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|.4. Область профессиональной деятельности выпускников/ области и сферы



1. Общие положения
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), ре€Lлизуемая в

Институте сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в
г.Пятигорске, по направлению подготовки 40.0З,01 Юриспруденция
(направленность (профиль) - государственно-правовой) представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО кСКФУ> на
основе Федерального государственI{ого образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.0l Юриспруденция (уровень
бакалавриата).

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии ре€Lлизации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает
в себя: учебныЙ план, рабочие программы учебных дисциплин и другие
материалы, обеспечивающие качество Ilоllготовки обучающихQя, а также
ГIроГраммы учебноЙ и производственноЙ практик, каJIендарныЙ учебныЙ график и
МеТОДические материаJIы, обеспечивающие реализацию соответствующеЙ
образовательной технологии.

Направленность (профиль) подготовки * государственно-правовой,
Присваиваемая ква"llификация - бака;tавр.
Форма обучения - очная, очно-заочная.
Язык реаJIизации образовательной программы - русский.
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и

инв€Lпидов данная образовательная црограмма адаптируется с учетом
РекОМендациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии, индивидуальноЙ
Программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и
иНВалидов осуществляется в соответствии с <Положением об организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможноетями здоровья и
инВ€tЛидов в ФГАОУ ВО кСеверо-Кавказский федеральный университет)).

1.1.Список нормативных документов для разработки образовательной
программы высшего образоваIлия

НормативнуIо правовуIо базу разработки образовательной программы
составляют:

- Федеральный закон от 29,12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)) (в действующей редакции);

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению trодготовки 40.0З.01 Юриспруденция,
УТВеРЖДенныЙ Приказом VIинистерства образования и науки Российской
Федерации от 1 декабря 2016г. JФ 15 1 1 ;

- Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
ВЫСшеГо образования по направлению подготовки 40.03.0l Юриспруденция
(УРОвень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
НаукИ РоссиЙсttоЙ ФелераL\ии от 1 декабря 2016 г. Jф1511 (приказ }r'lинистерства
образования и науки Российской Фе.чераt\ии o,r, l3 иIоJIrI 20|7 г. J\Ъ653);



- Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 декабря 20lб г. JФ l5l 1 (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 1 января 2018 г. N28);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
|2.09.201Зг. N 10б1 кОб утверждении перечней специаJIьностей и направлений
подготовки высшего образования)) (в действующей редакции);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05,04.2017 JYg З01 (Об утверждении Порялка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры);

- Положение по разработке образовательных программ высшего
образования направлений гIодготовки и специаJiьностей в Федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
<Северо-Кавказский федеральный университет)), утвержденное протоколом Jф1
Ученого Совета СКФУ от 29.08.2019 г.;

- Устав федерального государственного автономного образовательного
УчрежДения высшего образования <Северо-КавказскиЙ федеральныЙ
Университет), утвержденный Приказом IVIинистерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28.12.20l8 г, JYs 1365;

- другие нормативно-правовые акты ФГАОУ
регламентирующие образовательную деятельность.

Во (СКФУ>,

1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего
образования

1.2.1 Миссия образовательной программы высшего образования

Миссия образовательной программы высшего образования по
Направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция состоит в качественной
Подготовке конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов,
Обладающих высоким уровнем гlравовой t(ультурьl и правосознания,
фундамента_пьными знаниями в области нормотворческой, правоохранительной,
гIравоприменительной, педагогической и экспертно-консультативной
деятельности, востребованных государством и обществом.

1.2,2. Щель образовательной программы высшего образования

Образовательная программа высшего образования по направлению 40.0З.01
Юриспруденция имеет своей целью развитие у обучающихся личностных
КаЧеСТВ, а также формирование общекультурных, универс€tльных (общенаучных,
соци€Lltьно-личностных, инструмент€uIьных) и профессион€Lпьных компетенций в



соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а
так же реализации области профессиональной деятельности (разработка и

реаJIизация правовых норм; обеспечение законнос,lи и правопорядка; правовое
обучение и воспитание). При этом формулировка целей образовательной
программы высшего образования, как в области обучения, так и в области
воспитания, даётся с учетом специфики конкретной образовательной программы
высшего образовалlия, характеристики групп обучающихся, а также особенностей
научной школы Университета и потребностей рынка труда.

t.2.3. Срок получения высшего образования по образовательной
программе

Срок получения образования по llрограмме бакалавриаты в очной форме
обучения, включая каникулы, trредоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий составляет 4 года; в очно-заочной форме обучения
вне зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не
менее чем на б месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения,

|.2.4, Трулоем кость образовател ьной п рогра м м ы высшего образования

Нормативная трудоемкость обр€вовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.0З.01 Юриспруденция составляет 240 з,е.

