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1. оБщиЕ поло}ItЕния

Образовательная гIрограмма высшего
реализуемая в Институте сервиса, туризма и
г. Пятигорске, по направлению подготовки

образования (ОП ВО),
дизайна (филиал) СКФУ в

40.04.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) - куголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право>) представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную ФгАоУ во (СКФУ) на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессион€шьного образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры).

образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии ре€tлизации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и вкJIючает в себя: учебный план, рабочие программы учебньж
дисциплиН и другие материЕLгIы, обеспечивающие качество подготовки
обучаюЩихся, а также программы учебной и производственной практик,
каJIендарный учебный график и методические матери€lJIы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.

Направленность (профиль) - <<Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное гIраво).

Присваиваемая квалифик ация - магистр.
Форма обуления - очная, заочная.
ЯзыК реализаЦии обраЗовательной программы - русский.
ПРИ НаЛИЧИИ сТУдентов с о|раниченными возможностями здоровья и

инваJIидов данная образовательная программа адаптируется с учетом
рекоменД ациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии, индивидуальной
программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с Овз
и инвалидов осуществляется в соответствии с <<Положением об организации

для лиц с ограниченными возможностямиобразовательного процесса
здоровья и инв€Lлидов в ФгАоУ вО <Северо-Кавказский федеральный
университет>).

1.1 Список нормативных документов для разработки
образовательной программы

нормативную правовую базу разработки образовательной програN{мы
магистратуры составляют :

- ФедеральныЙ закон от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации) (в действующей редакции);

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессион€Lпьного образования по направJIению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, утвержденный Приказом Министерства

14 декабря2010 г. J\Ъl7б3;образованияи науки Российской Федерации от
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- ПРиказ Министерства образования и науки Российской Федерации
ОТ |2.09.20lЗ г. Ns 1061 (Об утверждении перечней специаJIьностей и
направлений подготовки высшего образования)) (в действующей редакции);

от 05.04.20|7
осуществления

- Приказ МиниСтерства образования И наукИ Российской Федерации
Ns 30l кОб утверждении Порядка организации и
образовательной деятельности IIо образователы]ым

ПРОГРаММам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специ€Lлитета, программам магистратуры) ;

- Положение по разработке образовательных программ высшего
образования направлениЙ подготовки и специальностей в Федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшIего
ОбРаЗОВания <Северо-Кавказский федеральный университет)), утвержденное
протоколом М 4 Ученого Совета СКФУ от 07. |2.2017 г.;

- Устав федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования, <северо-кавказский
федеральный университет)), утвержденный Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 28.|2.2018 г. Ns l365;

- другие нормативно-правовые Фглоу во (СКФУ)),
регламентирующие образовательную деятельность.

1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего
образования

|.2.1. Миссия образовательной программы высшего образования
Миссия ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

(направленность (профиль) <Уголовное гIраво и криминология; уголовно-
исполнительное право>) направлена на развитие инновационных
способностей выпускников, подготовленных к выполнению творческого
труда, обладающих навыками созидания, генерирования знаниЙ;
осуществление теоретических и эмпирических исследованийв уголовном
праве и криминологии, разработка новых продуктов, востребованных
отечественным рынком' вовлечение магистрантов в исследовательско-
анаJIитическую работу с целью повышения эффективности их подготовки и
формирования тесных контактов с потенциаJIьными работодателями.

1,.2.2. Щель образовательной программы высшего образования

ОбРазовательная про|рамма высшего образования по направлеI{ию
40.04.01 ЮРиСпрУДенция (направленность (профиль) <Уголовное право и
КРИМИнОЛоГия; уголовно-исполнительное право>) имеет своей целью
подготовку компетентных магистров В соответствии с запросами
(ТРебОВаниями) общества, воспитание творческой и социально-активной
ЛИЧНОСТи и развитие ее профессиональной культуры путем формирования
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в соответствии собщекультурных и профессиональных компетенций
требованиями ФГОС ВПО.

