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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация №2 «Административная деятельность». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) специалитета, реализуемая Федеральным государственным образовательном 

учреждении высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(далее – ФГБОУ ВО Горский ГАУ) по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (далее – ОПОП), специализация №2 «Административная деятельность» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. 

№ 1424 (далее – ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы (при наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), в соответствии с п.9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности. 

ОПОП ВО (уровень специалитета) по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной, в том числе преддипломной, практик и научно-исследовательской 

работы (НИР), программу государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

Обучение по программе специалитета в Университете осуществляется в очной, 

очно-заочной и заочной формах. 

Программа специалитета по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО специалитета по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО специалитета составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

ноября 2016 г. № 1424; 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№636; 
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5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 №1383; 

6. Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России; 

7. Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

8. Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Цель (миссия) ОПОП ВО специалитета 

Главной целью ОПОП ВО специалитета является удовлетворение образовательных 

потребностей личности, общества и государства, в развитии единого образовательного 

пространства в области юриспруденции, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-специализированных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной специальности, а также 

развитие профессионально важных качеств личности, позволяющих реализовать 

сформированные компетенции в эффективной профессиональной деятельности по 

профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-

личностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, гражданственность, 

развитие общей культуры у обучающихся. 

В области обучения целью ОПОП ВО является: 

- формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО, ПООП 

(при наличии) и настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения 

профессиональной деятельности в области юриспруденции; 

- формирование способности приобретать новые знания, готовности к 

самосовершенствованию и непрерывному профессиональному  образованию и 

саморазвитию; 

- обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 

ОПОП ВО специалитета основана на компетентностном подходе к ожидаемым 

результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

- направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность 

профессионального развития; 

- обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образовательной траектории; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность,  

- формирование готовности выпускников Университета к активной 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

2.2. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации составляет 5 лет;  
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- в очно-заочной или заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, срок устанавливается Университетом самостоятельно, но не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения.  

2.3. Трудоемкость освоения ОПОП ВО 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.  

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

Объем программы специалитета за один учебный год в очно-заочной или заочной 

формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. 

2.4. Квалификация присваиваемая выпускникам. 

Квалификация присваиваемая выпускникам образовательной программы Юрист. 

2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 

2.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, 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.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в: федеральных 

и территориальных органах государственной власти, в органах прокуратуры, судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах, следственных подразделениях Следственного 

комитета РФ, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, органах 

местного самоуправления, адвокатских образованиях, органах нотариата, юридических 

отделах (управлениях) организаций любых организационно-правовых форм, а также в 

иных учреждениях и организациях (их структурных подразделениях), на которые 

возложена правовая работа.  

2.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: события и действия, имеющие юридическое значение, 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, осуществления 

правоохранительной деятельности. 

2.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускники, освоившие программу специалитета по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности:  
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правотворческая;  

правоприменительная;  

экспертно-консультационная;  

оперативно-служебная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская.  

2.5.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи в сфере правотворческой; правоприменительной; экспертно-

консультационной; оперативно-служебной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской профессиональной деятельности:  

правотворческая деятельность:  

участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей деятельности;  

правоприменительная деятельность:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов;  

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  

проведение правовой экспертизы нормативных актов;  

оперативно-служебная деятельность:  

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка;  

профилактика, предупреждение, выявление, пресечение 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;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

научно-исследовательская деятельность:  

проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

2.6. Специализация ОПОП ВО 

Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие программу 

специалитета – Специализация № 2 «Административная деятельность». 
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2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО (компетенции 

выпускника). 

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции. 

а) общекультурные компетенции 

ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма; 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; 

ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; 

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 

ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке 

ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным 

отраслям юридических наук 

ОПК-2 - способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права; законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности; 

в) профессиональные компетенции 

правотворческая деятельность: 
ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности; 

правоприменительная деятельность: 
ПК-2 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства; 
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ПК-3 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

ПК-4 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

экспертно-консультационная деятельность: 
ПК-5 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-6 - способностью осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов; 

оперативно-служебная деятельность: 
ПК-7 - способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-9 - способностью выявлять, документировать, пресекать преступления и 

административные правонарушения; 

ПК-10 - способностью раскрывать преступления; 

ПК-11 - способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам; 

