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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая  по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 01.12.2016 N 1511 (ред. от 11.01.2018)   далее ФГОС ВО.  

Образовательная программа (далее - ОП) регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: общую характеристику программы, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы  и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России  

от 05 апреля 2017 г. №301); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 01.12.2016 N 1511 (ред. от 11.01.2018) 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Устав ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 
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2. Общая характеристика образовательной программы  

2.1. Цель (миссия) образовательной программы 

ОП ВО имеет своей целью развитие у студентов ОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» «Общий профиль» имеет 

своей целью подготовку конкурентноспособных, высококвалифицированных и 

компетентных кадров высокого уровня в области юриспруденции на основе 

передовых достижений науки и техники, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, направленную на реализацию правовых норм и 

обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества, готовых к решению 

комплексных задач в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной 

и экспертно-консультационной, а также развитие у студентов личностных качеств, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки с учетом характеристик групп обучающихся, потребностей рынка труда. 

В области обучения целью ОП ВО является развитие у студентов способности: 

- к разработке и применению нормативно-правовых актов;  

- к принятию решений и совершению процессуальных действий в точном 

соответствии с законом;  

- к выявлению, оценке коррупционного поведения и содействию его 

пресечению;  

- к толкованию различных правовых актов;  

- участвовать в разработке, экспертизе нормативных актов, реализовывать 

нормы права в соответствии с законом, подготавливать правовые документы.  

В области воспитания целью ООП ВО является 

- развитие у студентов правосознания, гражданской ответственности, 

глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства, нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям; профессионального долга; 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

толерантности; 

- повышения общей культуры обучающихся; 
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- выработка навыков и умений для самостоятельной работы по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 

2.2. Объем ОП ВО. Срок освоения 

Объем ОП ВО (трудоемкость) составляет 240 зачетных единиц. 

Срок освоения ОП 4 года 7 месяцев для очно-заочной формы. 

2.3. Направленность ОП ВО. Квалификация, присваиваемая 

выпускникам 

ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция имеет 

направленность (профиль) общий. 

Выпускникам, освоившим образовательную программу, присваивается 

квалификация бакалавр. 

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1 ФГОС ВО по направлению подготовки  

«Юриспруденция», область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программы бакалавриата включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

В области разработки и реализации правовых норм подразумевается 

способность разрабатывать нормативно-правовые документы и обоснованно 

применять их в рамках должностных полномочий или взятых на себя обязанностей. 

Выпускники филиала могут работать специалистами в законодательных 

(представительных), исполнительных органах государственной власти, в органах 

местного самоуправления, помощниками судей и судьями различных судебных 

инстанций, а так же могут баллотироваться на выборные должности в органы 

публичной власти разного уровня.  

В области обеспечения законности и правопорядка подразумевается 

способность в  обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита 
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частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

Выпускники филиала могут претендовать на трудоустройство в качестве 

помощников адвокатов, помощников юристов, юристов экспертно-

консультационных компаний, а также могут претендовать на трудоустройство 

специалистами различных правоохранительных органов.  

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, в соответствии с 

направленностью (профилем) программы являются общественные отношения в 

сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 2.4.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

общий профиль готов выполнять следующие виды профессиональной деятельности 

и решать следующие профессиональные задачи:  

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

нормотворческая разработка нормативных правовых актов и их 

подготовка к реализации; 

правоприменительная 

 

обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная 

 

 

      обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

     предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование правонарушений; 

     защита частной, государственной, 
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муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-

консультационная 

 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы 

документов. 

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Планируемые результаты освоения ОП  - это компетенции выпускников, т.е. 

их способность применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

Состав общекультурных,  общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения данной ОП ВО  представлен в виде перечня (Приложение 1).  

Соответствие перечня формируемых компетенций учебным 

дисциплинам/модулям/практикам представлено в Приложении 2 в виде матрицы. 

На каждую компетенцию выпускника разработаны паспорт и программа 

формирования (Приложения 3, 4).  

 

2.6. Сведения о профессорско-педагогическом составе указаны в п.4.1 

настоящей ОП ВО.  

2.7. Язык освоения ОП ВО. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.  

