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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа подготовки 

специалиста, реализуемая Федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ) по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.01.2011 г. № 20, а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП подготовки 

специалиста  

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по специальности 031001 

«Правоохранительная деятельность» (квалификация (степень) «специалист»), 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «14»января 2011 г. №20; 

3. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего 

образования - магистратуры, специальностей высшего образования - 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, 

направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и 

«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. 

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

6. Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет»; 

7. Локальные акты ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

 Миссия настоящей ООП ВПО состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей личности, общества и государства, в развитии 

единого образовательного пространства в области юриспруденции. 

1.3.1. Цель ООП  

Целью основной образовательной программы является подготовка 

квалифицированных кадров правоохранительных органов в области 

юриспруденции, всестороннее развитие личности (воспитание) 

обучающегося, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность. 

Цели ООП по специальности 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность включают составляющие в области воспитания личности и 

обучения. 

в области обучения: 

удовлетворение потребностей общества в подготовке 

квалифицированных юристов; 

в области воспитания: 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

образования, формирование социально-личностных качеств студентов: 

гражданственности, патриотизма, высокого развития уровня правосознания, 

культуры поведения, коммуникабельности, стремления к 

самосовершенствованию. 



 7 

1.3.2. Список специализаций ООП 

Специализация по которой осуществляется подготовка специалистов в 

рамках ООП ВПО - Административная деятельность. 

1.3.3. Срок освоения ООП  

Реализация ООП подготовки специалиста по специальности 40.05.02 - 

Правоохранительная деятельность осуществляется в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения. 

Срок освоения ООП ВПО по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность», включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения итоговой государственной аттестации – 5 лет; сроки 

освоения основной образовательной программы по очно-заочной (вечерней) 

и заочной формам – 6 лет. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок 

обучения по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем 

на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

1.3.4.Трудоемкость ООП  

Общая трудоёмкость программы подготовки специалиста, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студентов, сессии, практики, 

научно-исследовательскую работу, время, отводимое на контроль качества 

освоения студентами ООП, включая государственную итоговую аттестацию, 

а также каникулы, составляет 300 зачётных единиц (без учета 

факультативов). На факультативные дисциплины предусмотрено 4 зачетные 

единицы за весь период обучения (144 часа). 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

1.4. Требования к уровню подготовки необходимому для освоения ООП 

Для освоения ООП ВПО подготовки специалиста абитуриент должен 
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иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании или высшем 

образовании. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 

Правилами приема в ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  

1.5. Основные пользователи ООП 

Основными пользователями ООП являются:  

- руководство, профессорско-преподавательский состав и обучающиеся 

юридического факультета ФГБОУ ВО Горский ГАУ;  

- государственные экзаменационные комиссии;  

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности;  

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

образования. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: 

разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, борьбу с 

преступлениями и иными правонарушениями, исполнение наказания, 

юридическое образование и правовое воспитание. 

Специфика профессиональной деятельности выпускника по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализации 

№2: Административная деятельность соответствует подготовке кадров для 

органов МВД, прокуратуры, Следственного комитета, судов общей 

юрисдикции, органов, исполняющих наказание. Выпускники могут работать 

в юридических отделах (управлениях) организаций любых организационно-

правовых форм, а также в иных структурных подразделениях, на которые 
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возложена правовая работа в государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

события и действия, имеющие юридическое значение, общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, осуществления 

правоохранительной деятельности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по специальности 40.05.02 - Правоохранительная 

деятельность готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- правотворческой; 

- правоприменительной; 

- экспертно-консультационной; 

- оперативно-служебной; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской; 

- педагогической. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по специальности 40.05.02 - Правоохранительная 

деятельность должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- в области правотворческой деятельности: 

- подготовка нормативных актов; 

- участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности; 

- в области правоприменительной деятельности: 
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- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

- составление юридических документов; 

-в области экспертно-консультационной деятельности: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных актов; 

- в области оперативно-служебной деятельности: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка; 

- профилактика, предупреждение, выявление, пресечение уголовных 

преступлений и административных правонарушений; 

- раскрытие преступлений; 

- производство дознания по уголовным делам; 

- производство по делам об административных правонарушениях; 

- обеспечение реализации актов применения права; 

- обеспечение исполнения наказания; 

- организация и осуществление розыска лиц; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав 

и законных интересов; 

- сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере правоохранительной деятельности; 

- в области организационно-управленческой деятельности: 

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач; 

- в области научно-исследовательской деятельности: 
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- проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