ПК-12 - способностью организовывать и осуществлять розыск лиц; 

ПК-13 - способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств; 

ПК-14 - способностью 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 методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; 

ПК-15 - способностью 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, в том числе коррупционных 

проявлений; 

ПК-16 - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; 

ПК-17 - способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности; 

ПК-18 - способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства, 

применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов; 

ПК-19 - способностью эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач специальную технику, применяемую в деятельности 

правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка 

специалистов; 

ПК-20 - способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

ПК-21 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации; 
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ПК-22 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности; 

ПК-23 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-24 - способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-25 - способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов; 

ПК-26 - способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, гражданами, 

со средствами массовой информации; 

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-27 - способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования; 

ПК-28 - способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов; 

ПК-29 - способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных исследований. 

г) Профессионально-специализированные компетенциями, соответствующими 

специализации № 2 «Административная деятельность» 

ПСК-1.1 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с нормами законодательства, регулирующего административные 

производства; грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной практикой; 

ПСК-1.2 - способность юридически правильно квалифицировать факты, события, 

обстоятельства, принимать решения, совершать и правильно оформлять юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

административных правонарушений; 

ПСК-1.3 - способностью владеть системой всех звеньев управленческих структур в 

правоохранительных органах, а также формами и методами их деятельности. 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

(кадровое обеспечение) 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
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за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет не менее 60 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы 

специалитета в общем числе работников, привлекаемых к реализации программы 

специалитета, составляет не менее 1 %. 

Квалификация руководящих и научно–педагогических работников Академии 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

В структуре юридического факультета ФГБОУ ВО Горский ГАУ действует 4 

кафедры юридического профиля: 

1. Кафедра теории государства и права и политологии; 

2. Кафедра конституционного права;  

3. Кафедра уголовного права и процесса; 

4. Кафедра гражданского, земельного и трудового права. 

2.9. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

 

К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование, подтвержденное аттестатом о среднем общем образовании или дипломом о 

среднем профессиональном образовании, представившие сертификаты сдачи ЕГЭ 

(выдержавшие необходимые вступительные испытания) и прошедшие конкурсный отбор 

в соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым советом 

университета – для программ бакалавриата или специалитета.  

2.10. Основные пользователи ОПОП ВО 

Основными пользователями ОПОП ВО являются:  

- руководство, профессорско-преподавательский состав и обучающиеся; 

- 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. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ № 2 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируются учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
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программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программами практик, 

другими материалами обеспечивающих качество подготовки и воспитания обучающихся; 

а также оценочными и методическими материалами. 

 

3.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и входит в состав учебного плана. 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 1). 

 

3.2. Учебный план 
Рабочий учебный план по соответствующей специальности оформляется в виде 

приложения к ОПОП. В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения входящих в ОПОП учебных дисциплин, практик, НИР, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается распределение дисциплин по семестрам (с 

указанием их трудоемкости в каждом семестре), общая трудоемкость практик, НИР, 

государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и в часах.  

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и утверждения, 

внесения изменений регламентируется Положением о порядке разработки Учебных 

планов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Объем контактной работы в форме занятий лекционного и семинарского типа 

определяется учебным планом на каждый год набора. Объем контактной работы в форме 

групповых консультаций, и (или) индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, иной контактной работы (при необходимости) 

определяется Рекомендациями по планированию учебной и внеучебной работы 

профессорско-преподавательского состава кафедр Горского ГАУ.  

Учебный план прилагается (Приложение 2). 

3.3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочая программа дисциплины является одним из основных документов основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность,  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями), структура и содержание дисциплины, образовательные 

технологии, используемые при проведении аудиторных занятий и организации 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин разрабатывается по каждой учебной дисциплине 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, в том числе 

включая дисциплины по выбору обучающихся.  

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, утвержденной 

методическим советом университета и оформляются в виде приложения к ОПОП. 

Рабочие программы дисциплин размещается в электронном виде в формате PDF в 

электронной информационно-образовательной среде Университета.  

В состав материалов основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности входят аннотации рабочих программ всех 

учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору обучающегося.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины – краткое изложение содержания и 

планируемых результатов освоения дисциплины.  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность размещаются в открытом доступе на официальном 

сайте Университета для предоставления обучающимся возможности ознакомиться с 

краткой характеристикой содержания учебной дисциплины. 