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации  ОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция регламентированы учебным 

планом; календарным учебным графиком; рабочими программами 

дисциплин/модулей; программами учебных и производственных практик; оценочными 

средствами; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
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обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

3.1. Календарный учебный график и учебный план 

Календарный учебный график  и учебный план разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

В графике указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

Последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приведены в 

учебном плане (Приложения 5). 

 

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

На каждую  дисциплину (модуль) учебного плана (включая все дисциплины по 

выбору) разработаны рабочие программы и их аннотации. Рабочие программы 

определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и каждого занятия в 

отдельности, тип и форму проведения занятия, распределение самостоятельной 

работы студентов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, 

планируемые результаты обучения по  каждой дисциплине (модулю) – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности и др. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и их аннотации  представлены в 

Приложениях 6,7.  

3.3. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательными. Они 

закрепляют знания, приобретенные обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

При реализации ОП ВО по направлению подготовки юриспруденция 

предусмотрены следующие виды практик:  учебная и производственная. 
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Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

 Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная 

Учебные практики проводятся в организациях, с которыми заключены 

договора. 

 № Дата 

заключени

я договора 

Организация (учреждение, 

предприятие) 

Срок 

действия 

 

1.  40/1 13.10.2011 Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Ножовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида» 

до 2020 

2.  49 20.12.2011 МБДОУ детский сад №11 до 2020 

3.  51/11 20.12.2011 МБОУ СОШ №7 «Кадетская школа им. 

М.Т. Калашникова» 
до 2020 

4.  52/11 20.12.2011 Шарканский МБДОУ Д/С №3 до 2020 

5.  2 12.01.2013 

г. 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 

2» города Воткинска 
до 2020 г. 

6.  34 ю 23.01.2013 

г. 

Государственное учреждение 

«Межмуниципальный отдел МВД России 

«Воткинский» 

до 1.02.2020 

г. 

7.  08-33 11.02.2013 

г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Воткинский 

деревообрабатывающий комбинат» 

до 2020 г. 

8.  3 12.02.2013 

г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ваш Консультант» 
до 2020 г. 

9.  4 14.02.2013 

г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно – 

промышленная фирма «Мастер» 

до 2020 г. 

10.  5 14.02.2013 

г. 

Управление образования Администрации 

города Воткинска 
до 2020 г. 

11.  134.27.21

3 

15.02.2013 

г. 

Открытое акционерное общество 

«Торговый дом «Воткинский завод» 
до 2020 г. 

12.  7 20.02.2013 

г. 

МКУСО  «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» города 

Воткинска 

до 2020 г. 

13.  8 19.03.2013 

г. 

Воткинское отделение Ижевского 

филиала ОАО «СОГАЗ» 
до 2020 г. 
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14.  49/13 1.07.2013 г. Банк ВТБ 24 (ЗАО) до 2020 г. 

15.  66/13 01.11.2013 

г. 

Администрация города Воткинска до 

01.11.2019 

г. 

16.  75/13 20.12.2013 Печатный салон «Оттиск» до 2020 г. 

17.  12/14 31.12.2013 Шарканский районный Совет депутатов до 2020 

18.  13/14 31.12.2013 Управление по обеспечению 

деятельности мировых судий УР при 

Правительстве УР 

до 2020 

19.  70/13 31.12.2013 

г. 

Бюджетное учреждение культуры 

Удмуртской Республики 

«Государственный мемориально-

архитектурный комплекс "Музей – 

усадьба П.И. Чайковского"» 

до 

31.12.2019 

г. 

20.  14/14 04.06.14 Адвокатский кабинет Палатова Льва 

Николаевича 
до 2020 

21.  32/14 29.09.2016 ООО «Центр Недвижимость»  До 2020 

22.  37/14 12.11.2016 ФГБОУ ВО ЧГИФК бессрочно 

23.  43/14 01.12.2016 Администрация муниципального 

образования «Воткинский район» 
до 2020 

24.  45/14 02.12.2016 Управление Пенсионного фонда РФ 

(государственное учрждение) по г. 

Воткинску, Воткинскому и Шарканскому 

району УР (межрайонное) 

до 2020 

25.  46/14 02.12.2016 ОСЗН в Воткинском районе до 2020 

26.  12/15 01.01.2016 ООО ЧОП «Кобра» до 2020 

27.  18-

а/06/01/15 

17.02.2015 Управление социальной защиты 

населения в городе Воткинске 
до 2020 

28.  504 13.05.2008 Прокуратура УР бессрочно 
 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Способы проведения производственной практики: стационарная и 

выездная. 

