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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Адаптированная образовательная программа высшего 

образования (АОП ВО) для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, реализуемая вузом по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «гражданско-правовой» 

АОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную образовательной организацией с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований 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 1 декабря 2016 г. №1511. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативно-правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"»; 

• Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

• Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 гг., утвержденная распоряжением Правительством 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р; 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 

1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2020 гг.»; 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам  специалитета, программам магистратуры»; 

• Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России 

08.04.2014 г. №АК-44/05вн); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. № 1511; 

• Профессиональные стандарты (при наличии); 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет транспорта 

(МИИТ)». 

 

1.3. Особенности реализации АОП ВО 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 
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(Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 

(АОП ВО) – образовательная программа высшего образования, адаптированная 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
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содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 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, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Нормативный срок освоения АОП ВО – 4 года. Сроки освоения 

образовательной программы бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения увеличиваются не менее чем на 6 мес. и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на 1 год. 

Общая трудоемкость освоения АОП ВО – 240 зачетных единиц. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам. 
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Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП 

ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании и 

продемонстрировать необходимый уровень подготовки по предметам, 

предусмотренным перечнем вступительных испытаний. 

Сопровождение вступительных испытаний в вузе для абитуриентов с 

ОВЗ.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу предъявляет индивидуальную программу реабилитации или 

абилитаци инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по 

данному направлению, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу предъявляет заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данному направлению, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

1.4. Общая характеристика АОП ВО 

Социальная роль (миссия) АОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой» заключается в подготовке 

конкурентноспособных специалистов в области юриспруденции.  

В области воспитания общей целью образовательной программы является 

формирование у обучаемых социально-личностных качеств: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, а также повышение их 

общей культуры. 

В области обучения общими целями основной образовательной программы 

бакалавра являются: 
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– подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и профессиональных научных знаний; 

– получение высшего образования, позволяющего выпускнику решать 

следующие профессиональные задачи: принимать в пределах должностных 

обязанностей юридически обоснованные решения, а также совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм; составлять юридические документы; 

– принимать участие в обеспечении законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, а также в охране 

общественного порядка;  

– предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и расследовать 

правонарушения; защищать с использованием гражданско-правовых средств 

частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности;  

– консультировать граждан по вопросам гражданского, семейного, 

предпринимательского, жилищного, международного частного и иных отраслей 

права;  

– осуществлять правовую экспертизу документов.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОП 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«гражданско-правовой» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата включает: разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата являются: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Юриспруденция» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

– правоприменительная; 

– правоохранительная;  

– экспертно-консультационная. 

При подготовке к указанным видам профессиональной деятельности 

основное внимание уделяется специфике осуществления данной деятельности в 

организациях транспортного комплекса.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Юриспруденция» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) правоприменительная деятельность: 

– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

б) правоохранительная деятельность: 

– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

в) экспертно-консультационная деятельность:  

– консультирование по вопросам права; 
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– осуществление правовой экспертизы документов. 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный планируемый результат 

освоения АОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль «гражданско-правовой» 

 

Результаты освоения АОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Полный состав обязательных (общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и иных) компетенций выпускника как совокупный 

планируемый результат освоения образовательной программы представлен в 

таблице. 

 

Таблица. 

Общекультурные компетенции выпускника 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-3 владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

компетентности 

ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

Профессиональные компетенции выпускника 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК-14 готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «гражданско-правовой» 

 

4.1. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план (приложение 1) по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «гражданско-правовой» разработан в соответствии 

с Регламентом разработки, утверждения и корректировки рабочих учебных 

планов по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и входит в 

качестве обязательного компонента в образовательную программу. 
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4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график (приложение 2) по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «гражданско-правовой» разрабатывается 

ежегодно Учебно-методическим управлением Университета на основе 

графиков, входящих в учебные планы и с учетом распределения выходных и 

праздничных дней в соответствующем учебном году и входит в качестве 

обязательного компонента в образовательную программу. 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин приведены на каждую 

дисциплину учебного плана, включая дисциплины вариативной части и 

факультативы. Аннотации включают в себя краткое содержание дисциплины, 

информацию на объем дисциплины в зачетных единицах, на вид 

промежуточной аттестации и на компетенции, реализуемые в рамках данной 

учебной дисциплины. 

 

4.4. Учебная, производственная практики 

Программы практик (приложения 3, 4) по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой» разработаны в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей программы 

учебной дисциплины и практики по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и входят в качестве обязательного компонента в 

образовательную программу.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение АОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «гражданско-правовой» 

 

5.1. Обеспечение образовательного процесса 

АОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин 
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представлено в сети Интернет на сайте Университета (www.miit.ru) и 

Юридического института (ui-miit.ru) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (бакалавриат). 

АОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной 

сети образовательной организации. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно--

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

В библиотеке института имеется читальный зал, в котором имеются: 

техника для сканирования и ксерокопирования; рабочие места, оснащенные 

компьютерами, подключёнными к Интернету по беспроводной технологии Wi-

Fi.  

Основными электронными ресурсами (электронными базами данных) 

являются:  

– Информационный ресурс библиотеки ЮИ (вузовская ЭБС) на платформе 

Oracle 

– Российская универсальная научная электронная библиотека (РУНЭБЭБС 

«elibrary») 

– Электронно-библиотечная система ИЦ «Интермедия» 

– Электронно-библиотечная система Book.ru (издательства «Проспект», 

«КноРус») 
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– Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

– Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  

– Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа; 

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не 
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менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного 

издания по каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние пять лет. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, адаптированного при необходимости для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

5.2. Материально-техническое обеспечение. 

Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. Территория РУТ (МИИТ) соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Существуют в наличии средства информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц пандусами, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест 
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для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки 

инвалидов, существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещены на уровне доступного входа. 

Учебный корпус: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, ГУК-6. 

Проведена адаптация объекта для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Входные группы оборудованы пандусами, 

установлены поручни, специальные турникеты. Проведена комплексная 

адаптация прилегающей территории: расширены тротуарные зоны, 

оборудованы площадки для отдыха и парковки, пешеходные рампы, разметка. 

Имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 

средства для приема- передачи учебной информации для обучающихся с 

нарушениями слуха. 

Входные группы оборудованы пандусами, расширены тротуарные зоны, 

установлены поручни, специальные турникеты.  

В аудиториях случае необходимости оборудуются специальные места для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина 

прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные. В 

общем случае в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделить 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

В чрезвычайных ситуациях обязательно использование системы 

сигнализации и оповещения для студентов различных нозологий (обеспечение 

визуальной, звуковой и тактильной информацией для сигнализации об 

опасности, важных мероприятиях). 

Перечень материально-технического обеспечения: 



18 
 

• лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет); 

• помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

• библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

• компьютерные классы, учебно-научную лабораторию социологических 

исследований. 

При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено 

использование: звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы 

обучения для людей с ограниченными возможностями, портативная 

индукционная система. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с 

нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор), электронной доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусмотрено использование альтернативных устройств ввода информации и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах, в том числе с использованием дистанционного обучения 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом 

в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин из расчета не менее 1 точки удаленного доступа к сети 

Интернет на 4 студентов. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, включающим пакеты наиболее распространенных 

программ прикладного характера для целей анализа социологических данных. 
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Реализация АОП ВО бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

6. Характеристика среды Университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

При реализации АОП ВО подготовки бакалавров в университете 

обеспечены условия для формирования общекультурных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системнодеятельностного характера). В университете 

сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития личности. 

Университет способствует развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Воспитательная среда университета складывается из мероприятий, 

которые ориентированы на: 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
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– воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры; 

– привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

– сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета, преемственности, формирование чувства университетской 

солидарности, формирование у студентов патриотического сознания; 

– укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

алкоголю, курению табака, антиобщественному поведению. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

профессионально-трудовую, гражданско-правовую, культурно-нравственную. 

Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды – интеграция 

гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

– формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

– формирование правовой и политической культуры; 

– формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

– формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др. 

Основные формы реализации: 

– развитие студенческого самоуправления; 
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– проведение субботников по уборке территории для воспитания 

бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы университета;  

– кураторство студенческих групп младших курсов (куратор помогает на 

первом этапе знакомства студентов с университетской системой, организуя 

встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на 

природу; 

поддерживает связь с родителями студентов-нарушителей и отстающих); 

– совместное обсуждение проблем студенчества; 

– дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих 

высокие показатели в учебе, научно-исследовательской работе, а также 

активистов; 

– проведение профориентационной работы в подшефных школах; 

– социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

– обеспечение социальных гарантий, установленных законодательством 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и 

вооруженных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими 

сотрудниками университета.  

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое 

воспитание.  

Задачи: 

– воспитание нравственно развитой личности; 

– воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

– формирование физически здоровой личности; 

– формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к 

труду и служению Родине. 
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Основные формы реализации: 

– развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса; 

– организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов, фестивалей; 

– организация выставок творчества студентов, преподавателей и 

сотрудников; 

– участие в спортивных мероприятиях университета (с учетом состояния 

здоровья и физических возможностей студентов); 

– проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от 

дома; 

– анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

– организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

культуры и др.); 

– пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, соревнований и мероприятий, стимулирующих к здоровому образу 

жизни; 

– работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в 

университетских, городских и международных мероприятиях; работа 

творческих кружков; 

– работа студенческих строительных отрядов. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися АОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «гражданско-правовой» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень – бакалавр) оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает: 

• текущий контроль успеваемости; 
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• промежуточную аттестацию; 

• государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по 

АОП ВО осуществляется в соответствии с утвержденными в Университете 

документами: 

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

• Положение об организации и проведении компьютерного тестирования 

текущих знаний студентов. 

Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным программам 

высшего образования, 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. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей АОП ВО вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

• тесты для компьютерных тестирующих программ; 

• примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п. 

Эти формы контроля позволяют оценить степень сформированность 

компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация АОП ВО «Юриспруденция» 

включает в себя комплексный государственный экзамен. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и оказание технической 

помощи при необходимости. 
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При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

В Университете ежегодно по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

По ежегодно утверждаемой программе в Университете проводятся 

внутренние аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и видов 

деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества 

подготовки бакалавров. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в Университете регламентов: 

• Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников Университета. 

• Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

8. Академическая мобильность 

В Университете сложилась практика работы в области международного 

сотрудничества. 

Ежегодно проходят языковые стажировки за рубежом, реализуются 

совместные проекты в Польше, Китае, Болгарии, Испании и Финляндии. 

 

 

 


