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1. оБIциЕ поло}ItЕния

Образовательная программа высшего образования (оп во),
СКФУ в г.реализуемая в Институте сервиса, туризма и дизайна (филиаrrе)

Пятигорске, по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) <правовое обеспечение государственноil и
муниципальной службы>) представляет собой систему документов,
разработанную И утвержденнуЮ ФгАоУ во (СкФУ) на ocFIoBe
Федерального государственного образовательного
профессионального образования по направлению
Юриспруденция.

образовательная проIрамма регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательFIого
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлеItию
подготоВки И вклIочаеТ в себя: учебный план, рабочие программы учебных
КУРСОВ, ДИСЦИПЛин и другие материалы, обеспечиваюпдие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, каJIендарный учебный график и методические материаtлы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технолоt-ии.

направленность (профиль)- кправовое обеспечение государственн слй и
муниципально й службы>.

Присваиваемая квалификация - магистр.
Форма обуlения - заочная.
Язык ре€lJIизации образовательной программы - русский.
при реализации образовательной программы организация вправе

применять электронное обучение и дистанционные образователь_ные
технологии.

пр" обучении лиц С ограниченными возможностями здоровья
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.

при наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инв€uIидов данная образовательная программа адаптируется с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной
программы реабили,гации инвалида, Образовательный процесс для лиц с Овз
и инв€LIIИдов осуЩествляеТся в сооТветствии с Положением об организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями

стандарта высIIIего
подготовки 40.04.01

здоровья и инвалидов в ФгАоУ вО кСеверо-Кавказский федеральный
университет)).

1.1 Список нормативных документов для разработки
образовательной программы

нормативнуIо правовую базу разработки образовательной программы
магистратуры составляют:



- Федеральньlй закон от 29.t2.20t2 N9 27з-Фз "об образовании в
Росси йской Федер ации" ;

- Федеральный государственный образовательньtй стандарт вьlсшего
образованиЯ пО направлениЮ подготовкИ 40.о4.о1 к Юриспруденция ))

(МаГИСтРаryра), утвержденный Приказом Министерства образова ния и науки
РоссиЙской Федерации от ].4 декабря 2010 г. Ne1763;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 Nq З01 кОб утверждении Порядка организа ции и осуществ ления
образовательной деятельности по образовательньlм программам вьlсшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
п рограммам ма гистратурьl ));

- Уста в федерал ьного госуда рствен но го а вто ном но го образо вател ьно го
учреждениЯ высшегО образования кСеверо-Кавказский федеральньlй
университет)) утвержденньrй Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N9598;

- Положение по разработке образовательньlх программ вьlсшего
образования направлений подготовки и специальностей вьlсшего
образо ва н ия В федерал ьном госуда рствен ном а втономном образовател ьном
учреждении вьlсшего образования ксеверо-кавказский федеральньlй
универсИтет> (новая редакция), принято Ученым советом скФУ протокол Nэ
1 от 29.08.2019 г.;

- Положение (о магистерской подготовке (магистраryре) в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении
вьlсшего образования ксеверо-кавказский федеральньlй университет))
(новая редакция), принято Ученым советом скФу протокол Ns7 от зO.о1.2018
г.;

- другие нормативньlе aKTbl Университета.

1.2. Общая характеристика образовательнойr.z. r.-rUrrlax ;,арак r ериý,r,ика ()оразовательнои программы
1.2.|. Миссия образовательной программы высшего образования
Миссия образователыrой программы высшего образования

совершенствование правовой подготовки кадров для государственноi.r и
муниципальной службы. Преимупlеством магистерской программы является
оптим€uIьное соотношение В учебном процессе общеобразовательнолi и
нау{но-исследовательской деятельности, теоретической и
подготовки, а Также Тесная Взаимосвязь Юридической
формированием управленческих компетенций

правоприменительной
государствоведения в целом.

Магистр готовится к
предусматривающей решение таких профессиональных

практической
подготовки с

изучением

деятельности,
задач, как:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
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также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов.

|.2.2. Щель образовательной программы высшего образования
образовательная программа высшего образования по направле]]ию

40.04.0 1 Юриспруденция (направленность (профиль) <Правовое обеспечение
государственной и муниципальной службы>) имеет своей целью подготовку
компетентных магистров в соответствии с запросами (требованиями)
общества, воспитание творческой и социалъно-активной личности и развI,Iтие
ее профессиональной культуры путем формирования общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГос во.