Производственные практики проводятся проводится в организациях, с 

которыми заключены договора. 

 

 № Дата 

заключения 

договора 

Организация (учреждение, 

предприятие) 

Срок 

действия 
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1.  40/1 13.10.2011 Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Ножовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида» 

до 2020 

2.  49 20.12.2011 МБДОУ детский сад №11 до 2020 

3.  51/11 20.12.2011 МБОУ СОШ №7 «Кадетская школа им. 

М.Т. Калашникова» 
до 2020 

4.  52/11 20.12.2011 Шарканский МБДОУ Д/С №3 до 2020 

5.  2 12.01.2013 г. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 2» города Воткинска 
до 2020 г. 

6.  34 ю 23.01.2013 г. Государственное учреждение 

«Межмуниципальный отдел МВД 

России «Воткинский» 

до 1.02.2020 

г. 

7.  08-33 11.02.2013 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Воткинский 

деревообрабатывающий комбинат» 

до 2020 г. 

8.  3 12.02.2013 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ваш Консультант» 
до 2020 г. 

9.  4 14.02.2013 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно – 

промышленная фирма «Мастер» 

до 2020 г. 

10.  5 14.02.2013 г. Управление образования 

Администрации города Воткинска 
до 2020 г. 

11.  134.27.2

13 

15.02.2013 г. Открытое акционерное общество 

«Торговый дом «Воткинский завод» 
до 2020 г. 

12.  7 20.02.2013 г. МКУСО  «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» города 

Воткинска 

до 2020 г. 

13.  8 19.03.2013 г. Воткинское отделение Ижевского 

филиала ОАО «СОГАЗ» 
до 2020 г. 

14.  49/13 1.07.2013 г. Банк ВТБ 24 (ЗАО) до 2020 г. 

15.  66/13 01.11.2013 г. Администрация города Воткинска до 01.11.2019 

г. 

16.  75/13 20.12.2013 Печатный салон «Оттиск» до 2020 г. 

17.  12/14 31.12.2013 Шарканский районный Совет 

депутатов 
до 2020 

18.  13/14 31.12.2013 Управление по обеспечению 

деятельности мировых судий УР при 

Правительстве УР 

до 2020 
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19.  70/13 31.12.2013 г. Бюджетное учреждение культуры 

Удмуртской Республики 

«Государственный мемориально-

архитектурный комплекс "Музей – 

усадьба П.И. Чайковского"» 

до 31.12.2019 

г. 

20.  14/14 04.06.14 Адвокатский кабинет Палатова Льва 

Николаевича 
до 2020 

21.  32/14 29.09.2016 ООО «Центр Недвижимость»  До 2020 

22.  37/14 12.11.2016 ФГБОУ ВО ЧГИФК бессрочно 

23.  43/14 01.12.2016 Администрация муниципального 

образования «Воткинский район» 
до 2020 

24.  45/14 02.12.2016 Управление Пенсионного фонда РФ 

(государственное учрждение) по г. 

Воткинску, Воткинскому и 

Шарканскому району УР 

(межрайонное) 

до 2020 

25.  46/14 02.12.2016 ОСЗН в Воткинском районе до 2020 

26.  12/15 01.01.2016 ООО ЧОП «Кобра» до 2020 

27.  18-

а/06/01/1

5 

17.02.2015 Управление социальной защиты 

населения в городе Воткинске до 2020 

28.  504 13.05.2008 Прокуратура УР бессрочно 

 

Программы практик представлены в Приложении 8. 

 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация состоит 

государственный экзамен по теории государства и права и государственного 

экзамена. 

Цель, задачи и основное содержание государственной итоговой аттестации 

изложены в программе (Приложение 9). 
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4. Ресурсное обеспечение ОП 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе (кадровое 

обеспечение) 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта реализация ОП 

обеспечена руководящими и научно-педагогическими работниками, 

соответствующими квалификационным характеристикам, установленным в  Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 60 % 

от общего количества научно-педагогических работников организации, 

участвующих в реализации ОП.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора.  