Объем программы бакалавриата для очной формы обучения за один
учебный год составляет б0 з.е.

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
IОриспруденция (направленность (профиль) <госуларственно-правовой>>, очная и
очно-заочная формы обучения) составляет 240 з.е. и включает все виды
аудиторноЙ и самостоятельноЙ работы студента, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом образовательной программы:

l} tlеделях
оФо озФо

георетическое обучение и рассредоfоченные
практики

12в 14в

)кзаменационные сессии 24 24
практика, в m.ч, \2 |2
ччебная пракmuка 2 2
lроuз в о d с mв ен ная пр акmuка 4 4
lр е d d uпл о л,t н ая пр а кmuк а 6 6
государственная итоговая аттестация, в m.ч. 4 4
поdеоmовка к заlцumе u заLцumа вьtпускной
<валuфuкацuо н ной р абоmьt

2 2



поdzоmовка к сOаче u сdача zос. экзал4ена 2 2

каникулы 40 46
Итого: 208 234

Трулоемкость в
зачетных единицах
оФо озФо

теоретическое обучение 2|6 2tб
экзаменационные сессии
практика, в m.ч. 18 18

учебная пракmuка
,)
J

л\

J
проuз в о d с m в е н н ая пракmuка 6 6
пр е d d uплол4ная пр акmuка 9 9
государственная итоговая аттестация, в m.ч. 6 6
поdzоmовка к заu4umе u заLцumа вьtпускной
кв алuфuкацuо н н ой раб оm bt

з a
J

поdzоmовка к сdаче u сdача zосуdарсmвенноzо
ЭКЗаJуlена

aJ аJ

Итtrго; 240 z40

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования

Абитуриент должен:
1. Иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем

образовании или среднем профессион€lJIьном образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответствии с

Правилами приема в СКФУ.

1.4. Область профессиональной деятельности выпускников/ области и
сферы профессиональlIой деятельllости выпусl(tIиков, объекты

п рофессионаJl ь ноЙ дея,гел ьности вы lIy скн и ко в, виды п рофессиональноI"I
деятельности выпускников/ типы профессиональной деятельности
Область профессион€Lльной деятельности бакалавров включает разработку

и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программы бака;rавриата, являются общес,гвенные отношения в сфере реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программы бакалавриата

- нормотворческая;

- правоприменительная;

- правоохранительная;

- экснертно_консультационная.



1.5. Задачи профессиональной деятельности выIIускников

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
гrрофессиональной деятельности, ца которые ориентирована программа
бакалавриата, готов решать следующие профессионыIьные задачи:

- нормотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
- п равоп ри меII ител ьная деrIтел bHoc,I,b :

обоснование и принятие в предеJIах доJlжностI{ых обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

составление юридических документов;
- правоохранительная деятельность :

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;

охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование

правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форь,t

собственности;

- экспертtl о- ко нсул ьта циоti на я деятел ьн ость :

консульl,ирование по вопросам llpaBa,
осуществление правовой экспертизы документов.

l.б. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
образовательной программы высшего образования

Результаты освоения образовательной программы высшего образования
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью примешIть знаниrI, умения и навыки в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурI{ым и компетен циями (ОК) :

способностью использовать основы философских знаний лля формирования
мировоззренческой позиции (ОК- 1 );

способностью использовать основы экономических знаниЙ в р€lзличных
сферах деятельности (ОК-2);

владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-З);

Сцособностью работать с информациеЙ в глобальных компьютерных сетях
(ОК-а);

способностью к коммуникации в устноЙ и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);



сцособностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социалIIьные,
этнические, конфессион€lJIьные и культурные различия (ОК-б);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной соци€шьной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного

персон€lJIа и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).

обrrдеп рофессионал bIl ы м и ком IIe,I,eII llиrl м и (ОПК) :

способностью соблюдать законода,геJlьс,гво РоссийскоЙ Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укрегIлять доверие общества к юридическому

сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своеЙ профессиональноЙ компетентности

(ОПК-6);
способностью владеть необходимыми навыками профессион€Llтьного

общения па иностранном языке (ОПК-7).
профессиональными компетенциями (ПК):
нормотворческая деятел ьность :

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК- 1);

п равопри менительная деятельность :

способностью осуществлять профессион€Lльную деятельность на основе
рiввитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (IIК_2);

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-З);

способностью принимать решения и совершать юридические деЙствия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