- в области педагогической деятельности: 

- преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования; 

- осуществление правового информирования и воспитания. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате  

освоения ООП ВПО 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять в 

практической деятельности знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

Коды 

компетенций 

Название компетенций 

ОК - общекультурные компетенции 

ОК-1 способность действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма 

ОК-2 способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и демократии 

ОК-3 способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социально-культурные 

различия 

ОК-4 способность ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах, использовать 

garantf1://10003000.0/
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знания и методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОК-5 способность понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета  

ОК-6 способность проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры 

ОК-7 способность к толерантному поведению, к 

социальному и профессиональному взаимодействию с 

учетом этнокультурных и конфессиональных различий, 

к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

ОК-8 способность проявлять психологическую устойчивость 

в сложных и экстремальных условиях, применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния 

ОК-9 способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения 

ОК-10 способность креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность 

ОК-11 способность анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности 

ОК-12 способность к осуществлению педагогической 

деятельности в сферах публичной и частной жизни; 
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ОК-13 способность организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять 

методы физического воспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности 

ОК-14 способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, 

вести полемику и дискуссии 

ОК-15 способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков 

ОК-16 способность работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

Профессиональные компетенции (ПК) 

в области правотворческой деятельности 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные акты, 

участвовать в разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей деятельности 

в области правоприменительной деятельности 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способность анализировать правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства 

ПК-4 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК-5 способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

ПК-6 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 
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профессиональной деятельности 

ПК-7 способность разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы 

в области экспертно-консультационной деятельности 

ПК-8 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-9 способность осуществлять юридическую экспертизу 

проектов нормативных актов, в том числе в целях 

недопущения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

в области оперативно-служебной деятельности 

ПК-10 способность выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране общественного порядка 

ПК-11 способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав 

ПК-12 способность выявлять, пресекать уголовные 

преступления и административные правонарушения 

ПК-13 способность раскрывать преступления 

ПК-14 способность осуществлять производство дознания по 

уголовным делам 

ПК-15 способность организовывать и осуществлять розыск 

лиц 

ПК-16 способность обеспечивать защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм 

собственности 

ПК-17 способность осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях и иные виды 

административных производств 

ПК-18 способность применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и 
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методику раскрытия и расследования отдельных видов 

и групп преступлений 

ПК-19 способность осуществлять профилактику, 

предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

ПК-20 способность реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать ее и использовать 

в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

ПК-21 способность использовать при решении 

профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности 

ПК-22 способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной 

деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста) 

ПК-23 способность осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное 

оружие, специальные средства 

ПК-24 способность эффективно использовать при 

выполнении профессиональных задач 

криминалистическую и специальную технику, 

применяемую в деятельности правоохранительных 

органов 

ПК-25 способность применять при решении 

профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы 

ПК-26 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации 

ПК-27 способность соблюдать в профессиональной 

деятельности требования нормативных правовых актов 

в области защиты государственной тайны и 
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информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

ПК-28 способность выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, 

оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач 

в области организационно-управленческой деятельности 

ПК-29 способность принимать оптимальные управленческие 

решения 

ПК-30 способность организовать работу малого коллектива 

исполнителей, планировать и организовывать 

служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

ПК-31 способностью выявлять и содействовать пресечению 

коррупционных проявлений в служебном коллективе 

ПК-32 способность осуществлять свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, представителями других 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного 

порядка, трудовыми коллективам, гражданами, со 

средствами массовой информации 

в области научно-исследовательской деятельности 

ПК-33 способность анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

ПК-34 способность применять методы проведения 

прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

ПК-35 способность обобщать и формулировать выводы по 

теме исследования, готовить отчеты, публикации по 

результатам выполненных исследований 

в области педагогической деятельности 

ПК-36 способность проектировать, реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты учебно-

воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, 
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высшего профессионального и дополнительного 

образования 

ПК-37 способность осуществлять правовое информирование и 

воспитание 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и ФГОС ВПО по специальности 40.05.02 –

Правоохранительная деятельность содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

- учебным планом с учетом специализации;  

- рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

- программами учебной и производственной практик;  

- календарным учебным графиком;  

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет календарные сроки 

различных этапов образовательного процесса (сроки теоретического 

обучения в каждом из семестров, сроки зимней и летней зачетно-

экзаменационных сессий, сроки зимних и летних каникул, прохождения 

практик, выполнения выпускной квалификационной работы, проведения 

государственной итоговой аттестации и т.п.). Календарный учебный график 

ежегодно составляется на основе графика учебного процесса, который 
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является неотъемлемой составной частью учебного плана подготовки 

