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1. Общие положения

I,[нституте
г.Пятигорске,

сервиса, туризма
по направлению

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая в
и дизайна (филиал) СКФУ в
подготовки 40.03.01 Юриспруденция

(направленность (профиль) - уголовно-правовой) представляет собой систему
lIoKyMeHToB, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО (СКФУ> на основе
Федерального
образования по

государственного образовательного стандарта высшего
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень

бакалавриата).
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготоВки И вкJIючаеТ в себя: учебный план, рабочие программы учебных
ДИСЦИПЛИН И другие матери€Lпы, обеспечивающие качество подготовки
ОбУЧаЮЩИХСя, а также про|раммы учебной и производственной практик,
календарныЙ уrебныЙ график и методические матери€UIы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.

Направленность (профиль) подготовки - уголовно-правовой.
Присваиваемая квалификация - бакалавр.
Форма обучения - очная, очно-заочная.
Язык реализации образовательной программы - русский.
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и

IIНВаJIиДоВ данная образовательная программа адаIIтируется с учетом
рекоменДациЙ психолоГо-медикО-педагогИческоЙ комиссиИ, индивидуальной
rIрограммы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с овз и
Ilнвалидов осуществляется в соответс,|вии с <<Положением об организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья
It ИНВаЛИДОВ В ФГАОУ ВО кСеверо-Кавказский федеральный университет)).

1.1 Список нормативных документов для разработки образовательlrой
программы высшего образования

НОРМатиВнУЮ правовую базу разработки образовательной програNIмы
составляют:

Федеральный закон от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ
Российской Федерации)) (в действующей редакции);

(Об образовании в

образования по направлению подготовки 40.0З.01 IОриспруденция,
УТВеРЖДенныЙ Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 декабря 2016г. ]ф 15 1 1 ;

ИЗМеНеНИя в федеральный государственный образовательньlй стандарт
высшего образования по направлению подготовки 4о.оз.о1
юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденньtй приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря



высшего образования
Юриспруденция (уровень

по направлению
бакалавриата),

подготовки 40.0З.01

утвержденный приказом

301 (Об утверждении Порядка организации и
образоваr,ельной деятельности по образовательным

подготовке конкурентоспособных,
профессионuulов, обладаюцIих высоким

1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего
образования

|.2.| Миссия образовательной программы высшего образования
Миссия оп вО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

с|,эстоит в качественной

},ровнеМ правовой культуры и правосознания, фундамент€UIьнымизнаниями В области нормотворческой, ПР?воохранительноit,
правоприменительной, педагогической и экспертно-консультативной
деятельности, востребованных государством и обществом.

1.2.2. Щель образовательной программы высшего образования
ОП ВО ПО наПравлению 40.03.01 IОриспруденция имеет своей цеJIью

2016 Г. Ns1511 (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 июля 2О!7 г. N9653);

Министерства образования и науки Российской Федер ации от 1 декабря
2016 Г. J\Гs1511 (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1l января 2018 г. JФ28);

12.09.2013г. J\b 1061 (Об утверждении перечней специ€tльностей и
направлений подготовки высшего образования)> (в действующей
редакции);

05.04.2017 Ns
осуществления

т,олерантных и компетентных

программам высшего образования - программам бакалавриата,
пр ограммам специа-питета, пр ограммам маги стр атуры)) ;

образовательных программ высшего
ОбРаЗования направлений подготовки и специальностей в Федеральном
ГОСУДарственном автономном образовательном учреждении высшего
образования <Северо-Кавказский федеральный университет)),
утвержденное протоколом }lb 4 Ученого Совета СКФУ от 07. |2.20|7 r.;
УСТав федерального государственного автономного образовательного
УЧрежДения высшего образования <Северо-Кавказский федералыrый
УНИВерсИтет)), утвержденный Приказом N4инистерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28.|2.2018 г. ЛГs 1З65;
другие нормативно-правовые акты ФГАоУ Во (СКФУ),
регламентирующие образо вательную деятельность.