способностью применять нормативные гIравовые акты, реаJIизовывать
нормы матери€шьного и процессуuLльного права в профессион€uIьной деятельности
(ПК-5);

способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность :



готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные гIравонарушения (ПК-10),

способностыо осуществлять предупреждение правонарушениЙ, выявлять и
устранять причины и условия, способствуrощие их совершению (ПК-11);

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК- 1 2);

способностьIо правильно и полно отражать результаты профессиональноЙ
деятельности в юридической и иной документации (ПК-lЗ);

экспертно - консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, сгtособствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-lа);

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
профессионально-профильные компетенции (ППК):
правоприменительная:
способностью определять отраслевую принадлежность общественных

отношений, подлежащих правовой регламентации (tШК-1);
способностью проявлять при исполнении профессион€шьных обязанностей

принципи€LгIьность, корректность, непредвзятость и уважение прав и законных
интересов личности (ППК-2);

нормотворческая:
способностью решать исследовательские задачи в предметноЙ области на

основе известных юридических методов, способов и приемов (ППК-3).

1.7. Щокументы, регламентирующие содержание и организацию
образова,гельного процесса при реализации образовательной программы

высшего образоваltия

Содержание и организация образовательного процесса при реализации
ДанноЙ ОП регламентируется учебным планом бакалавриата с учетом
НаПраВЛенности (профиля); рабочими программами дисциплин; матери€Lлами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
ПРОГраММами учебной и производственной практик; годовым к€Lлендарным
УЧебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
ре€Lлизацию соответствующих образовательных технологий.



|,7 .l,. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность

ре€tлизации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, экзаменационные
сессии, практики, государственную итоговую аттестацию и каникулы.

1.7.2. Учебный план
Структура гIрограммы бакалавриата вклIочает обязательную часть (базовую)

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 кf,исциплины (модули)), который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к
ее вариативной части.

Блок 2 <Практики)), который в полном объеме относится к вариативной части
программы.

Блок З <Государственн€uI итоговая аттестация)), который в полном объеме
относится к базовоЙ части программы и завершается присвоением кв€UIификации,

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утвержденном VIинистерством образования и науки Российской
Федерации.

В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных
испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов
учебноЙ деятельности с указанием их объема в зачетньiх единицах и часах,
последовательнос,lи и распределения по периодам обучения. В учебном плане
выделяется объем работы обучающихся во взаимодеЙствии с преподавателем
(контактная работа обучающихся с преподавателем) (no видам учебных занятий)
и самостоятельной работы обучающихея в астрономических часах.

Щисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы
бакалавриuта, являются обязательными для освоения обучающимся с учетом
направленности (профиля), который он осваивает. Вариативная часть дает
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и
компетенциЙ, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин,
позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешноЙ
гrрофессиональноЙ деятельности и (или) для дiLльнейшего продолжения обучения
по программам послевузовского профессион€lJIьного образования (аспирантура,
адъюнктура).

Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.

1.7.3. Рабочие программы лисциплин (молулей), в том числе фонды
оценочных средств

Рабочая программа учебной дисциплины нормативный документ, в
котором определяется круг основных компетенций (знаний, навыков и умений),
ПоДЛежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному шредмету; логика



изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей
дозировки времени на их изучение.

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО по направлению
подготовки 40.03.0 1 <Юриспруденция.

В ОП ВО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая профиль подготовки.
В учебной программе каждой дисциIu]ины четко сформулированы конечные

резуJIьтаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями в целом по ОП с учетом программы подготовки
бакалавра.

Структура и содержание рабочих программ дисциплин включает:
наименование дисциплины;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы высшего образования;

указание места дисциплины в структуре образовательной программы
высшего образования;

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (no видам учебных занятий) и на
самостоятельную рабо,гу обучающихся;

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов или
астрономических часов и видов учебных занятий;

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельноЙ
работы обучающихся по дисциплине;

фо"д оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;

ПереЧень основноЙ и дополнительноЙ учебноЙ литературы, необходимоЙ
для освоения дисциплины;

<Интернет>>, необходимых для освоения дисциплины;
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
перечень информационных технологий, используемых при

осУЩествлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных сцравочных систем;

оПисание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

!ля аттестации обучающихся на соответствие их персон€шьных достижений
ПОЭТаПНым требованиям образовательной программы кафедроЙ практической и
СПеЦиальноЙ психологии созданы фонды оценочных средств для проведения
ТекУщего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они р€вмещены в



формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучаюпдихся.

