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Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

разработана на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака- 

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры", а также в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. 

№ 1511 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень ба- 

калавриата)”. 

Общая трудоемкость освоения образовательной программы (в зачетных единицах) для 

всех форм обучения составляет 240 зачетных единиц. 

Нормативный срок обучения по очной форме – 4 года. 

Сроки освоения образовательной программы по заочной форме обучения, а также в 

случае сочетания различных форм обучения увеличены на один год относительно нор- 

мативного срока обучения по очной форме обучения на основании решения Ученого сове- та 

Университета от «29» августа 2016 года, протокол № 9/75. 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно педагогических условий, форм аттестации, ко- 

торый представлен в виде следующих компонентов: 

1. Общей характеристики образовательной программы. 

2. Учебных планов по всем формам обучения. 

3. Календарных учебных графиков по всем формам обучения. 

4. Рабочих программ дисциплин. 

5. Программ практик. 

6. Оценочных средств. 

7. Методических материалов. 

8. Образовательных технологий, обеспечивающих реализацию ОП. 

9. Особенностей организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ускоренное обучение по образовательной программе осуществляется по индивидуальным 

планам. Разработанная образовательная программа, рабочие программы учебных дисцип- лин 

являются общими для обучающихся по индивидуальным планам и обучающихся с полным 

сроком обучения. 

 

1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 
Лицам, завершившим обучение по образовательной программе и успешно про- 

шедшим государственную итоговую аттестацию, на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии присваивается квалификация (степень) «бакалавр» по на- 

правлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

1.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники про- 

граммы: 

- правоприменительная; 

Бакалавр по направлению подготовки Юриспруденция должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 
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 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 осуществление правовой экспертизы документов. 

 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально- 

технического ресурса Университета подготовка бакалавров осуществляется по уголовно- 

правовому профилю, целью которого является формирования у студентов необходимых 

навыков их профессиональной подготовки, способности оценивать события и явления 

общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами. Сту- 

денты изучают общественные отношения в сфере отраслей и институтов современного 

уголовного права и процесса. В рамках освоения дисциплин изучаются теория и практика 

уголовно-исполнительного права, криминологии, методики расследования преступлений и 

др. 
 

 1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 
 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хра- 
нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ- 

ления информацией (ОК-3); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст- 
вия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст- 
вий (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и фе- 

деральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

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

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому со- 

обществу (ОПК-4); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

 способностью владеть необходимыми навыками профессионального обще- 

ния на иностранном языке (ОПК-7). 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио- 

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятель- 

ности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 

правоприменительная деятельность: 

 
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе раз- 

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Фе- 

дерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нор- 

мы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПK-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя- 

тельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

1.5.Организационно-педагогические условия осуществления образовательного 

процесса. 

 

1.5.1.Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру- 

денция обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 

1.5.2. В университете создается социокультурная среда и условия, необходимые 

для всестороннего развития личности, развития студенческого самоуправления, участия 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, на- 

учных студенческих обществ. 

 

1.5.3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь- 

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком- 

пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологи- 

ческие и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны 

быть предусмотрены встречи с представителями российских компаний, го- 

сударственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
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1.5.4. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном 

процессе составляет не менее 20,3% процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа составляют не более 28,65% процентов аудиторных занятий. 

 

1.5.5. Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении образователь- 

ной программы по очно-заочной форме обучения составляет в среднем за период 

теоретического обучения – не менее 10 академических часов в неделю. Объем аудиторной 

учебной нагрузки заочной форме обучения в среднем за период теоретического обучения 

составляет 168,8 часов в год. 

 

1.5.6. Образовательная программа включает практические занятия 71,35% от 

объема аудиторных занятий по следующим дисциплинам, формирующим у обучающихся 

навыки и умения в области: конституционное право, административное право, граждан- 

ское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, уголовный 

процесс, трудовое право, экологическое право, земельное право, финансовое право, нало- 

говое право, предпринимательское право, право социального обеспечения, международ- 

ное право, криминалистика. 

