



 

 

 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.07.2014 г. № 836; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291);  

 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

        - Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн). 

- Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утв. 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

организацию и осуществление деятельности финансовых, планово-

экономических и налоговых служб организаций различных организационно-

правовых форм, финансово-экономических служб органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  



 

 

 

- финансовые операции, совершаемые организациями различных 

организационно-правовых форм, органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

- имущество и обязательства организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- финансовая отчетность. 

Финансист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации.  

3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций.  

4. Осуществление профессионального применения норм права, 

регулирующих финансовую деятельность. 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС СОО результаты освоения обучающимися 

образовательной программы:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающие личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 



 

 

 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 



 

 

 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 



 

 

 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов, ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки и обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Конкретные предметные результаты по предметным областям отражены в 

рабочих программам учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы 

результатами освоения образовательной программы является освоение 

общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 
Код Наименование профессиональных компетенций 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 



 

 

 

Российской Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 2.2. 
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 2.3. 
Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней 

Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых операций 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих финансовую 

деятельность 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля.  

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-

правового характера для принятия необходимых решений. 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения обучающимися программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу и профессиональному модулю разработаны и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 



 

 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены. Для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разработаны и утверждены с учетом положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели. 

 

3.2. Оценка результатов основ военной службы 

Оценка результатов освоения юношами основ военной службы 

осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации при 

освоении ими программы учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности. 

  

3.3. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний обучающихся по специальности при 

решении конкретных задач и установлению уровня готовности выпускника 

к самостоятельной работе. 

Содержание ВКР соответствует профессионально-образовательной 

программе специальности. Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей:  

1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 



 

 

 

Федерации.  

3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций.  

4. Осуществление профессионального применения норм права, 

регулирующих финансовую деятельность. 

 

3.4. Организация процедуры государственной итоговой аттестации 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой (государственной итоговой) аттестацией, 

которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию, при получении среднего 

профессионального образования по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования указанные обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Защита выпускных квалификационных работ 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. Результатами ГИА являются оценка уровня освоения 

образовательной программы, компетенций и соответствие результатов 

освоения образовательной программы требованиям ФГОС СПО. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования и квалификацию Финансист по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Российский университет кооперации, реализующий образовательную 

программу, обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 



 

 

 

имеют доступ к сети Интернет. Внеаудиторная работа сопровождается 

методическим обеспечением с обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение 

Каждый обучающийся обеспечен учебным электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального учебного цикла и учебно-

методическим электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов.  

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.2. Кадровое обеспечение реализации  

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации   

Российский университет кооперации располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты:  

русского языка и литературы 

истории и обществознания  

основ безопасности жизнедеятельности 



 

 

 

биологии и экологии 

географии 

информатики 

основ проектной деятельности 

естествознания 

экономики 

права 

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики;  

менеджмента; 

правового обеспечения профессиональной деятельности;  

бухгалтерского учета; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита;  

исполнения бюджетов бюджетной системы;  

бюджетного учета;  

безопасности жизнедеятельности;  

междисциплинарных курсов.  

Лаборатории:  

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебный финансовый отдел.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (электронный).  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.  

Университет обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при 

использовании электронных изданий, а также использует необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 Описание социокультурной среды 



 

 

 

В Университете созданы все условия не только для обучения, но и для 

обеспечения всестороннего развития и социализации личности, духовно-

нравственного воспитания, формирования самостоятельности, способностей к 

саморазвитию и самореализации, ответственности, сохранения здоровья 

обучающихся, социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Проводимые мероприятия направлены на формирование у обучающихся 

гражданско-патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

выполнения гражданского долга, обязанностей по защите интересов Родины; 

на поддержание интереса обучающихся в освоении ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры, на духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое развитие, на укрепление психологического и 

физического здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни.  