Кадровый потенциал характеризуется выполнением следующих требований к 

наличию и квалификации научно-педагогических кадров: 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу составляет не менее 90 %   

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе составляет не менее 60%. 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность, которых связана с 

направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 5%. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 
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ставок) составляет не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 4.2. Информационное обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам  

и к электронной информационно-образовательной среде университета, которые 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 

сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

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 взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Технологический компонент электронной информационно-образовательной 

среды университета реализуется через следующие сервисы: 
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- систему ИИАС (интегрированная информационно-аналитическая система 

управления Университетом, обеспечивающая хранение и обработку данных по 

основным направлениям деятельности ВУЗа); 

- систему электронного обучения УдГУ (LMS MOODLE); 

- электронную библиотеку; 

- корпоративную службу электронной почты; 

- файловые хранилища корпоративной сети; 

- виртуальные рабочие места личного кабинета студента и личного кабинета 

работника, доступные через web-интерфейс;  

- доступ к сервисам видеоконференций AdobeConnect; 

- доступ к системе «Антиплагиат УдГУ» (верификация студенческих работ). 

Информационный компонент электронной информационно-образовательной 

среды университета включает в себя: 

- электронные версии учебных планов, рабочих программ дисциплин, 

программ практик и т.д.; 

- электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

- данные о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

аттестации и результатах освоения образовательных программ; 

- электронные портфолио обучающихся; 

- электронные учебные и учебно-методические пособия и другие электронные 

образовательные ресурсы университета; 

- издания электронных библиотечных систем, электронные образовательные 

ресурсы, электронные каталоги, иные ресурсы, предлагаемые научной библиотекой 

университета; 

Электронные информационные ресурсы представлены в виде: 

- официального сайта филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске;  

- баз данных ИИАС; 

- личных кабинетов студентов;  

- личных кабинетов работников;  

- сайта Учебно-научной библиотеки имени В.А. Журавлѐва. 
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Электронные образовательные ресурсы университета составляют: 

- база электронных учебно-методических комплексов; 

- Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека (научные 

труды преподавателей университета); 

- электронный каталог библиотеки вуза, включающий разнообразные 

информационные ресурсы, включая электронные; 

- перечень электронных периодических изданий, выписываемых библиотекой 

университета; 

- подписные базы данных и базы данных свободного доступа; 

- подписные электронно-библиотечные системы; 

- классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы; 

- материалы, размещенные на сторонних серверах (официальном канале 

университета на Youtube, в социальных сетях, серверах научных сообществ и 

других).  

 

4.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение соответствуют 

требованиям ФГОС (раздел 7. п.7.3).  

УдГУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов работ, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Имеются  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных 
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заседаний, а также лабораторию, оборудованную для проведения занятий по 

криминалистике. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются  наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Кафедры, ведущие подготовку по ОП, оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием и оргтехникой в объѐме, достаточном для обеспечения уровня 

подготовки в соответствии с ФГОС. 

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными 

в локальную сеть и оснащенными обучающими и информационными программами, 

имеется выход в Интернет. Имеется необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. 

Учебный зал судебных заседаний: Подиум для судьи со столом, Камера для 

заключенного 1 шт., флаг Российкой федирации 1 шт. флаг Удмуртской Республики 

1 шт., государственнный герб. 1 шт.   

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике 

Сканер пальцевой дактилоскопический "Папилон ДС-22Н" -1шт   Осветитель ОБ-
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19- 2 шт.,   Осветитель волоконный ОБ-12 с двумя световодами-1шт.    Осветитель 

ВОЛ-И-1шт  Микроскоп стереоскопический МСП-1 вариант 22-1шт.    Кольцевой 

Уровень обеспеченности образовательной программы учебно-методической 

документацией соответствует требованиям стандарта.  

Уровень обеспеченности образовательной программы учебно-методической 

документацией соответствует требованиям стандарта.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя разработанные рабочие 

программы дисциплин и программы практик, программу ГИА, фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации,  

нормативные документы.   

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:  

 УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека), 

обеспечивающая возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 ЭБС «Лань»; 

 ЭБС IPRbooks; 

 ЭБС ЮРАЙТ;  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)  обеспечивают  

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по образовательной 

программе. 