специалиста. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации и каникул студентов:  

- на первом курсе осенний семестр длится 22 недели, из них: 

теоретическое обучение – 18 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; 

каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр длится 30 недель, из них: теоретическое обучение – 

18 недель; экзаменационная сессия – 4 недели; летние каникулы – 8 недель; 

- на втором курсе осенний семестр длится 22 недели, из них: 

теоретическое обучение – 18 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; 

каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр 2 курса длится 30 недель, из них: теоретическое 

обучение – 18 недель; экзаменационная сессия – 4 недели; учебная практика 

– 2 недели, каникулы – 6 недель; 

- на третьем курсе осенний семестр длится 22 недели, из них: 

теоретическое обучение – 18 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; 

каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр 3 курса длится 30 недель, из них: теоретическое 

обучение – 18 недель; экзаменационная сессия – 3 недели; производственная 

практика – 2 недели, каникулы – 5недель; 

- на четвертом курсе осенний семестр длится 22 недели, из них: 

теоретическое обучение – 18 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; 

каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр 4 курса длится 30 недель, из них: теоретическое 

обучение – 18 недель; экзаменационная сессия – 3 недели; производственная 

практика – 4 недели, каникулы – 5 недель; 
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- на пятом курсе осенний семестр длится 21 неделю, из них: 

теоретическое обучение – 18 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; 

каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр 5 курса длится 31 неделю, из них: теоретическое 

обучение – 8 недель; экзаменационная сессия – 1 неделя; производственная 

практика – 2 недели, научно-исследовательская работа – 2 недели; 

выполнение выпускной квалификационной работы, включая защиту – 10 

недель, каникулы – 8 недель. 

(Календарные учебные графики ООП по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность размещены на сайте университета). 

4.2. Учебный план 

Учебный план по специальности 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность является основным документом, регламентирующим учебный 

процесс (Приложение 1). Учебный план разработан в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.01.2011 г. № 20 с учетом общих требований к 

условиям реализации основной образовательной программы. 

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и 

утверждения, внесения изменений регламентируются Положением о порядке 

разработки Учебных планов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения учебных циклов ООП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Учебные планы разработаны по формам обучения (очная, очно-заочная 

и заочная). 

Структура учебного плана имеет следующие циклы: 

С. 1 - Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
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С. 2 - Информационно-правовой цикл; 

С. 3 - Профессиональный цикл; 

и разделов:  

С.4 - Физическая культура; 

С.5 - Учебная и производственная практики, научно-исследовательская 

работа; 

С.6 - Итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную, устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в аспирантуре. 

Для каждой дисциплины и практики определены формы 

промежуточной аттестации. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Иностранный язык», «Философия», «Логика», 

«Профессиональная этика и служебный этикет». 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

При разработке учебного плана выполнены требования:  

- зачетная единица (з.ед.) – равна 36 академическим часам (а.ч.);  

- часы теоретического обучения равномерно распределены по 

семестрам и не превышают по полной трудоемкости 54 академических часов 

в неделю;  

- аудиторная нагрузка для студентов очного обучения не менее 27 и не 

более 36 академических часов; при заочной форме обучения студенту 

обеспечена возможность занятий с преподавателем в год не менее 160 часов 
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и не более 200 часов; при очно-заочной форме обучения не менее 12 и не 

более 16 часов в неделю;  

- удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 30% аудиторных занятий;  

- доля лекционных занятий не превышает 40 % от общей трудоёмкости 

ООП;  

- дисциплины по выбору составляют одну треть вариативной части 

суммарно по циклам С.1, С.2, С.3. ООП; 

- объем факультативных дисциплин не превышает 13 зачетных единиц.  

(Учебные планы по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность по всем формам обучения размещены на сайте 

университета). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

В состав ООП по специальности «Правоохранительная деятельность» 

входят рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. 

Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями п.18 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВПО. 