1.2.3. Срок освоения образовательной программы высшего
образования

Нормативный срок освоения ОП ВО по направлению подготовки
40.04.01 <ЮРиспруденция)) по очной форме обучения, включая каникyлы,
ПРеДОсТаВляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
составляет 2 года; по заочной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестаLIии,
увеличивается на 5 месяцев относительно нормативного срока.

При обучении по индивиду€tльному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения.

t,2.4. ТРУдоемкость образовательной программы высшего образования

НОРмативная трудоемкость образовательной программы магистратуры
ПО НаПРаВлению подготовки 40.04.01 <Юриспруденция)) составляет 120 з"е.

Объем программы для очной формы обучения за один учебный год
составляет 60

объём
40.04.01 <Юриспруденцио (направленность (профиль) <Уголовное праI]о и
криминология; уголовно-исполнительное право)), очная и заочная формы
обучения) составляеТ |20 з.е. И включаеТ все виды аудиторной и
СаМОСТоятельноЙ работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом образовательной программы:

В неделях
оФо зФо

теоретическое обучение и рассредоточенные практики 58 46
экзаменационные сессии 6 lз
практикаиНИР, вm.ч. 18 зб
н аучн о -uc сле d о в аmельс кая раб оmа 18

учебная пракmuка 10 10
проuзв оd с mв енн ая пр акmuка 4 4
пр е d d uпл ол.t н ая пр ак п1 una 4 4
государственная итоговая аттестация, в m.ч. 4 4
поdzоmовка к заulumе u заtцumа вьtпускной
кв алuфuкацuонн ой р аб о mbt

2 2

поdzоmовка к сdаче u сDача ?ос, экза7лена 2 2
каникчлы 18 21
Итого: 104 126

з.е.
программы магистратуры по направлению подготовки



В зачетных единицах
оФо зФо

теоретическое обучение
60 60экзаменационные сессии

практикаиНИР, вm.ч. 54 54
н аучн о -цс сл е d о в аmель с кая раб оmа 27 27
учебная пракmuка 15 15
пр оuзв о d сmв енн ая пр акmuка 6 6
пр е dduпломttая пр акmuка 6 6
государственная итоговая аттестация ) в m.ч. 6 6
поdzоmовка к заu|umе
кв съцuф uк ацu о н н о й р аб о mьt

u заu,lumа вьtпускной
3 аJ

поdzоmовка к сdаче u сdача ?ос. экзамена J з
Итого: |20 |20

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

Абитуриент должен:
1. Иметь документ государственного образца о высшем образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в

соответствии Q Правилами приёма в СКФУ.

1.4. область профессиональной деятельности выпускников/
объекты профессиональной деятельности выпускников, виды

профессиональной деятельности выпускников/ типы профессиональной
деятельности

Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку И ре€LлизациЮ правовых норм; обеспечение законнострI и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитаI{ие.

объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения В сфере ре€tлизации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.

Виды профессиональной деятельности выпускника, освоивtllего
программу магистратуры :

а) правотворческая;
б) правоприменительная ;

в) правоохранительная ;

г) экспертно-консультационная;
л) организационно-управленческая ;

е) научно-исследовательская ;

ж) педагогическая.



1.5. Задачи профессиональной деятельцости выпускников
выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа магистраТУры, готов решать следующие профессион€tльные
задачи:

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

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реzIJIизацией правовых
норм;

- составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность :

ОбеСПеЧение Законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;

- охрана общественного порядка;

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:

оказание юридическоЙ помощи, консультирование по вопросам
права;

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
- осуществление организационно-управленческих функций;
е) наl^rно-исследовательская деятельность :

- проведение научных исследований по правовыlчt 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 образовация

результаты освоения образовательной программы высшего
образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е.
егО способнОстьЮ применять знания, умения и навыки в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.

ВыпускниК должен обладать следующими общекультурtIыми
компетенциями (ОК):



- осознанием социаJIьной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
гrрофессион€LгIьного правосознания (ОК- l );

- способностью лобросовестно исполнять
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

- способностью совершенствовать и развивать свой

профессиональные

интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-а);

- компетентным использованием на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).