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование



общекуЛьтурныХ, общепРофессиоНальныХ и профессиональных компетенцlлй в
ооответствии с требованиями ФгоС Во по данному направлению подготовки,
а так же ре€LгIизации области профессиональной деятельности (разработка и
реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое
обучение и воспитание). При этом формулировка целей оп во, как в области
обучения, так и в области воспитания, даётся с учетом специфики конкретной
оп во, характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной
lхколы Университета и потребностей рынка труда.

1.2.3. Срок получения высшего образования по образовательной
программе

СРОК ПОЛУЧения образования по программе бакалавриата в очной форме
<lбучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
ОбРазовательных технологий составляет 4 года; в очно-заочной форме обучения
I]He 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.

1.2.4. Трулоемкость образовательной программы высшего
образования

НОРмативная трудоемкость образовательной программы бакалавриата по
Irаправлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция составляет 240 з.е.

учебный год составляет б0 з.е.
Трудоемкость освоения студентом образовательной програN(мы

Объем программы бакалавриата для очной формы обучения за один

40.0З.01 ЮРиспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой,
очнаЯ и очно-заочная формы обучения) составляет 240 з.е. и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое

качества освоения студентом оОразовательной программы:
В неделях

оФо озФо
теоретическое обучение и рассредоточенные практики 128 148
экзаменационные сессии 24 24
практика, в m.ч. |2 |2
учебная пракmuка 2 2
пр оuзв о d с mв енн ая пр акmuка 4 4
пре d duпл олlн ая пракmuка 6 6
государственная итоговая аттестация, в m.ч. 4 4
поdzоmовка к заu|umе
кв алuфuкацuонtt ой р аб о mbt

u з(пцumа вьtпускной
2 2

поdzоmовка к сdаче u сdача zосуdарсmвенноlо экзамена 2 2
каникулы 40 46
Итого: 208 /.э+

об



Трулоемкость в зачетных
единицах

оФо озФо
теоретическое обучение

216 2lбэкзаменационные сессии
практика, в m.ч. l8 18

21gQная пракmuка a
J J

проuзвоdсmвенная пракmuка 6 6
пре d duпп олlн ая пр акmuка 9 9
государственная итоговая аттестация, в m.ч, 6 6
поdzоmовка к заulumе u заlцumа вьlпускной
квалuфuкацuонн ой рабоmьt

J J

поdzоmовка к сdаче u сdачq zocydapcmлeLпlozo экза,\4ена a
J J

Итого: 240 240

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

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

образовании или среднем профессиональном образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
ЗаЧИСЛеНие осУществляется на основе конкурсного отбора в соответствии

с Правилами приема СКФУ.

L.4. область профессионаЛьной деятельности выпускников/ объекгы
профессиональной деятельности выпускников, виды профессиональной

деятельности выпускников/ типы профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:

- разработку и ре€Lлизацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка.
ОбЪеКТаМИ профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программы бакалавриата, являются общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

ВИДЫ ПРОфеСсиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
oсвоившие программы бакалавриата

- нормотворческая;

- правоприменительная;

- правоохранительная;

- экснертно-консул ьтационная.

1.5. Задачи профессиональной деятельrIости выпускников
выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, готов решать следующие профессион€шьные задачи:



- нормотворческая деятел ьность:
разрабоТка нормативных правовых актов и их подготовка к реаJIизации;
- правоприменительная деятельность:
ОбОСнОвание и принятие в пределах должностных обязанностей решеrlий,

ia также совершение действий, связанных с ре€шизацией правовых норм;
составление юридических документов;
- п равоохран ител ьная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности.

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

гIравонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форN4

,эобственности;

- экспертно-консул ьтационная деятел ьность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.