1.2.3. Срок получения высшего образования по
образовательной программе

Срок получения высшего образования lIO направлению подготовки
40.04.01 uЮриспруденция)), (направленность (профиль) uПрuвовое
обеспечение государственной и муниципальной службы>) по заочной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, независимо от применения
образовательных технологий, составляет 2 года 5 месяцев.

|.2.4. Трулоемкость образовательной программы высшего образования
нормативная трудоёмкость образовательной программы по

направлениЮ подготовки 40.04.01 <Юриспруденция)), (направленность
(профиль) <правовое обеспечение государственной и муниципальной
службы>) составляет 120 зачётных единиц.

объём программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.0l
<ЮриспрУденция)> (направленность (профиль) <Правовое обеспечение
государственной и
составляет |20 з,е.

работы студента,

мунициПальной службы>, заочная форма обучения)

ния дентом вательной п ы:

В неделях
теоретическое обучение 46
экзаменационные сессии 1з
Практика и научно-исследовательская работа, в т.ч. зб
учебная пракmuка 10
н аучн о - u с с л е d о в а m ел ь с ка? р а б о mа 1в
проuз во d с mвенн ая пракmцка 4
пре d duпломная пракmuка 4
государственная итоговая аттестация, в т.ч. 4
поdеоmовка к заLl|umе u заLцumа вьtпускной
квалuфuкацuо нной qабо mьt 2

и включает все виды аудиторной и самостоятельной
практики и время, отводимое на контроль качества



поdzоmовка к сdаче u сdача zocydapcmleHHozo экзал4ена 2
каникулы 27
Итого l26

Трудоемкоr:ть
в зачетных
единицах

теоретическое обучение
60экзаменационные сессии

Практика и научно-иссцедовательская работа, в т.ч. 54
учебная пракmuка 15
н аучн о -uс сле d о в аm ель с кqя р аб о mа 27
проuз во d сmвенная пракmuка 6
п р е d d uпл о л,t н ая пр акm una 6
государственная итоговая ат,гестация, в т.ч. 6
поdzоmовка к заu|umе u заLцumа вьtпускной
кв алuфuкацuо нн ой р аб ombt

-)
J

поdzоmовка к сdаче u сdача zocydapcmлeHHo?o экзал4ена з
Итого |20

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

Абитуриент должен:
1. Иметь документ

образовании.
государственного образца диплом о высltlем

2. Успешно пройти вступительные испытания.
зачисление осуществляется на основе конкурсного

соответствии с Правилами приёма в СКФУ.
отбора в

1.4. область профессиональной деятельности выпускников/
области и сферы профессиональной деятельности выпускников,
объекгы профессиональной деятельности выпускников, виды

профессиональной деятельности выпускников/ типы профессиональной
деятельности

область профессиональной деятельности выпускников включает
разработку И реализацию правовых норм; обеспечение законности: и
гIравопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.

объектами профессиональной деятельности выпускников являются
общественные отношения в сфере
службы, реализации llравовых
правопорядка.

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших

государственной и
норм, обеспечения

муниципаль_ной
законности и

программу магистратуры:



а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная ;

д) организационно-управленч еская ;

е) научно-исследовательская ;

ж) педагогическая.

1.5. Задачи профессиональной деятельIIости выпускIIиков
Выпускники, освоивших программу ВО ОП, в соответствии с видами

профессиональной деятельности, готовы решать следующие
профессион€lльные задачи :

а) правотворческая деятельность:
- подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:

ОбОСнОвание и принrIтие в пределах должностных обязанностей
РеШеНИЙ, а ТакЖе совершение деЙствиЙ, связанных с реализацией правовых
норм;

- составление юридических документов;
в) правоохранительн€ш деятельность:

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

- охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных фор'

собственности;

- предупреждение, пресечение, вьuIвление, раскры,гие и расследование
правонарушений;

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационн€Iя деятельно сть :

оказание юридиlIескоЙ помощи, консультирование по вопросам
права;

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельностъ:
- осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность :

- проведение на)п{ных исследований по правовым проблемам;

профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
- преподавание юридических дисциплин;
- осуществление правового воспитания.