Выпускник должен обладать профессиональнt,Iми компетеIlциями
(ПК):

в пр ав о mв ор ч ес ко й d еяmельн о сm u:
способностью разрабатывать нормативные

GIK- 1);

в пр ово пр uме н umаl ь но й d еяmел ь но сmu:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые

актЫ в конкретныХ сфераХ юридической деятельНости, реаJIизовывать нормы
материzLпьного и процессуа_пьного права в профессиональной деятельн()сти
(ПК-2);

в пр ов о ожр ан umел ьн о й d еяmел ь н о сm u:
готовностьЮ к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению закОнности и правопорядка, безопасности личности, обtцества,
государства (ПК-З);

способнОстьЮ выявлять, пресекать, раскрывать и расследоI]ать
правонарушения и преступления (ПК-а);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);

в э кс п ер mн о - ко н суль mо цuо н tt о й d ея mел 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 со:]данию условий для
проявления коррупции, давать ква-lrифицированные юридические заключения
и консуЛьтациИ в конкретныХ сфераХ юридической деятельности GrK-8);

в ор zшH uз а ц uо н н о -у пр gвл е нч е с ко й d ея mаry ь н о с пl u :

правовые акты



управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в нау чн о- uссл ed о в аmель с ко й d еяmелt ь н о сmu :

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (IIК-1 1);

в пеd azoz uческо й dеяmельно сmа:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком

теоретическом и методическом уровне (tIК-12);

организовывать и проводить педагогические

эффективно осуществлять правовое воспитание

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

высшего образования
содержание и организация образовательного процесса при ре€tлизации

данной оп регламентируется учебным планом магистра с учетом
нагIравленности (профиля); рабочими программами дисциплин ; материаJIами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебной и производственной практик; годовым каJIендарным
учебным графиком, а также методическими матери€шами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.

1.7.|. Календарный учебный график
в каJIендарном учебном графике указаны последовательность

реализациИ оП вО по годам, включая теоретическое обучение,
экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию и
каникулы.

|.7.2. Учебный план
Учебньrй план разработан с учетом требований к

реализации образовательнь|х программ, сформулированньlми
ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

оп магистратуры предусматривают изучение следующих
разделов:

- общенаучный цикл;
- профессион€Lпьный цикл;
- практика и научно-исследовательская работа;
- государственная итоговая аттестация.

условиям
в ФГоС

циклов и
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в учебном плане приведен перечень дисциплин, практик,
аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации
обучающихQя, Других видоВ учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах и часах, последовательности и распределения по
периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии

с преподавателем)
с преподавателеN{ (контактная работа

обучающихся (.rо видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся в астрономических часах.

ЩисциплинЫ и практики, относящиеся к базовой части программы
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся с учетом
направленности (профиля), который он осваивает. Вариативная часть дает
возможность расширения и (или) углубления знаниi1, умений, навыков и
компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательгrьж)
ДИСЦИПЛИН, ПОЗВОЛяет обУчаЮЩимся получить углубленные знания и навыки
длЯ успешноЙ профессиональноЙ деятельности и (или) для дальнейшего
продолжения обучения по программам послевузовского профессионаJIьI{ого
образования (аспирантура, адъюнктура). Щля каждой дисциплины и практики
указана форма промежуточной аттестации обучающихся.

1.7.3. Рабочие программы учебных дисциплIIн (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; логика изучения основных идей с указанием последовательности
тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение.

в рабочих программах учебньж дисциплин четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми
ЗНаНИЯМи, Умениями и приобретаемыми компетенцияN{и в целом по ОП ВО
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 <IОриспруденция)
(направленность (профиль) <гражданское право, гражданский и
арбитражный процессы>).