 

1.5.7. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисципли- 

ны; 

- при формировании своей индивидуальной образовательной программы имеют 

право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на будущий 

профиль подготовки; 

- при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответст- 

вующих документов имеют право на зачеты (в форме переаттестации или перезачета) 

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) от- 

дельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при получении среднего 

профессионального и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а 

также дополнительного профессионального образования; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОП 

вуза. 

 

1.5.8. Образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен- 

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой учеб- 

ной дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети Университета - 

http://data.rosnou.ru/moscow/sveden/education/. 

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks  (ЭБС 

IPRbooks), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирован- 

ной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно- 

методической литературы. 

В базе ЭБС IPRbooks содержится более 15 000 изданий - учебники, монографии, 

журналы по различным направлениям подготовки специалистов высшей школы, другая 

учебная литература. Основной фонд электронной библиотеки состоит из книг и журналов 

более 250 ведущих издательств России, поставляющих на рынок литературу для учебного 

процесса. ЭБС IPRbooks систематически обновляется и пополняется новыми современ- 

ными и востребованными изданиями, при этом постоянно совершенствуются количест- 

венные и качественные характеристики библиотеки. 

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному количе- 

ству пользователей ЭБС IPRbooks  онлайн 24 часа в сутки. 

http://data.rosnou.ru/moscow/sveden/education/
http://data.rosnou.ru/moscow/sveden/education/
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Библиотечный фонд по направлению подготовки укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарно- го, 

социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета более 25 эк- 

земпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем 

одним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по ка- 

ждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

 

1.6.Формы аттестации 

 

1.6.1. Формами аттестации студентов по образовательной программе 40.03.01 

Юриспруденция являются: текущий контроль, промежуточная  и государственная итоговая 

аттестация. 

 

1.6.2. Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, письменных и 

устных опросов, тестирования, написания рефератов, аналитических обзоров, выполнения 

научных работ, индивидуального собеседования, коллоквиумов, итоговых занятий по 

разделам учебных дисциплин. 

Конкретные виды текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине 

определяется составом фондов оценочных средств рабочих программ учебных дисциплин, 

программ практик и программы государственной итоговой аттестации по уголовно- 

правовому профилю. 

 

1.6.3. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (зачетов с оценкой), 

экзаменов, курсовых  работ, отчётов по практикам. 

 

1.6.4. Государственная итоговая аттестация, проводится в форме сдачи комплекс- 

ного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

 

1.7.1. Сведения о персональном составе педагогических работников по направле 

нию подготовки (Приложение 1). 

1.7.2. Реализация основных образовательных программ бакалавриата по направ- 

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и занимающимися научной и (или) научно- 

методической деятельностью. 

1.7.3. 74% преподавателей, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ОП, имеют ученую степень и (или) ученое звание, в том чис- ле 

15,33% имеют ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора. 

1.7.4. Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 74% 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образователь- 

ному процессу привлечено 18,8% процентов преподавателей из числа действующих руко- 

водителей и работников профильных организаций. 
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2.Учебные планы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

2.1. В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных еди- 

ницах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане вы- 

деляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - кон- 

тактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоя- 

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Учебные планы по очно-заочной и заочной формам обучения приведены в 

Приложении 2. 

 

3. Календарные учебные графики по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

3.1. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. Указывается последовательность реализации 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, про- 

межуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Календарные учебные графики по очно-заочной и заочной формам обучения 

приведены в Приложении 3. 

 

4. Рабочие программы дисциплин 
 4.1. Рабочие программы дисциплин включают в  себя: 

 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
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планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу- 

чающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю- 

щихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос- 

воения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

К рабочим программам прилагаются аннотации (Приложение 4). 