1.б. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
данной образовательной программы высшего образоваIIия

РеЗУЛЬТаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми
ВЫПУСКНИКОМ компетенциrIми, т.е. его способностью применять знаниrI, уменItя и
навыки в соответствии с задачами профессионапьной деятельности.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК) :

способностью использовать основы философских знаний для
r]lормирования мировоззренческой позиции (ОК- 1);

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);

владением основными методами, способами и средствами получения,
]tранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);

способнОстьЮ работатЬ с инфоРмацией В глобальных компьютерFIых
сетях (ОК-а);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
l]yccкoM И иностранноМ языках для решения задач межличностного и
IчIежкультурного взаимодеЙствия (ОК-5 ) ;

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальНые, этниЧеские, конфессИональные и культурные различия (ОК-6);

способнОстьЮ К самоорганизациИ И самообразованию (ОК-7);
сцособнОстьЮ использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной И профессиональной деятельности
(ОК-8);
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готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской

том числе Конституцию Российской Федерации,
Федерации:, в

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 (ОtIК-3);

СПОСОбНОсТЬЮ сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);

СПОСОбностью логически верно, аргументировано и ясно строить устI{ую
tI письменную речь (ОПК-5);

способностью повышать уровень
компетентности (ОПК-6);

своей профессиональной

СПОСОбносТЬЮ владеть необходимыми навыками профессионального
общения па иностранном языке (ОIIК-7).

профессиональными компетенциями (
нормотворческая деятел ьность:

ПК):

СПОСОбнОСТЬЮ участвовать в разработке нормативных правовых актов
-Et СООТВеТсТвии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
tIравопримен ительная деятельность :

СПОСОбНОСТЬЮ осуществлять профессион€lJIьную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (пк-2);

СПОСОбносТьЮ обеспечивать соблюдение законодательства Российской
(Dедерации субъектами права (ПК-3);

СПОСОбНОСТЬЮ Принимать решения и совершать юридические действttя в
т,очном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

способностью применять нормативные правовые акты, ре€lJIизовывать
FIормы матери€LПьного И процессУального права в профессиональной
деятельности (ПК-5 ) ;

способностью юридически правильно
сlбстоятельства (ПК- 6);

квалифлтцировать факты и

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

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечеFIию
законностИ и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
{iПК-8);

СПОСОбНОСТЬЮ уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
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СПОСОбНОСТЬЮ выявлятъ, пресекать, раскрывать и расследовать
IIреступления и иные правонарушения (IIК- 1 0);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
LI устранять причины и условия, способствующие их совершению (rrк-11);

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

способностью правильно И полно отражать результаты
ПРОфессиональноЙ деятельности в юридической и иной документации (ПК-lЗ);

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

IIроектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих 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-l6);
профессионально-профильные компетенции (ППК):
правоприменительная деятельность :

способностью владеть юридической терминоJlогией и грамотно
применять ее в устной и письменной речи (ППК-1);

правоохран ительная деятельность :

способностью грамотно и ква-,тифицированно составлять процессуальные
I4 иные правовые документы (ППК-2).

Матрица компетенций приведена в Приложении2.

1.7. Щокументы, регламентируIощие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы

высшего образования
содержание и организация образовательного процесса при ре€шизации

данной оп регламентируется учебным гIланом бакалавр иата с учетом
i{аправленности (профиля); рабочими программами дисциплин; материалами,
обеспечивающими качество подготовки И воспитания обучающихся;
программамИ учебноЙ и производственноЙ практик; годовым к€шендарr{ым
учебным графиком, а также методическими материалап,tи, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологлtй.

|.7.1. Календарный учебный график
в календарном учебном графике указана последовательность реаJIиз ации

сlбразовательной программы высшего образования по годам, включая
]]еоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, государственIrую
л{тоговую аттестацию и каникулы.



1,t

|.7 .2. Учебный план
СТРУКтУра программы бакалавриата включает обязательнуIо часть

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

БЛОк 1 кЩисциплины (модули)), который включает дисциплины (модули),
ОТНОСЯЩИеСя к базовоЙ части программы и дисциплины (модули), относящлlеся
к ее вариативной части.

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

БЛОК 3 <Государственная итоговая аттестация)), который в полном объеме
ОТНОСИТСЯ К базовоЙ части программы и завершается присвоением
КВаЛИфикаЦИи, ук€ванноЙ в перечне специальностей и направлений подготовки
ВЫСШеГО Образования, утвержденном Министерством образования и науки
Российской Федерации.