в оп Во приведены рабочие программы всех учебных дисциплин как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
подготовки. В учебной программе каждой дисциплины

профиль

сформулированы конечные результаты обучения В органичной увязке с
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми комгIетенциями 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;

четко
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- указание места дисциплины в структуре образовательной программы
высшего образования;

- объем дисциплины в зачетных единицах с ук€ванием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обуlающихся с преподавателем (по видам 1^rебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;

- содержание дисциплины, структурированное IIо темам (разделам) с

ук€ванием отведенного на них количества академических часов или
астрономических часов и видов 1"lебных занятий;

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине;

- фо"д оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации об1..rающихся по дисциплине;

- перечень основной и дополнителъной у,lебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины;

- переченъ ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>>, необходимых для освоения дисциплины;

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплиFIы;
- гlеречень информационных технологий, используемых при

осУЩествлении образовательного процесса по дисциплине, включая гIеречень
программного обеспечения и информационных справочных систем;

- описание матери€Lльно-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине"

Лля аттестации обучающихся на соответствие их персональных
ДостижениЙ поэтапным требованиям образовательноЙ программы кафедрой
ПрактическоЙ и специапьноЙ психологии созданы фонды оценочных cpellcTB
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Они размещены в рабочих учебных программах и учебно-
методических 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;
примерную тематику курсовых работ, докладов и т.п.;
иные формы контроля, позволяющие оценить стегIень

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

ПромежуточноЙ аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность
проведения указаны в <<Положении о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении
Высшего профессионаJIьного образо вания <Северо-КавказскиЙ федеральный
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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 пJIана
(Положение об организации образовательного процесса на основе
рейтинговой системы оценки знаний студентов ФГАОУ ВО (СКФУ)).

|.7.4. Программы практик, в том числе фонды оценочных средств

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
кЮриспруденция)> (направленность (профиль) - <<Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право>) раздел образовательной
программы магистратуры <Практика и научно-исследовательская работа>
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на
подготовку обучающихся.

профессионал ьно-практическую

Практики закрепляют зFIания и умения, приобрет,аемые обучающимися
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиона-пьных компетенций обучающихся.

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды
практик:

1) учебная: научно-исследовательская

работа:

практика; юридическое

научно-исследовательская

на)л{но-педагогическая практика;

проводится для выполнения выпускной

консультирование;
2) научно-исследовательская

работа;
3) производственная:

преддипломная практика.
Преддипломная практика

квалификационной работы и является обязательной.
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 гIотенци€Lпом. Практики осуществляются
ПоД руководством руководителя практики, как со стороны выпускающей
кафедры, так и со стороны организации - базы практики.
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практика В сторонних организациях основывается на договорах, в
соответствии с которыми студентам предоставляются места практики, а
также ок€вывается 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
начинает прохождение практики только после официального подтверждения
согласия организации (предприятия). При н€tличии вакантных должностей

заключенных

студенты могут зачисляться на них, если выполняемая работа соответствует
требованиям программы практики.

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

для лиц с о|раниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.

щля каждой практики разработаны программы, которые включают 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;
- указание объема практики В зачетных единицах и ее

продолжительности в неделях, либо в астрономических часах;
- содержание практики;

- указание форм отчетности по практике;
- фОrrД 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 справочных систем (при необходимости);

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

ЛЛЯ ПРОХОЖДения практик обучающимся выдают соответствующие
методические указания и программы, в которых определены цели и задачи
практик, содержание программных вопросов для самостоятельного изучения
на предПрия,гиИ илиВ организации, переченЬ индивидуапьных заданий.

по окончании практики студентом составляется отчет об итогах
IIрактики, который защищается на заключительной конференции. По итогам
гIрактики выставляется зачет с оценкой.

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

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

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические
матери€LгIы, специaLльные технические средства обучения коллективно1о и
индивиду€Lпьного 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
обучающимиQя, а так же в отдельных группах.

освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
психофИзического развития, индивиду€lJIьных 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 помощЬ с учетом индивиду€UIьных 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),

- инДиВиДУаJIЬное раВноМерное осВеЩеНие не Менее 300 люкс,
- ПРИ НеОбХОДИМОсТИ студенту для выполнения задания предоставляется

увеличивающее устройство ;

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

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

- обеспечивается наJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективFIого
ПОЛЬЗОВаНИя, при необходимости обучающемуся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования ;

- ОбеСПечиВается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
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3) для лиц с о|раниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей)

- письменные задания выполняются на компьютере со
сПеци€Lлизированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

2. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМIИЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на
основе требований к условиям реализации образовательных программ
магистратуры, определяемых федеральным государственIlым
образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 40.04.01 <Юриспруденция> (направленность
(профиль) - <Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право>).