В рабочей программе дисциплины указывается: цель и задачи 

изучаемой дисциплины, ее место в структуре образовательной программы, 

связь с последующими дисциплинами, перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с результатами освоения 

образовательной программы, объем дисциплины в зачетных единицах, 

содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием видов 

учебных занятий, используемые образовательные технологии; оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

методические рекомендации преподавателю и студентам по изучению 
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дисциплины, электронно-библиотечные системы библиотеки, используемые 

в Горском ГАУ, список лицензионного программного обеспечения, 

материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы отражают реализацию компетентностного подхода 

практико-ориентированной подготовки специалиста и определяют знания, 

умения и навыки по общекультурным и профессиональным компетенциям, 

закрепленным во ФГОС ВПО данного направления, которые приобретает 

выпускник, освоивший программу подготовки по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Содержание дисциплин, цель освоения дисциплин и закрепленные за 

ними компетенции представлены в виде аннотаций рабочих программ в 

Приложении 2. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы 

4.4.1. Программы практик 

 В соответствии с ФГОС ВПО по специальности «Правоохранительная 

деятельность» практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 Практика организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных 

знаний, умений и навыков.  

При реализации данной основной образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная практика; 

- производственная практика. 
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Профиль баз практик соответствует требованиям программы и даёт 

возможность обучающимся закрепить полученные теоретические знания на 

практике, приобрести более глубокие практические навыки по направлению 

и профилю будущей профессиональной деятельности. 

Сроки проведения практик соответствуют требованиям ФГОС ВПО и 

учебному плану и соответственно составляют: 

1. учебная практика – 2 недели; 

2. 1-я производственная практика – 2 недели; 

3. 2-я производственная практика – 4 недели; 

4. 3-я производственная (преддипломная) практика – 2 недели. 

Аттестация по итогам практики проводится путем защиты результатов 

практики в виде письменного отчета и предоставления отзыва руководителя 

практики от предприятия. Аттестация студентов по итогам практики в 

соответствии с учебным планом предусматривает дифференцированную 

оценку.  

Учебная практика. 

Цель учебной практики – закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение практических навыков, развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретение опыта 

профессиональной деятельности.  

Задачи учебной практики  

- углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении теоретических дисциплин;  

- подготовка к осознанному и углубленному изучению 

профессиональных дисциплин;  

- закрепление теоретических знаний и приобретение первичных 

профессиональных умений и навыков;  

- знакомство с правоохранительными органами, получение общих 

представлений об основных направлениях деятельности правоохранительных 
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органов; о месте и роли правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью. 

(Программа учебной практики прилагается к ООП ВПО и размещена 

на сайте университета). 

 

Производственная практика  

Цели производственной практики: 

- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин профессионального цикла; 

- развитие имеющихся и приобретение новых практических умений и 

навыков в области избранной профессиональной деятельности; 

- повышение мотивации к самосовершенствованию в рамках 

профессиональной деятельности; 

- укрепление связи теоретического обучения с практической 

деятельностью; 

- использование результатов производственной практики для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики: 

- ознакомление обучающихся по месту прохождения практики с 

работой ведомства, организации (учреждения), практическое освоение основ 

профессиональной деятельности; 

- развитие представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

- выработка умений и навыков самостоятельно применять 

теоретические знания и проявлять инициативу на практике; 

- проверка профессиональной готовности будущего выпускника 

(юриста) к самостоятельной трудовой деятельности; 

- приобретение навыков работы с процессуальными и иными 

документами; 
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- приобретение навыков профессионального общения с различными 

категориями граждан при проведении приема граждан и во время 

присутствия на различных мероприятиях по реализации основных 

направлений профессиональной деятельности указанных ведомств, 

организаций (учреждений) (проверках, следственных действиях, судебных 

заседаниях и др.); 

- собирание материалов, необходимых для составления итогового 

отчета по производственной практике и подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка и закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения в Университете по различным отраслям права, а 

также в сфере прикладных юридических наук. 

(Программа производственной практики прилагается к ООП ВПО 

размещена на сайте университета). 

4.4.2. Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

ООП подготовки специалиста. Она направлена на комплексное 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

При разработке программы научно-исследовательской работы 

обучающимся предоставлена возможность: 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступать с докладом на конференции. 
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Рабочая программа научно-исследовательской работы включает в себя 

цели и задачи научно-исследовательской работы, ее место в структуре 

образовательной программы, связь с учебными дисциплинами и 

прохождением практики, перечень планируемых результатов обучения, 

соотнесенных с результатами освоения образовательной программы, объем 

научно-исследовательской работы в зачетных единицах, содержание научно-

исследовательской работы, структурированное по формам и видам 

деятельности, фонд оценочных средств для оценки результатов научно-

исследовательской работы, методические рекомендации по подготовке и 

проведению научно-исследовательской работы, а также учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной 

программы 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВПО вуза формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВПО по специальности, действующей нормативной 

правовой базой. 