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной атгестации обучаюrцихся, формы, порядок и периодичность
проведения указаны в <Положении о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специ€Lлитета, программам магистратуры в Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего профессион€LгIьного
образования <Северо-Кавказский федеральный университет)), в Положении о
выполнении и защите курсовых работ (проектов) в ФГАОУ ВО <Северо-
Кавказский федеральный университет)).

Обучающиеся в ФГАОУ ВО (СКФУ) при промежуточной аттестации
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное
число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам.

В СКФУ внедрена рейтинговая система оценки знаний студентов, которая
предполагает обязательную организацию текущего контроля и промежуточной
аттестации по каждой дисциплине учебного плана (Положение об организации
образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний
студентов ФГАОУ ВО (СКФУ)).

1,7.4. Программы практик, B,I,oNI LIlIcJIe фоlrлы оцеIIочIIых средств

в соответствии с ФГоС Во по направлению подготовки
40.03.01 IОриспруденция (направленность (гrрофиль): госуларственно-правовой) в
Блок 2 кПрактики>> входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики. Блок 2 является обязательным и представляет собой
форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированного на
профессионаJIьно-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют
знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения
теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессион€шьных
компетенций обучающихся.

Образовательная программа реализует учебную и производственную (в том
числе lrреддишломную) практики.

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик:
а) учебная практика: практика по получению первичных профессион€Lльных

умений и навыков;



б) гrроизводственная практика: практика по получению профессионаJIьных

умений и опыта профессиональной деятельности; юридическое
консультирование; преддипломная практика.

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная,
выездная.

При прохождении учебной и производственных практик у студентов

формируются:
первичные профессиоц€цIьные умения и навыки;
профессиональные умения, навыки формируется оiIыт

профессиональной деятельности.
Учебная практика может проводиться на базе выпускающей кафедры

института иlили в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым
и научно-техническим потенциаJIом. Производственная практика, включая
преддипломную, проводится на базе выпускающей кафедры института иlили
организаций и учреждений, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциаJIом. Практики осуществляIотся шод руководством
руководителя практики, как со стороны выпускающей кафедры, так и со стороны
организации - базы практики.

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в
соответствии с которыми студентам предоставляются места практики, а также
оказывается организационная и информационно-методическая помощь в tIроцессе
прохождения практики. Студенты могут самостоятельно предлагать места
прохождения практики. В этом случае от института в соответствующую
организацию направляется письмо-ходатайс,гво. Студент начинает прохождение
практики только после официального подтверждения согласия организации
(предприятия). При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться
на них, если выполняемая работа соответствует требованиям программы
практики.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.

Практики студентов организуются на основании заключенных договоров о
сотрудничестве с ФГАОУ ВО (СКФУ).

Щля каждой практики р€вработаны программы, которые включают в себя:

- ук€вание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

- перечень планируемых результаl,ов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
про|раммы;

- ук€вание места практики в структуре образовательной программы;

- ук€вание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо в академических или астрономических часах;

- содержание практики;

- ук€вание форм отчетности по практике;

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации



обучающихся по практике;

- перечень учебной литературы и ресурсов сети <Интернет>>, необходимых
для проведения практики;

- перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
сIIравочных систем (при необходимости);

- описание материаJIьно-технической базы, необходимой для проведения
практики.

Для прохождения практик обучающимся выдают соответствующие
методические указания и программы, в которых определены цели и задачи
практик, содержание программных вопросов для самостоятельного изучения на
предприятии или в организации, перечень иttдивидуальных заданий.

По окончании практики студентом составляется отчет об итогах практики,
которыЙ защищается на заключительноЙ конференции. По итогам практики
выставляется зачет с оценкой.

Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с
положением об организации и проведении практик обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специ€tлитета, магистратуры,
аспирантуры, ординатуры в СКФУ.

.Щля аттестации обучающихся на соответствие их персонаlrьных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы кафедрой практической и
специальной психологии созданы фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они размещены в

рабочих учебных программах и учебно-ме,l,о/1ических пособиях и включают в
себя:

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;

банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы;
примерцую тематику курсовых работ, докладов и т.п.;
иные формы контроля, позволяющие оценить степень

сформированности компетенций обучающихся.

1.7.5. Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
специаJlьные учебники, учебные пособия и дидактические матери€Lпы,
специ€LIIьные технические средства обучения коллективного и индивиду€Lльного
пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими
обучающимиQ1 а так же в отдельных группах.



Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья осущеOтI]JIяе],ся с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной
программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении
дисциплины (модуля) обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую

гIомощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место,
передвигаться, rrрочитать и оформить задание, в том числе, записывая под
диктовку),

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выIIолнения
осРормляются увеличенным шрифтом,

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические матери€Lпы
(имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивиду€lJIьное равномерное освещение не менее З00 люкс,
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется

увеличивающее устройство ;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую

помощь с учетом индивидуаJIьных особенностей (помогает занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под
диктовку),

- обеспечивается н€tличие звукоусиливающей аппаратуры
пользования, при необходимости обучающемуся
звукоусиливающая апIIаратура индивидуаJIьI]ого пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями
дI]игательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей)

- письменные задания выполняются на комшьютере со специаJIизированным
шрограммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студентазадания могут выполняться в устной форме

2. ФАКТИЧВСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.| Кадровое обеспечение ОП ВО

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
иМеЮЩими базовое образование, соответствующее профилю гIреподаваемоЙ
Дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей

коллективного
предоставляется



профессиональной сфере, и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.

Щоля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.

Реализация программы бакалавриа,га обеспечивается научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реаJIизации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового
договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
зFIачениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 90
процентов.

Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавричта, составляет не менее б0 процентов.

,.Щоля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе
работников реаJIизующих программу бакалавриатц составляет не менее 5

процентов.

2.2 Информационное и учебttо-методическое обеспечение

Образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материа-пами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивиду€Lпьным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда
должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любоЙ точки, в
ко'гороЙ имеется доступ к информационно-телекоммуникационноЙ сети
<Интернет> (лалее - сеть кИнтернет>>), как на территории организации, так и вне
ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации должна
обеспечивать:



- доступ к учебным гIланам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

- проведение всех видов занятий, ttроцедур оценки результатов обучения,

ре€Lлизация которых предусмотрена с применением электронного обучения;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любьж участников образовательного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное иlили асинхронlIое взаимодейс,гвия посредством сети
<Интернет>.

Функциоцирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствуIощими средствами
информационно- коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживаюших. Фуrкционирование электронной
информационно- образовательной среды должно соответствовать
законодательству Российской Федерации.

В СКФУ обеспечивается доступ к электронно-библиотечным системам:
электронно-библиотечная система <Университетская библиотека

онлайн> - www.biblioclub.ru;
электронно-библиотечная система <IPRbooks> - iprbooks.ru;
электронно-библиотечная система Лань.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в

рабочих программах дисциплин (модулей), шрактик и не менее 25 экземпляров
догrолнительной литературы на 1 00 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает
специализированныеофициальные, справочно-библиографические и

периодические издания.
Организация обеспечена необходимым комгIлектом лицензионного

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, к современным профессион€Lltьным базам
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и подJIежит ежегодному обновлению.

Обучаюrциеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в



формах, адаптированных к ограничеIIиям их здоровья, либо техническими
средствами передачи информации из имеющ ихQя неадаптированных ресурсов.

2.3 Материально-техническое обеспечение

При разработке ОП ВО должна быть определена матери€uIьно- техническаlI
база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, trрактической,
дисциплинарноЙ и междисциплинарноЙ подготовки, предусмотренных учебным
планом, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам

Организация
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и
обеспечивающей проведение всех видоts дисциплинарной и междисциплинарной
подго,говки, практической и научно-иссJlеl\ова,гельской работ обучающихQя,
предусмотренных учебным планом.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду€чIьных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборулования. Специальные
помещения укомплектованы специ€Lлизированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборулования и учебtlо-LIагJrядных пособий, обеспечивающие
тематические иJIлюстрации, если это предусмотрено соответствующими
рабочими программам дисциплин (модулей).

Перечень матери€Lльно-технического обеспечения, необходимого для
реаJIизации программы бакалавриа^га, включает в себя учебный зал судебных
заседаниЙ, а также лабораторию, оборулованную для проведения занятиЙ по
криминалистике. Конкретные требования к материальцо-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяIотся в примерных основных
образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети кИнтернет>> и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.

2.4 Финансовое обеспечен ие

Финансовое обеспечение ре€шизации ОП ВО бакалавриата по направлению
40.03.01 Юриспруденция (профиль подготовки: направленность (профиль)
Государственно-правовой) осуществляется в объеме не ниже устацовленных
Министерством образования и цауки Российской Федерации базовых

располагает матери€Lльно-технической базой,



нормативцых затрат на окuLзание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направле}Iия подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих сгrецифику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по ре€tлизации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специ€L,Iьностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специ€Lльностей
(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 октября 2015г. J\b |272 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации З0 ноября 20l5г.,
регистрационный J\Ъ З 9898).