В научной библиотеке университета студенты обеспечены основной и 

дополнительной литературой, периодическими изданиями,  электронными 

документами. Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки (в том 

числе о количестве экземпляров), которые рекомендованы для изучения конкретной 

дисциплины, представлена в электронном каталоге научной библиотеки. 

Осуществляется подписка на лицензионные российские и зарубежные 

информационные базы данных, в том числе, по профилю образовательных 

программ. Предоставлен доступ   к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет. 

 



 20 

4.4. Финансовое обеспечение (смета)  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки. 

Смета расходов на реализацию ОП ВО разработана и утверждена приказом 

директора. 

 

5. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В Удмуртском государственном университете создана социокультурная среда 

и благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся. Социокультурная среда Удмуртского 

государственного университета представляет собой совокупность  концептуальных, 

содержательных, кадровых,  организационных и методических ресурсов,  

направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, которая 

обеспечивает развитие общекультурных компетенций студентов. 

 Основные цели и задачи организации внеучебной и воспитательной работы в 

вузе  отражены в Стратегической программе развития университета и Концепции 

внеучебной и воспитательной работы со студентами УдГУ. 
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6. Характеристика условий реализации адаптированной образовательной 

программы  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это образовательная 

программа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (лица с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой приложение 

к настоящей образовательной программе. АОП ВО характеризует цели, задачи и 

направления обучения студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; критерии, основные планируемые конечные результаты 

образования, а также особенности организации, кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

образовательной инфраструктуры университетского комплекса с учетом 

потребностей данной категории обучающихся (Приложение 11).  

 АОП ВО по данному направлению подготовки разработана Университетом 

самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и 

в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение  

системы оценки качества освоения обучающимися ОП ВО 

Оценка качества освоения образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

Порядком реализации балльно-рейтинговой системы оценки учебной работы  

обучающихся в ФГБОУ ВПО «УдГУ» (приказ о введении от 25.12.2012 №1421/01-

04) и Порядком организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 
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в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (приказ о введении от 

29.12.2017 №1516/01-01-04. 

Нормативно-методическое обеспечение итоговой  аттестации осуществляется 

в соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным  

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам  

специалитета  и программам магистратуры  в ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»  (приказ ректора 30.06.2016 № 812/01-04). 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

образовательная программа включает в себя оценочные средства, представленные в 

виде фонда оценочных средств  (ФОС) для промежуточной аттестации 

обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Для формирования ФОС в вузе разработаны и введены в действие Порядок 

формирования фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю),  Порядок 

формирования фонда оценочных средств (ФОС) для проведения государственной 

итоговой аттестации.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине/модулю/практике созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), включающие в себя перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования,  показатели и критерии оценивания компетенции(ий) на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, наборы заданий, 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 
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7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации выпускников ОП 

ФОС для проведения итоговой аттестации включает в себя перечень 

компетенций, которыми должны овладеть  обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; программу государственного экзамена (при его 

наличии), методические материалы по подготовке и защите ВКР; описание 

показателей, критериев и шкал оценивания компетенций на государственном 

экзамене и защите ВКР; перечень вопросов и заданий, предъявляемых выпускнику; 

примерные темы ВКР; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы. 

 ФОС для проведения ГИА представлен в Приложении 11. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

- Положение об организации самостоятельной работы студентов в 

Удмуртском государственном университете;  

-  Комплексная целевая программа по обеспечению качества и сохранности 

контингента обучающихся в ФГБОУ ВО «УдГУ» на 2014-2018 гг;  

-  Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по 

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;   

  -  Порядок предоставления  академического отпуска и иных видов отпусков 

обучающимся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;  

  -  др. нормативно-методические документы вуза, размещенные в разделе 

Нормативные документы сайта УМУ  - http://umd.udsu.ru/Norm/index.htm, а также в 

разделе «Методические и иные документы, разработанные для обеспечения 

образовательного процесса» на сайте УдГУ (Сведения об ОО) и на сайте филиала 

УдГУ в г. Воткинске (Сведения об ОО).  
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9. Регламент по организации утверждения  

 и периодического обновления ОП ВО 

ОП утверждается директором филиала после соответствующего рассмотрения 

и утверждения на совете филиала.  

ОП ВО корректируется и обновляется ежегодно с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
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