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

Результаты

профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать следующими общекультурIIыми

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением К праву И закону, обладанием достаточным уровнем
профессион€Lпьного правосознания (ОК- l );

Выпускник должен обладать профессиоIIальными компетеIIциями

Выпускник должен обладать профессиоIIалыIыми компетенциrIми

в пр аво пр шм ен umел ь но й d еяmельно с mа :

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализоtsывать нормы
материаJIьного и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);

в пр ово охрон umельно й dеяmельно сmu:
готовностьIо к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению закОнности и правопорядка, безопасности личности, общес.гва,,
государства (ПК-3);

способнОстью выявJIять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-а);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять

освоения
выпускником

ОП ВО магистратуры определяк)тся
компетенциями, т.е. его способностью

и навыки в соответствии с задачамиприменrIть знания, умения

приобретаемыми

компетеIIциями (ОК):

(ПК):

(ПК):

(ПК-1);

(ПК-5);
и устранять причины и условия, способствующие их совершеFtию
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- СПОСобностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);

в э ксп ер mно- ко нсул ь mа цuо Hlt о й d еяmел ь н о сm u :

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);

способнОстьЮ принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления В них положений, способствующих созданиIо условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

в о р zo н uз u цuо н но -у пр u вл енч е с ко й d еяmел ь н о сm u :
способнОстьЮ принимать оптимаJIьные управленческие решения

(ПК-9);
способнОстьЮ воспринимать, анализировать и ре€LпизовыI}ать

управлеНческие инновацИи в профессионаЛьной деятельности (ПК- 1 0);
в научно-uсслеdовumельской dеяmельносmu:
- способностъю квалифицированно проводить научные исследованI4я в

области права (ПК-11);
в пеd azo z uческо й d еяmел ьн о с mu:
* способностъю преподавать юридические дисциплиньi на высоком

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

проводить педагогические
исследования (ПК-lа);

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание QlK-
1 5).

1.7. ЩокумеIlты, регламентирующие содержание и оргацизацию
образовательIIого процесса при реализации образовательпой программы

высшего образования

Содержание и организация
данной ОП регламентируется

образовательного процесса при
учебным планом магистра

реализации
с учетом

направленности (профиля); рабочими программами дисциплин; материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебной и производственной практик; годовым календарным
учебным графиком, а также методическими материсLтами, обеспечиваIощI{ми
ре€Lлизацию соответствующих образовательных технологий.

|.7.1. Календарный учебный график
в календарном учебном графике указаны последовательнс)сть

ре€LлизациИ образовательной программЫ высшегО образования по годам,
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ВКЛЮчая теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики,
государственную итоговую аттестацию и каникулы.

учебньlй план
1.7.2, Учебный план

разработан с учетом требований к условиям реализации
программ, сформулированными в ФГОС ВО пообразовательных

направлениЮ подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность
(ПРОфИЛЬ) пПраВоВое обеспечение государственной и муниципальной
службьr>).

ОП ВО магистратуры предусматривают изучение следующих циклов и
разделов:

- общенаучный цикл;
- профессиональный цикл;
- практика и научно-исследовательская работа;
- государственная итоговая аттестация.
В учебнОм плане по направлениЮ подготоВки 40.04.01 IОриспруденция

ПРИВеДен Перечень дисциплин, практик, государственной итоговой
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием
их объема в зачетных единицах и часах, последовательности и распределения
по периодам обучения. Щля каждой дисциплины и практики указана форма
промежуточной аттестации обучающихся.

В образовательной программе
Юриспруденция (направленность

по направлению подготовки 40.04.01
(профиль) пПравовое обеспечение

результатов обуrения по дисциплине
планируемыми результатами освоения

1.7.3. Рабочие программы дисциплиц (модулей), в том числе фонды
оценочцых средств

государственной и муниципальной службы>) приведены рабочие програN,Iмы
всех учебных дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного
плана и дисциплин по выбору обучающегося.

рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие
компоненты:

- наименование дисциплины (модуля);

- цель и задачи освоения дисциплины;
- связь с предшествующими и последующими дисциплинами учебн:ого

плана;

- перечень планируемых
(модулю), соотнесенных с
образовательной гIрограммы ;

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества астроноМическиХ часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (.rо видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающ ихся;
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- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества астрономических
часов и видов 1^rебных занятий;

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);

- методические указания для обуrающихся по освоению дисциплины
(модуля);

- перечень уrебно-методического и информационного обеспечения
дисциплины;

- перечень информационных технологий, используемых при
осущестВлениИ образовательногО процесса пО дисциплине (моду-тrю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем;

- описание матери€LЛьно-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям образовательной программы кафедрой
практической и специальной психологии созданы фонды оценочных среl(ств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. они размещены в рабочих учебных программах и учебно-
методических пособиях и вклIочают в себя:

контролЬные вопРосы И тиfIовые заданиЯ для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;

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

сформированности компетенций обучающихся.
система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность
проведения указаны в <<Положении о

успеваемости и промежуточной
проведении текущего контроля

аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего профессионапьного образования <северо-кавказский федеральный
универсИтет)), В ПоложениИ О выполнениИ И защите курсовых работ
(проектов) в ФГАоу во <Северо-Кавказский федеральный университет)).

Обучающиеея в ФГАоУ Во (СкФУ> при промежуточной аттестации
сдаюТ в течение учебного года не более 10 экзаменов и 1,2 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
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(ПОЛОЖеНие об организации образовательного процесса на ocEtoBe
рейтинговой системы оценки знаний студентов ФГАОУ ВО кСКФУ>).

ФОНД ОЦеНОчпЬIх ородатв для государствснной итоговой аттестации
включает в себя:

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

РеЗУЛЬТаТе ОСВОеНия образовательноЙ программы высшего образованиrI;
перечень компетенций, уровень овладения которыми, должен быть

проверен в ходе ГИА;
описание покzвателей и критериев оценивания компетенций, а также

шк€tII оценивания;
ТИПОВые контрольные задания или иные матери€Llrы, необходимые для

оценки результатов освоения образовательной
образования;

методические матери€шы, определяющие

программы высшего

Процедуры оцениваниrI
РеЗУЛЬТаТоВ освоения образовательной программы высшего образования.

t.7.4. Программы практик, в том числе фонды оценочных средств
в программах практик указываются перечень планируемых

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В СооТВетствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01
<Юриспруденция)) р€Lздел образовательной про|раммы магистратуры
<Практика и научно-исследовательская работа> является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессион€IJIьно-практическую подготовку обуlающихся.

при реализации данной оп Во предусматриваются следующие виды
практик:

1) учебная: научно-исследовательская практика; юридическое
консультирование;

2) НаУЧНО-исследовательская работа: научно-исследовательская работа;
3) производственная: научно-педагогическая практика; преддипломная

практика.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
Учебная практика может проводиться на базе выпускающей кафедры

института иlили в сторонних организациях, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом. Производственная практI4ка,
включая преддипломную, проводится на базе выпускающей кафе2цры
института иlили организаций и учреждений, обладающих необходиN/IыМ
кадровыМ и научно-техническим потенциалом. Практики осуществляются
под руководством руководителя Практики, как со стороны выгцzскаюrцей
кафедры, так и со стороны организации - базы практики.

ПРактика в сторонних организациях основывается на договорах, в
соответствии С которыми студентам предоставляются места практики, а
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также оказывается организационная и информационно-методическая помощьв процессе прохождения практики. Студенты моryт самостоятельно
предлагать места прохождения практики. В этом случае от института в
соответсТвующуЮ организацию наПравляется письмо-ходатайство. Студцент
начинает прохождение практики только после официального подтверждения
согласия организации (предприятия). Пр" наличии вакантных должностей
студенты могут зачисляться на них, если выполняемая работа cooTBeTcTI}yeT
требованиям программы практики. Практики студентов организуются на
основании заключенных договоров о сотрудничестве с ФГАоу во (СКФУ).