Для всестороннего развития обучающихся предусмотрен ряд 

активностей, позволяющих развить организационные способности, лидерские 

качества, навыки командной работы, стрессоустойчивость, расширить 

кругозор, эрудированность, общий интеллектуальный уровень, позволить 

раскрыть себя в творческой, спортивной, научной или проектной 

деятельности. 

Созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, активно работает 

студенческое самоуправление (старостат, совет студенческого 

самоуправления Университета). 

В Университете введена система кураторства, основная цель которой 

заключается в оказании помощи обучающимся первого курса в адаптации к 

образовательному процессу; в формировании социально-активной 

гражданской позиции и ответственного отношения к учёбе; в развитии общей 

культуры; в формирование актива группы; в содействии развитию 

инициативы обучающихся; в организации коллективной деятельности. 

Для развития лидерских и организаторских качеств в Университете 

создана «Академии кураторства», где студентов обучают азам управленческой 

науки (в т.ч. сплочения коллектива группы, локализации возникающих 

конфликтов, созданием дружелюбной атмосферы в коллективе и др.).  

В Университете работают Студенческий Медиа-центр и Студенческий 

клуб дебатов. 

Созданы условия для раскрытия научного потенциала (научные 

кружки), получения навыков проектной деятельности и развития 

предпринимательских компетенций. 

Для развития гармоничной личности обучающегося, обладающего 

высоким уровнем творческого потенциала и духовной культуры в 

Университете сформирована благоприятная культурная среда. В рамках 

творческой деятельности студенты могут выбрать следующие направления: 

эстрадный и академический вокал, современная хореография, изостудия 

(Студенческий клуб художников), стенд-ап, КВН. Студенты принимают 



 

 

 

участие не только во внутриуниверситетских творческих мероприятиях, но 

также и в городских, областных и всероссийских. 

Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, 

работают спортивные секции, проводится спортивные мероприятия 

(Универсиада и др.) и соревнования (по волейболу, мини-футболу и другим 

видам спорта). 

Обучающиеся принимают активное участие в волонтерском движении 

университета. Основной целью деятельности является практическая 

реализация социальных проектов, разработанных обучающимися. Участие в 

добровольческой деятельности способствует развитию нравственности, 

нахождению новых форм организации досуга обучающихся, улучшению 

качества жизни, личностному совершенствованию. 

Для решения задач и целей воспитательной работы Университет 

сотрудничает с социальными партнерами по вопросам воспитания, 

профилактики асоциальных явлений, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

Для организации досуга созданы клуб настольных игр и клуб 

интеллектуальных игр. Студенты принимают участие во всероссийских играх 

серии «Ворошиловский стрелок». 

Студенты Университета активно участвуют подготовке и проведении 

районных и городских праздниках «День Победы», «День города», «День 

армейской славы» и др. 

Социокультурная среда Университета представляет собой пространство 

личностного и профессионального становления обучающегося, суть которого 

заключается в целенаправленной и эффективной организации взаимодействий, 

трансляции и воспроизводстве социального и культурного опыта, а также в 

создании условий личностного становления обучающегося в процессе 

активной деятельности и общения. Социокультурная среда Университета 

отвечает следующим требованиям:  

– способствовать самореализации личности;  

– способствовать удовлетворению потребностей, интересов личности;  

– способствовать адаптации к социальным изменениям;  

– способность выступать инструментом формирования ценностей и 

моделей поведения;  

– способность определять перспективы развития. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

на основании их письменного заявления может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. При 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов может 



 

 

 

предусматриваться индивидуальный график обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Университете разрабатывается особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту в зависимости от рекомендации Федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему 

или действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с 

передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

альтернативные методы закрепления изучаемого материала. 

При необходимости по письменному заявлению обучающемуся 

инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. Время на подготовку письменного ответа может быть увеличено не 

более чем на 1 час, на устный ответ - не более чем на 30 минут.  

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по их 

письменному заявлению учитывается состояние здоровья обучающегося и 

требования к доступности мест практики. Выбор мест прохождения практик 

для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации, используют необходимые 

выпускникам техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. По 

письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья продолжительность сдачи 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы не более чем на 15 минут.. 