В УЧебноМ плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных
llСПЫТаНиЙ, государственноЙ итоговоЙ аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и часах,
ПОСЛеДоВательнос,ги и распределения по периодам обучения. В учебном плане
ВЫДеЛЯеТСЯ Объем работы обучающихся во взаимодеЙствии с преподавателем
(КОнтактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
ЗаНЯТИЙ) и самостоятельноЙ работы обучающихся в астрономических часах.

ЩИСциплины и практики, относящиеся к базовой части програNIмы
баКалаврИuта, являются обязательными для освоения обучающимся с учетом
I{аПРаВЛеНносТи (профиля), которыЙ он осваивает. Вариативная часть дает
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и
компетеНций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин,
IIозволяет обучаЮщимсЯ получить углубленные знания и навыки для успешной
ПРОфеССиОна-пьноЙ деятельности и (или) для дальнейшего продолжения
сlбучения по программам послевузовского профессионаJIьного образования
(аспирантура, адъюнктура).

Для каждой дисциплины и практики ук€вана форма промежуточной
а,Iтестации обучающихся.

|.7.3. Рабочие программы дисциплиц (модулей), 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 предмету;
JtОГИКа ИЗУЧеНИя Основных идеЙ с указанием последовательности тем, вопросов
pr общей дозировки времени на их изучение.

В образовательной про|рамме по направлению подготовки
40.03.01 ЮРиспрУденция (направленность (профиль) - уголовно-правовой)
tIриведены рабочие программы всех учебных дисциплин базовой, вариативной
.rастей учебного плана и дисциплин по выбору обучающегося.
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В учебной программе каждой дисциплины четко формулируIотся
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями
УМеНИЯМИ И приобретаемыми компетенциями в целом по образоваr"rru"оЙ
программе с учетом направленности (профиля).

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:
- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;

- УКаЗание местадисциплины в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины в зачетных единицах с ук€ванием количества

ilстрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
ПРеПОДаВаТеЛеМ (.rо видам учебньж занятиЙ) и на самостоятельную работу
<lбучающихся;

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

- ПеРеЧеНЬ УЧебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине;

- фО"Д ОценоЧных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;

- перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины;

учебной литературы,

- ПеРеЧенЬ ресурсов информационно-телекомIчIуникационной сети
<Интернет>>, необходимых для освоения дисциплины;

методические указания для обучающихся по освоению дисциплиныl
перечень информационных технологий, используемых при

()существлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем;

- описание материzlJIьно-технической базы,
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для аттестации обучающихQя на соответствие
lIОСТИЖеНИЙ ПОЭТаПным требованиям образовательной программы кафедрой
rIрактической и специ€lJIьной психологии созданы фонды оценочных средцств

формы контроля, позволяющие оценить степень

необходимой для

их персонztльных

сформированности компетенций обучаюrцихся.
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Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность
проведения ук€ваны в <<положении о цроведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образователъным
ПРО|РаММаМ ВЫСшеГо образования - программам бакалавриата, программам
специаJIитета,
u}втономном

программам магистратуры - в Федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального

образования ксеверо-кавказский федеральный университет>>, в Положении о
выполнении и защите курсовых работ (проектов) в ФгАоУ вО кСеверо-
I(авказский федеральный университет)).

ОбУчающиеся в ФГАОУ ВО кСКФУ> при промежуточной аттест ации
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное
tIисло не входят экзамены и зачеты fIо физической культуре и факультативtIым
lIисциплинам.

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

|.7.4. Программы практик, в том числе фонды оценочных средств
В соответствии с ФГоС Во по направлению подготовки

40.0З.01 ЮРИСПрУДенция (направленность (профиль): уголовно-правовой) Блок
2 образовательной программы бакалавриата кпрактики> является
сlбязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на про ф есси онаJIьно-практич ес кую подготовку
сlбучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
студентами в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию
сlбщекультурных и профессиональных компетенций обучающ ихся.