щля каждой практики разработаны программы, которые включак)т в
себя:

указание вида практики, способа и формы (форr) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы ;

указание места практики в структуре образовательной программы;
ук€вание объема практики в зачетных

продолжительности в неделях либо в академических
часах;

содержание практики;
указание фор* отчетности по практике;
фоrrд оценочных средств для проведения промежуточной аггестации

обучающихся по практике;
перечень учебной литературы

необходимых для проведения практики;
ресурсов сети <Интернет>,

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

описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики,

Для прохождения практик обучающимся выдают соответствуюIцие
методические указания и программы, в которых определены цели и задачи
практик, содержание программных вопросов для самостоятельного изучения
на предПриятиИ или В организации, перечень индивидуапьных заданий.

Фонд оценочных средств по практике', ПРедусмотренной
образовательной программой, отражает вопросы и задания, позволяюIцие
провести оценку степени сформированности компетенций и достижений
обучающихся в процессе прохождения практики.

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 проведе]{ии
практик обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
специrшитета, магистраТУры, аспирантуры, ординатуры в скФу.

единицах и ее
или астрономических
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|.7.5.особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Обулающимся с ограниченными возможностями здоровья
предостаВJU{ютсЯ специstльные уlебники, уlебные пособия и дидактические
матери€Lлы, специ€Lльные технические средства обу-Iения коJIлективного и
индивидуапьного пользованиrI, услуги ассистента (помощника), оказываюtцего
обуrающимся необходимую техниtIескую помощь, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

освоение дисциплины (модуля) обуrающимися с ограниIIенными
возможностями здоровья может быть организовано совместно с др}aгими
обуrаюrцимися, а так же в отдельных |р}.тIпах.

освоение дисциплины (модуля) обулающимися с ограниченными
возможностями здоровья осуществJUIется с y-IeToM особенностей
психофизиЧеского развитиrI, индивидуальньtх возможностей и состояниrI
здоровья.

В целях доступности полу{ениrI высшего образованиrI по образовательной
програмМе лицами с ограншIенными возможностями здоровья при освоении
дисциплины (модуrrя) обеспечивается:

1) дп" лиц с ограниtIенными возможностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимуtо

техниtIескую помощь с )л-IетоМ индивидУальньгх особенностей (помогает занrIть
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе,
записыв€uI под диктовку),

- письменные заданиrI, а также инструкции о порядке их выполнениrI
оформллотся увеличенным шрифтом, - специальные уrебники, улебные пособия
и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное равномерное освещение не менее З00 люкс,
- при необходимости студенту дJUI выполнениrI задания предоставляется

увеличивающее устройство ;

2) дп" лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимуто

техниlIескую помоЩь с у{етом индивидуальньгх особенностей (помогает занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание:, в том числе,
записыв€uI под диктовку),

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективIIого
пользованиrI, при необходимости обуlающемуся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведениrI
информации;

3) дJUI лиЦ с огранИченными возможностями здоровья, имеющих
нар}.шениrI опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми
нарушениями двигательньIх функций верхних конечностей или отсутствием
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BepxHID( конечностей) :

- писЬменные заданиrI выпол}UIются на компьютере со
специ€tлизированным црограммным обеспечением или надиктовыв€lются
ассистенту;

- по желанию сryдента задания моryт выполнrIться в устной форме.

2. ФАКТИtIЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИ]Я

ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на
основе требований к условиям реализации образовательных программ
магистратуры, определяемых федеральным
образовательным стандартом высшего образования
подготовки 40.04.01 uЮриспруденция)) (направленность (профиль)
<Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы>).
ресурсное обеспечение оп во института определяется по циклам дисциплиниlили модулей и включает в себя: кадровое обеспечение,
учебнометодическое и информационное обеспечение, материально-
техническое обеспечение, финансовое обеспечение программ магистратуры.

2.1. Кадровое обеспечение образовательной программы
высшего образоваrrия

реализация оп магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствуюrцее проф_илrо
преподаВаемоЙ дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в
соответствуюttдей профессиональной сфере, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

к образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла привлечены не менее пяти процентов преподавателей из члIсла
действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.