5.Программы практик 

 

Программы практик включают в себя (Приложение 5): 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот- 

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде- 

лях либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю- 

щихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практи- 

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи- 

ки.  

6. Оценочные средства 
 

6.1. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для те- 

кущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итого- 

вой аттестации. 

 

6.2. Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются 

преподавателями в виде: 

- заданий для проведения контрольных работ, при этом количество вариантов 

контрольных работ определяется кафедрой; 

- материалов для проведения письменных и устных опросов; 

- тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых после 

освоения отдельных тем (разделов) учебных дисциплин; 

- тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине; 
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- тематики аналитических обзоров; 

- тематики, заданий и рекомендаций по написанию и научных работ; 

- вопросов, выносимых для индивидуального собеседования; 

- проблем коллоквиума; 

- планов проведения итоговых занятий по изученным разделам учебной 

дисциплины, в том числе и виде имитационных упражнений, ролевых и деловых игр, 

предоставления портфолио и др. 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем по четырехбалльной 

шкале. Пропуск семинарских (практических занятий) предполагает отработку по пропу- 

щенным темам. Форма отработки определяется преподавателем, ведущим семинар (напи- 

сание реферата по теме пропущенного семинарского занятия, письменный отчет о выпол- 

нении практического задания, конспект статьи, проведение промежуточного тестирования 

знаний и др.). Неотработанный (до начала промежуточной аттестации) пропуск более 50% 

семинарских занятий по курсу является основанием для не допуска к экзамену по дисцип- 

лине. 

6.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающих- 

ся по дисциплине или практике, входящие в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое- 

ния образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта- 

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро- 

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме- 

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе- 

тенций. 

6.3.1. Фонд оценочных средств разрабатывается для проведения экзаменов и 

зачетов, практик, курсовых работ. Для проведения промежуточной аттестации 

преподавателями разрабатываются следующие оценочные средства: 

- вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний обучаемых; 

- вопросы и билеты для экзамена и критерии оценки знаний обучаемых; 

- примерная тематика курсовых работ (проектов), методические рекомендации по 

их написанию и критерии оценки; 

- тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых после 

завершения изучения учебной дисциплины; 

- программы практик (учебной, производственной, научно-исследовательской и 

др.), задания обучающимся на практику, формы отчетов о прохождении практики и 

критерии оценки практики. 

6.3.2 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации раз- 

мещены в рабочих программам учебных дисциплин, программах практик. 

6.4. Оценочные средства для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце- 

нивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос- 

воения образовательной программы. 
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 Государственная итоговая аттестация, проводится в форме сдачи комплекс- 

ного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы  (Приложение 6). 

 

7. Методические материалы. 

 

Матрица формирования компетенций (Приложение 2) и компетентностная 

модель выпускника (Приложение 2) 

 

8. Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию ОП 

 

8.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Таганрогский филиал АНО ВО «РосНОУ» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, в том числе: 

1) учебным залом судебных заседаний (ауд.309); 

2) аудиторией информационных технологий, лингафонным кабинетом 

(ауд.308);  

3) компьютерным классом (ауд.307); 

4) аудиторией БЖД (ауд.310); 

5) криминалистической лабораторией (ауд. 306); 

6) аудиториями для проведения лекций и практических занятий (ауд.101, 556, 

557,  559); 

7) библиотекой и читальным залом. 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к  электронно-библиотечной   системе 

«IPRbooks», которая содержит издания по основным изучаемым дисциплинам (перечни 

изданий сформированы по согласованию с правообладателями учебной и учебно- 

методической литературы). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам (Гарант). 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно- 

библиографические и специализированные периодические издания. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

каждому студенту обеспечивается, в соответствии с трудоёмкостью изучаемых дисцип- 

лин, рабочее место в компьютерном классе, имеющем выход в сеть Интернет. Доступ к 

электронным изданиям осуществляется идентификационной авторизацией, с помощью 

персонального логина и пароля, который отображается в «Журнале регистрации студен- 

тов для входа в электронно-библиотечные системы». 