ОбРаЗОВаТелЬная проIрамма реЕtлизует учебную и производственную (в
том числе преддипломную) практики.

При реzLпизации данной ОП предусматриваются следующие виды
практик:

а) учебная практика: црактика по пол)лению первичных
профессион€Llrьных умений и навыков;

б) производственная практика: практика по
гIрофессиона_пьных умений и огIыта профессиона.пьной

получению
деятельности;

сJIедственно-прокурорская практика; преддипломная практика.
способы проведения учебной и производственной практик:

с,гационарная, выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной

к:_валификационной работы и является обязательной.
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Пр" прохождении учебной и производственной практик у студентов
(lормируются:

- первичные профессионаJIьные умения и навыки;
профессион€lльные умения, навыки и формируется опыт

профессиональной деятельности.
Учебная практика может проводиться на базе выпускающей кафедры

11НСТИТУТа иlили в сторонних организациях, обладающих необходиN{ым
l(аДроВым и научно-техническим потенциаJIом. Производственная практика,
включая преддипломную, проводится на базе выпускающей кафедры института
иlили организаций и учреждений, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом. Практики осуществляются под
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
ПРОЦеССе Прохождения практики. Студенты могут самостоятельно предлагать
МеСТа прохождения практики. В этом случае от института в соответствующую
организацию направляется письмо-ходатайство. Студент начиrIает
ПРОХОЖДение практики только после официального подтверждения согласия
организации (предприятия). При н€шичии вакантных должностей студенты
могуТ зачисляТься на них, еслИ выполнЯемая работа соответствует требованиям
программы практики.

Для лиц с ограниченными
прохождения практик учитывает
lцоступности.

ПРаКТИКи сТУдентов организуются на основании заключенных договоров
о сотрудничестве с ФГАОУ ВО (СКФУ).

ДЛЯ КажДой практики разработаны программы, которые включают в
себя:

ПеРеЧенЬ Планируемых результатов обучения при прохождении практрIки,
СООТнесеНных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо в академических или астрономических часах;
содержание практики;

фонд оценочных средств для
обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и
для проведения практики;

возможностями здоровья выбор NiIecT

состояние здоровья и требования по

проведения промежуточной аттестации

ресурсов сети <<Интернет>>, необходимых
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практики, включая перечень программного обеспечения
информационных справочных систем (при необходttмости);
описание матери€Lпьно-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Лля Прохождения практик обучающимся выдают соответствующие

методические указания и программы, в которых определены цели и задачи
IlракТик, содержание программных вопросов для самостоятельного изучения на
предприятии или в организации, перечень индивиду€шьных заданий.

По окончании практики студентом составляется отчет об итогах
ПРаКТИКи, коТорыЙ защищается на заключительноЙ конференции. По итогам
I]рактики выставляется зачет с оценкой.

Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с
ПОЛОЖениеМ об организации и проведении практик обучающихся по
ОбРаЗОваТеЛЬным rlрограммам бакалавриа^rа, специалитета, магистрат)/ры,
аспирантуры, ординатуры в СКФУ.

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

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Предоставляются специЕLIIьные учебники, учебные пособия и дидактические
МаТерИ€Lпы, специ€LгIьные технические средства обучения коллективного и
ИнДиВиДуаJIьного 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
обучающимися, а так же в отдельных группах.

ОСвОение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными
ВОЗМоЖностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
пСихофизического развития, индивидуаJIьных возможностей и состояния
з,цоровья.

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

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

']]ехниЧескую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять
Рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе,
записывая под диктовку),

- Письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения
оформляются увеличенным шрифтом,

- СПециаJIьные учебники, учебные пособия и дидактические материалы
(имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
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- ПРИ необходимости студенту для выполнения задания предоставляется
увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- ПРисУТствие ассистента, ок€вывающий студенту необходимую

ТеХническую помощь с rIетом индивидуЕLгIьных особенностей (помогает занять
РабОчее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе,
записывая под диктовку),

- Обеспечивается н€lличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
ПОЛЬЗОВаНИЯ, При необходимости обуrающемуся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуЕtльного пользования ;

- Обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

З) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
НарУшения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми
НарУшениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей)

- письменные заданшI выполняются на компьютере со
СПеци€rЛизированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;

- по желанию студентазадания могут выполняться в устной форме.

2. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЬl

РеСУрсное обеспечение образовательной программы формируется на
ОСНОВе ТРебОваниЙ к условиям ре€Lлизации образовательных программ
бакалавриа,га, определяемых федеральным государственным образовательным
СТаНДарТоМ высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
<Юриспруденция)> (направленность (профиль) : уголовно-правовой).

РеСУрсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 40.0З.01
IОРиСпруденция определяется как в целом по ОП ВО, так и по блокам
lцисциплин и включает в себя:

- кадровое обеспечение;

Учебно-методическое и информационное обеспечение программ
бакалавриат4'

- МатериаJIьно-техническое обеспечение программ бакалавриата;
- финансовое обеспечение программ бакалавриата.

2.1. Кадровое обеспечение ОП ВО
РеаЛиЗация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами,

l1МеЮЩИМИ базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
ДИСЦИПлиНы, и ученую степень или опыт деятельности в соответствуюrцей
ПРОфеССиОнальноЙ сфере, и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.
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,Щоля штатньlх научно-педагогических работников (в приведенньlх к

целочисленньlм значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.

РеалИзация программьl бакалавриата обеспечивается научно-
Педа гоГИческими работн и ками орга н изации, а та кже лицами, п ри влекаемьlми
К РеаЛИЗации программьl бакалавриата на условиях гражданско-правового
договора.

,щоля научно-педагогических работников (в приведенньlх к
L{елочисленньlм значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
гlрофилю преподаваемоЙ дисциплиньl (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавр иата,
с:оставляет не менее 90 процентов.

,д,оля научно-педагогических работников (в приведенньlх к
LlелоЧИсленньlм 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 бакалавриата,
составляет не менее 60 процентов.

,Щоля работников (в приведенньlх к целочисленньlм значениям ставок) из
ЧИСла руководителей и работников организаций, деятельность KoTopblx
СВя3аНа с напра вленностью (профилем) реализуемой программьl бакалавриата
(ИМеЮщиХ стаж работьl в данной профессиональной области не менее 5 лет) в
СlбЩем ЧИсле работников реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 5 процентов.

2.2 Информацион ное и учебно-методическое обеспечение

Образовательная программа обеспечена учебно-методической
ДОКУМеНТациеЙ и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(МОДУЛЯМ) образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся
СОПроВождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.

КаЖДЬlЙ обУчающийся в течение всего периода обучения обеспечен
ИНДИВИДУальным неограниченньlм доступом к электронно-библиотечньlм
СИСТеМаМ (Электронньrм библиотекам) и к электронной информационно-
ОбРаЗОвательноЙ среде организации. Электрон но-6иблиотечная система
(ЭЛеКТРОнная библиотека) и электронная информационно-образовательная
СРеДа ДОЛЖНЬl обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой
ТОЧКИ, В КОТОРОЙ Имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети (Интернет> (далее - сеть кИнтернет>), как на территории организации, так
и вне ее.
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Электронная информационно-образовательная среда организации
д,олжна обеспечивать:

- доступ к учебньtм планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, и к изданиям электронньlх библиотечньlх систем и электронньlм
образовательньlм ресурсам, указанньlм в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
п ромежуточ н ой аттеста ции и резул ьтатов освоен ия п ро гра мм bl ба кала вр иата ;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация KoTopblx предусмотрена с применением электронного
обучения;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работьl со cтopoнbl
л юб btx уч а стн и ков об разовател ьно го п роцесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса,
ЧИсЛе синхронное иfили асинхронное взаимодействия посредством
к Интернет>.

Функционирование электронной
средьl обеспеч и ва ется соответствующи м и

коммуникационных технологий и

использующих и поддерживающих.