Ресурсное обеспечение ООП вуза определяется как в целом по ООП, 

так и по циклам дисциплин, включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

5.1. Кадровое обеспечение ООП 

Реализация основной образовательной программы подготовки 

специалиста в соответствии с требованиями п. 7.17 ФГОС ВПО 40.05.02 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
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преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной ООП подготовки специалиста составляет не менее 60 процентов, 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не 

менее 10 процентов преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени, и (или) ученое звание; 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не 

менее 10 процентов преподавателей.  

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 

действующих руководителей и специалистов профильных организаций, и 

учреждений.  

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности на должностях руководителей или ведущих 

специалистов не менее 5 лет.  

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 60 процентов. 

В структуре юридического факультета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

действует 6 кафедр юридического профиля: 

1. Кафедра теории государства и права и политологии 

2. Кафедра конституционного права  

3. Кафедра уголовного права 

4. Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
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5. Кафедра гражданского и земельного права 

6. Кафедра трудового и предпринимательского права 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, специализация №2: административная 

деятельность в полном объёме содержится в рабочих программах дисциплин, 

программах практик, научно-исследовательской работы и программе 

государственной итоговой аттестации.  

Содержание этих документов обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и 

отдельных её компонентов.  

Электронные версии рабочих программ дисциплин размещены в 

электронной образовательной среде Горского ГАУ и к ним обеспечен 

свободный доступ обучающихся по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность и преподавателей Университета, 

обеспечивающих учебный процесс по соответствующей специальности.  

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. 

Электронно-библиотечные системы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы: 

- www.lanbook.ru– электронная библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань», отвечающая последним требованиям Минобрнауки в 

части обеспечения информационными ресурсами учебного процесса. Доступ 

по паролю из любой точки, где есть Интернет; 

- http://Znanium.com – электронная библиотечная система (ЭБС) 

издательства «ИНФРА-М», отвечающая последним требованиям 
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Минобрнауки в части обеспечения информационными ресурсами учебного 

процесса. Доступ по паролю из любой точки, где есть Интернет; 

- http:// www. rsl.ru - Виртуальный читальный зал Российской 

государственной библиотеки; 

- http:// www. book. ru – электронная Библиотечная система BOOK.ru; 

- http:// wuz. informio. гu –многофункциональная система «Информио». 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданных за последние 10 лет (доля дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние пять лет), 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 1 – 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

В университете функционирует единая автоматизированная 

библиотечно-информационная сеть, которая интегрирована в единое 

автоматизированное информационное пространство. В составе единой 

библиотечной сети все структурные подразделения. Все библиотечные 

процессы автоматизированы, в т.ч. обслуживание пользователей, система 

автоматизированного поиска, заказа. 

В библиотеке ФГБОУ ВО Горский ГАУ ведется электронный каталог 

на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы ИРБИС 

64. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 
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законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и защите сведений, составляющих государственную тайну, а 

также международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы по 

данной ООП ВО соответствует Минимальным нормативам обеспеченности 

ВУЗов библиотечно-информационными ресурсами.  

Для преподавателей и обучающихся сформированы картотеки 

обеспеченности учебного процесса информационными ресурсами. 

При формировании фонда Библиотека руководствуется:  

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»;  

- Федеральный законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 218-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров,  выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 418-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 31.1 и 55 Федерального закона «О размещении заказов на  

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»;  

- Приказом Минобразования РФ от 27 апреля 2000 г. № 1246 «Об 

утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего  учебного заведения»;  
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- Приказом Минобразования РФ от 11 апреля 2001 г. № 1623 «Об 

утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных  ресурсов» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 г. 

№ 133 «О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности 

высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов». 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

При реализации ООП ВПО по специальности 40.05.02. 

«Правоохранительная деятельность» используется материально-техническая 

база, обеспечивающая проведение всех видов практической, дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, 

и имеющие выход в Интернет), 

- фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии); 

- криминалистический полигон; 

- полигон для отработки навыков служебной деятельности;  

- центр (класс) деловых игр; 

- тир (для стрельбы из огнестрельного оружия); 

- спортивные залы; 

- кабинет криминалистики и специальной техники; 

- кабинет огневой подготовки; 

- кабинет тактико-специальной подготовки; 

- кабинет первой медицинской помощи;  
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- кабинет иностранных языков (используются общеуниверситетские 

аудитории) 

- библиотеку; 

- компьютерный класс с доступом к базам данных и Интернет 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, в частности Microsoft Office Standard 2007, 

Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Windows 7, , Антивирус Касперский, 

SunRav TestOfficePro, ABBYY FineReader 9, Corel Draw X4, AdobePhotoshop 

CS4, Антиплагиат. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 

компетенций выпускников 

Проблема воспитания  обучающихся является одной  из  центральных в 

деятельности Горского ГАУ, носит комплексный, системный характер и 

решает  следующие основные задачи:  

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, 

культурных норм и установок у студентов;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- создание условий для творческой и профессиональной 

самореализации личности студента;  

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

В Горском ГАУ создана оптимальная социально-педагогическая среда 

по следующим направлениям саморазвития и самореализации личности:  

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов.   

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни.   

3. Обеспечение вторичной занятости студентов.   

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время.  

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической 
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поддержки, консультационной помощи.   

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции  

среди студентов.  

7. Информационное обеспечение студентов.  

8. Содействие работе общественных организаций, клубов и 

студенческих объединений.  

9. Создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне 

учебной работы.   

10. Организация культурно-массовых, спортивных, научных 

мероприятий.  

11. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, воспитательного воздействия на студента, создание  

условий для их реализации.   

12. Развитие материально-технической базы объектов, занятых 

внеучебными мероприятиями.   

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. 

Иногородние студенты обеспечены общежитием. Питание студентов 

организовано во всех учебных корпусах, в том числе бесплатное для 

малообеспеченных категорий  студентов.  

Физическая культура в высшем учебном заведении является 

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 

личности современного специалиста, системы толерантного воспитания 

студентов.  

Студенты посещают спортивные секции университета и города по 

многим видам спорта. Ежегодно в институте проводится студенческая 

спартакиада победителям которой вручаются кубки и призы.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 40.05.02 – 
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«Правоохранительная деятельность» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности оценка качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план данной 

ООП, разрабатываются кафедрами и отражены в рабочих программах 

учебных дисциплин. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разработаны на основе локальных актов, 

регламентирующих проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Образцы фондов оценочных средств содержатся в рабочих программах 

дисциплин и оформляются в качестве приложения к рабочей программе. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная  деятельность», специализация №2: Административная 

деятельность для проведения государственной итоговой аттестации создан 

соответствующий фонд оценочных средств, которые включают в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа – является самостоятельным 

научным исследованием, выполняемым под руководством научного 

руководителя. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период, 

определяемый учебным планом и представляет собой самостоятельную и 
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логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида деятельности, к которому готовится выпускник.  

Выпускная квалификационная работа специалиста должна носить 

практическую направленность в соответствии с выбранной специализацией.  

В ней выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Выпускная квалификационная работа:  

- представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому 

готовится специалист (правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, оперативно-служебной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, 

педагогической);  

- носит творческий, практический характер с использованием 

актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых 

актов;  

- отвечает требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов;  

- отражает умения студента пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 

работать с нормативными правовыми актами;  

- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-

правовых актов, актуальность).   

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии, с обязательным 

привлечением практических работников правоохранительных органов.  

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается 

умение четко и логично излагать свои представления, вести 
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аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов 

в общем ходе исследования избранной практической или теоретической 

проблемы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работе определены в программе государственной 

итоговой аттестации по специальности 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Качество подготовки по ООП регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами:  

- Положением о модульной системе обучения и бально-рейтинговой 

оценке знаний студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положением о формировании фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) или практике, утверждено на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 11 декабря 2015г. протокол №3; 

- Положением об организации учебного процесса по физической 

культуре, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

30 сентября 2015г. протокол №1; 

- Положением о порядке проведения выпускных квалификационных 

работ на объем заимствований в ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 25 апреля 2014г. 

протокол №8; 

- Положением о факультете ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 30 сентября 2015г. 

протокол №1; 

- Положением о кафедре ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 30 сентября 2015г. 

протокол №1; 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
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ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ 31 октября 2015г. протокол №2; 

- Положением об организации контактной работы с обучающимися 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ 30 сентября 2015г. протокол №1; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ 30 сентября 2015г. протокол №1; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ 31 октября 2015г. протокол №2; 

- Положение о режиме занятий обучающихся ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 31 

октября 2015г. протокол №2; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, утверждены на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ 31 октября 2015г. протокол №2. 

Вышеперечисленные документы по мере изменения внешних 

нормативных документов и установления новых требований регулярно 

пересматриваются, и, при необходимости актуализируются с целью 

соответствия действующей нормативно-правовой базе в области образования 

и науки. 