Образовательный процесс обеспечен свободно распространяемым программным 

продуктом, а также необходимым количеством комплектов лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows XP (Лицензия №45170552 от 24.02.2009г. Срок действия 

договора не ограничен); Microsoft Office Professional 2003 (Лицензия №45170552 от 

24.02.2009г. Срок действия договора не ограничен); Avira Antivirus Free (Лицензионное 

соглашение с конечным пользователем); 1С: Предприятие 8 (Договор № U5680-45 от 16 

января 2009г. Срок действия договора не ограничен); Справочно-правовая система Гарант 

(Договор №13А/453С/12 от 19 сентября 2012г. Срок действия договора не ограничен); ПО 

АСТЕР ХР 2.5 professional edition OEM (Свидетельство №1272526.2093349 от 

19.06.2008г);  Corel Draw X3. (Лицензионный сертификат №3046536 от 28 сентября 

2007г.);  ПО для лингафонного кабинета Rinel-Lingo. (Сертификат №787 от 23.09.2015г.). 
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8.2. Характеристики среды, обеспечивающей развитие общекультурных компе- 

тенций выпускников бакалавриата. 

Воспитательная (социокультурная) среда университета в целом складывается из 

комплекса мероприятий, создающих условия для социализации личности студента, кото- 

рые ориентированы на: 

а) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профес- 

сиональной деятельности; 

б)   воспитание нравственных  качеств, интеллигентности, развитие  ориентации 

на общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы; 

в) формирование умений и навыков управления коллективом в рамках различ- 

ных форм студенческого самоуправления; 

г) сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственности развития, формирование чувства университетской солидарности; 

д) укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

таба - кокурению, иному антиобщественному поведению. 

е) воспитание студентов в духе традиционализма. 

Данная воспитательная среда включает в себя три компонента: 

1) профессионально-трудовой; 

2) гражданский; 

3) культурно-нравственный. 

Профессионально-трудовой компонент воспитательной среды представляет собой 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе становления их в качестве полноправных субъектов 

профессиональной юридической деятельности, связанный с овладением необходимой 

квалификацией и воспитанием соответствующей профессиональной этики. 

 Основные формы реализации компонента: 

а) развитие студенческого самоуправления; 
б) кураторство студенческих групп, как со стороны студентов 

старшекурсников, так и со стороны преподавателей университета; 

в) обсуждение и решение проблем студенчества с участием руководителей  фа- 

культета и студенческого актива; 

д) организация  социально-политических  дискуссий,  кружков,  семинаров   по 

дополнительным правовым вопросам; 

Культурно-нравственный компонент воспитательной среды включает в себя 

духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание. 

Задачи реализации компонента: 

а) воспитание нравственно развитой личности; 

б) воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

в) формирование физически здоровой личности; 

г) формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстети- 

ческий вкус, положительные моральные, волевые и физические свойства, нравственно- 

психологическая и физическая готовность к полезной и эффективной деятельности; 

д) воспитание студентов в духе добровольчества и волонтерства; 

е) воспитание студентов в духе экологической грамотности; 

Основные формы реализации компонента: участие студентов в благотворительных 

мероприятиях; организация и проведение встреч с интересными людьми (выпускниками 

вуза, представителями юридических профессий); пропаганда здорового образа жизни, 

проведение мероприятий, стимулирующих вести здоровый образ жизни; организация 

выездных мероприятий экскурсионной и историко-правовой направленности; 

проведение эколого-правовых семинаров, направленных на формирование 

экологической грамотности.
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8.3. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр») осуществляется в соответствии с 

Уставом университета. 
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9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организованно как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В Университете создаются специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование: 

- специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

- обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья в Университете 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интер- 

нет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрасным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

оперативно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

 

 

Заведующий кафедрой  

гуманитарных и юридических дисциплин     Н.Е. Зыбина 
 

 