щоля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному цикJIу и
нау{но-Исследовательскому семинару, имеющих у{еные степени и (лrли)
ученые звания, составляет не менее 80%.

щоля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и
наr{но-исследовательскому семинару, имеющих ученые степени докl-ора
науки и (или) ученое звание профессора, составляет не менее 40%.

!оля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по

государственным
по направлению

дисциплинам профессион€L,Iьного цикла, составляет не менее 7о%.
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2.2. Информационпое и учебно-методическое обеспечение

Реализация оП во по направлению подготовки 40.04.01
юриспруденция (направленность (профиль) кправовое обеспечение
государственной и муниципальной службы>) обеспечена учебно-
методическими материалами: учебниками или учебными пособиями,
рабочими учебными программами, учебно-методическими
презентационными материалами.

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде организации.
электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электроIlная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучаюЩегосЯ из любой точки, в которой имеется доступ к информацио11но-
телекоммуникационной сети <<интернет)), как на территории Вуза, так и вне
его.

Электронная
обеспечивает:

инф ормационно-образовательная среда ВУЗа

программам дисциплин
библиотечных систем и

образовательного
и результатов

(модулей), практик, к изданиям электронных
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про|раммitх;

- фиксацию хода
промежуточной аттестации
программы;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обl^rения, ре€шизация которых предусмотрена с применением электронного
обуrения, дистанционных образовательных технологий;

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

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия rlосредством сети
<<Интернет>>.

Библиотечный фо"д укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам
общенаучного и профессионаJrьного циклов, изданными за последние IIять
лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся,

организация обеспечеrrа необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) и электронная информационно-

процесса, результатов
освоения образовательной



образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее
процентов обучающихся по образовательной программе. Обучающиеся

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспе.tены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

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.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает

официальные, справочно-библиографические и специализироваFIные
издания в расчете I-2 экземпляра на каждые 100периодические

обучающихся. оперативный обмен информацией с отечественными и
зарубежнымИ вузамИ И организациямИ осущестВляется с соблюде}IиеN{
требоваНий закоНодательСтва РоссийскоЙ Федерации об интеллектуальной
собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности. Обучающийся обеспечен достуII к
современным профессиональным
справочным и поисковым системам,

базам данных, информационным

2.3. Материально-техническое обеспечение

материально-техническая база ФгАоу во кскФу> обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинароной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательной работы
обучающихся, предусмотренньlх учебньlм планом, и соответствует
действующим санитарньlм и противопожарньlм правилам и нормам.

специальньlе помещения представляют собой учебньtе аyдитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (вьlполнения KypcoBblx работ), групповьlх и
индивидуальньlх консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестацИи, а такЖе помеЩениЙ для самостоятельной работьl и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
специальньlе помещения укомплектованьl специализированной мебелью и
техн ичес кими средствами обучен ия, служа щими для п редста влен ия учебной
информа ции большой аудитории.

ДлЯ проведениЯ занятиЙ лекционного типа предлагаются наборьl
демонстративного оборудования и учебно-наглядньlх пособий,
обеспечивающие тематиче ские иллюстрации, соответствующие примерньlм
программам дисциплин (модулей), рабочим учебньtм программам
дисциполин (модулей),
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ре€Lлизации обр€Вовательной программы высшего образования, включа.ет в
себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборулование, в зависимости
от степени сложности.

Помещения для самостоятельной
компьютерной техникой с возможностью
обеспечением доступа в электронную
среду организации.

организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих програN{мах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

полный перечень материально-технического оснащения всех видов
занятий приведен в рабочих программах дисциплин (модулей).

2.4. Фпнансовое обеспечение

Финансовое
Юриспруденция

обеспечение оп
(направленность

государственной и муниципальной
ниже установленных нормативов
заведения.

перечень материЕlJIьно-технического обеспечения, необходимый для

работы обучающихся оснащены
подключения к сети кИнтернет> и
информационно-образовательную

ВО по направлению подготовки 40.04.01
(профиль) <Правовое обеспечение

службы>>) осуществляется в объеме не
финансирования высшего уrебного