средствами информационно-
квалификацией работников, ее
Функционирование электронной

средьl должно соответствовать

и нформа цион но-образовател ьной

информационно- образовательной
за конодател ьству Росси йско й Феде р ации.

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 фо"д укомплектован печатными изданиями из расчета не

менее 50 экземпляров каждого из изданиЙ основноЙ литературы,
ПеРечИСЛенноЙ в рабочих программах дисциплин (модулеЙ), практик и не менее
25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает
официальные,

организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
ПРОГРаММНОГо обеспечения (состав определяется в рабочих програмп4ах
дI{сциплин и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
ЭЛеКТронная информационно-образовательная среда обеспечивает
ОlIНОВРеМенныЙ доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бака;rавриата.

ОбУчающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
С.ПУчае применения электронного обучения, к современным профессиональным

в том
сети

периодические
справочно-библиографические

издания.
и специализированные
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баЗам Данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих про|раммах дисциплин и подлежит ежегодному
обновлению.

ОбУчающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
ОбеСпечены печатными и (или) электронными образователъными ресурсами в

фОРМах, адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими
СреДсТвами передачи информации из имеющ ихся неадаптированных ресурсов.

2.3. Материально-техническое обеспечение
ПРИ РаЗРаботке ОП ВО должна бьlть определена материально-

Т(ЭХНИЧеСКаЯ база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной,
практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
предусмотренньlх учебньlм планом, И соответствующая действующим
санитарньlм и противопожарньlм правилам и нормам

Организация располагает материально-технической базой,
СООТВеТСТВУЮщеЙ деЙствующим противопожарньlм правилам и нормам, и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
МеЖДИСЦИПЛИнарноЙ подготовки, практическоЙ и научно-исследовательскоЙ
ра бот обуча ющ ихся, п редусмотре н н blx уч еб н bl м пла ном.

Специальньlе помещения представляют собой учебньlе аудитории для
ПРОВеДеНИя 3аНятиЙ лекционного типа, занятиЙ семинарского типа, курсового
ПРОеКТИРОВаНИя (Вьtполнения Kypcoвblx работ), групповьlх и индивидуальньlх
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
ПОМеЩеНИя для самостоятельной работьr и помещения для хранения и
ПРОфИЛакТИЧеского обслуживания учебного оборудования. Специальньtе
ПОМеЩеНия укомплектованьl специализированной мебелью и техническими
СРеДСТВаМИ ОбУчения, служащими для представления учебноЙ информации
большой аyдитории.

Для проведения
демонстрационного оборудования и учебно-наглядньlх пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, если это предусмотрено
соответствующими рабоч ими программам дисци плин (модулей).

перечень материа-пьно-технического обеспечения' необходимого JIля
реаJIизаЦии программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных
заседаний, а также лабораторию, оборудованную для проведения занятий по
криминалистике. Конкретные требования к материально-техническому и
У'tебНО-МеТОДиЧескому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.

помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
кс)мпьютерной техникой с возможностью подключения к сети <интернет)) и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

занятий лекционного типа предлагаются наборьl

организации.
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2.4, Фпнансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реа-пизации ОП ВО бакалавриата по

НаПРаВЛеНИЮ 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-
ПРаВОВОЙ) осУществляется в объеме не ниже установлеIIных VIинистерством
ОбРаЗОваНия и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
ОКаЗаНИе ГОСУДарственноЙ услуги в сфере образования для данного уровня
образования направления подготовки с учетом корректирующих

учитывающих специфику образовательных программ в
Методикой определения нормативных затрат на оказание

услуг по реаJIизации имеющих государственную
образовательных программ высшего образования по

(направлениям подготовки) и укрупненным группам
(направлений подготовки), утвержденной приказом

коэффициентов,

I\{инистерства образованияи науки Российской Федерации от 30 октября 2015г.
Nr |272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федераrции
З0 ноября 2015 г., регистрационный }lb 39S9S).

сlсответствии с

гOсударственных
а_ккредитацию
с_пециаiIьностям
сгIециапьностей