Ресурсное обеспечение образовательной про|раммы высшего
образования по направлению подготовки 40.0З.01 Юриспруденция
оПределяется как в целом по образовательной программе высшего
образования, так и по циклам дисциплин, и включает в себя:

- кадровое обеспечение;

- учебно-методическое и информационное обесrtечение;

- материаJIьно-техническое обеспечение;

- финансовое обеспечение.

2.1. Кадровое обеспечение ОП ВО
Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими

каДрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
ПРеПОДаВаемоЙ дисциплины, и ученую степень или опыт деятельносf,и в
соответствующей профессиональной сфере, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионаJrь}{ого
цИкла привлечены не менее пяти процентов преподавателей из чI{сла
деЙствующих руководителеЙ и ведущих работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.

Щоля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебныЙ процесс по профессионаJIьному цикJIу и
научно-исследовательскому семинару, имеющих ученые степени и (lлли)

ученые звания, составляет не менее 80%.

Щоля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
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сТавок), обеспечивающих учебныЙ процесс по профессиональному циклу и
научно-исследовательскому семинару, имеющих ученые степени доктора
науки и (или) ученое звание профессора, составляет не менее 40%.

,Щоля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионаJIьного цикла, составляет не менее 70%.

2.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение
Образовательная программа обеспечена учебно-методической

ДОКУМенТациеЙ и материалами по всем учебным курсам, дисцигIлинам
(модУлям) образовательной программы. Внеаудиторная работа обучаюrцI{хся
СоПровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
воЗможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
ДОсТУП к информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет)), как на
территории ВУЗа, так и вне его.

Электронная
обеспечивает:

ВУЗаинформационно-образовательная среда

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик,
изданиям электронных библиотечных систем электронным

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с

сохранением работ, рецензий и оценок со стороны всех участнIlков
образовательного процесса;

Каждый обучающиiася обеспечен доступом к электронно-библиотечной
сисТеме, содержащей издания гIо основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
МеТоДическоЙ литературы. При этом обеспечена возможность осуществления
одновременного индивиду€Lпьного доступа к такой системе не менее чем для
25 процентов обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает
ВоЗможность индивидуаJIьного доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

В СКФУ обеспечивается доступ к электронно-библиотечным систеN,{ам:

- Электронно-библиотечная система <Университетская библио,гека
онлайн>> - www.biblioclub.ru;

- электронно-библиотечная система <IPRbooks> - iprbooks.ru;
- электронно-библиотечная система Лань.
Библиотечный фоrд укомплектован печатными и (или) электронными

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам
общенаучного и профессионаJIьного циклов, изданными за последние пять
лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.
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помимо учебной, вкJIючает
официальные, справочно-библиографические и специzulизированные
периодические издания
обучаюrцихся.

в расчете |-2 экземпляра на каждые 100

оперативный обмен информацией с отечественными и зарубеrкными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности. Обучающийся обеспечен достуII к

базам данных, информационнымсовременным
справочным и

2.3. Материально-техническое обеспечение
ПРИ РаЗРабОТКе ОП ВО должна бьtть определена материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной,
практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
предусмотреннь!х учебньtм планом, И соответствующая действующим
санитарньlм и противопожарньlм правилам и нормам

перечень материально-технического обеспечения, необходимый для
реализации магистерской программы включает в себя:

помещение для юридической клиники;

учебный зал судебных заседаний;
специализированную аудиторию, оборулованную для проведения

занятий по дисциплине криминалистика;
собствеНную библиотеку с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форrу и необходимыми
условиями их хранения и пользования.

при использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки, в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин, каждый
обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе, имеющим
выход в сеть Интернет.

вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного
про|раммного обеспечения.

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

2.4. Финансовое обеспечецие
Финансовое обеспечение оп во по направлению подготовки 40.04.01

юриспруденция (направленность (профиль) <уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право>) осуществляется в объеме
не ниже установленных нормативов финансирован}lя высшего учебного
заведения.

профессиональным
поисковым системам.