3.4. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность в образовательную программу специалитета входит Блок «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к 

базовой части программы, является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно направленных на получение первичных профессиональных 

умений и навыков обучающимися. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций обучающихся.  

В Блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

3.4.1. Программа учебной практики 

Учебная практика обучающихся проводится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, которым определено, что учебная практика 

обучающихся является обязательным компонентом учебного плана.  

Прохождение обучающимися учебной практики является составной частью 

учебного процесса и необходимо для последующего изучения ими учебных отраслевых и 

специальных юридических дисциплин, а также для прохождения ими производственной и 

преддипломной практики.  

Цель учебной практики – закрепление и расширение полученных теоретических 

знаний; приобретение первичных практических умений в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

приобретение первичных навыков научно-исследовательской деятельности, развитие у 

обучающихся интереса к избранной специальности.  

Задачами учебной практики являются:  

формирование у обучающихся понимания сущности и социальной значимости 

профессии юриста; 

дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний; 

подготовка к изучению специальных юридических дисциплин;  

выработка первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности;  

овладение искусством общения с людьми;  

формирование навыков поведения при работе с правовой информацией;  

получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

деятельности;  

начальная профессиональная адаптация на рабочем месте;  

изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

изучение нормативных документов по вопросам управления в ведомстве;  

приобретение теоретических и практических навыков применительно к профилю 

будущей работы, навыков сбора и анализа материалов, необходимых для дальнейшего 

обучения;  
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приобретение первичных умений в сфере проведения научно-исследовательской 

деятельности;  

обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления 

совместной деятельностью;  

формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранной профессии.  

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Первичные умения и навыки научно-исследовательской деятельности 

обучающиеся приобретают посредством анализа нормативно-правовых актов и судебной 

практики; изучения юридической литературы, достижений отечественной и зарубежной 

науки в области правовых знаний и другой необходимой научной информации; 

осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации и т.д.  

Способы проведения учебной практики:  

стационарная – практика, которая проводится в Университете либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен 

Университет; учебная практика может быть проведена непосредственно в структурных 

подразделениях Университета, обладающих необходимым кадровым потенциалом и 

материально-технической базой, и основное направление которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы;  

выездная – практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположен Университет.  

Содержание программы учебной практики, этапы, результаты прохождения, 

методические рекомендации по подготовке материалов учебной практики, фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

практике установлены в Программе учебной практики высшего образования по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация № 2 

«Административная деятельность»). 

3.4.2. Программа производственной практики 

Производственная практика обучающихся проводится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы высшего образования, 

представляет собой вид учебных занятий, которые проводятся в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и позволяет овладеть 

общекультурными, профессиональными и профессионально-специализированными 

компетенциями.  

Цель производственной практики – закрепление и углубление полученных в 

процессе освоения образовательной программы знаний по отраслевым и специальным 

юридическим дисциплинам, а также совершенствование практических умений и 

профессиональных навыков, необходимых для выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной правоохранительной деятельностью.  

Основными задачами производственной практики являются:  

формирование у обучающихся понимания социальной роли и общественной 

значимости выбранной профессии; 

уяснение целей профессиональной подготовки, профессиональная ориентация и 

выбор направления будущей профессиональной деятельности по полученной 

специальности;  

изучение системы органов и организаций (ведомств), в которых проводится 

практическая подготовка, их внутренней структуры), функций (направлений 

деятельности), решаемых задач, компетенции органа, организации, ведомства и их 

подразделений;  
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изучение характера и содержания работы, функций и должностных обязанностей 

персонала;  

изучение законодательных и иных правовых актов, стандартов, регламентов, 

локальных правовых источников, определяющих деятельность организации (ведомства) и 

занятых специалистов, сотрудников, работников;  

изучение системы и порядка составления, издания, учета документов, 

образующихся в деятельности организации, органа, ведомства по месту прохождения 

практики; самостоятельная работа с документами;  

закрепление, углубление и уточнение, конкретизация имеющихся правовых знаний 

по изученным юридическим дисциплинам;  

приобретение, закрепление имеющихся и совершенствования профессиональных 

умений и навыков по видам выполняемой практической деятельности в соответствии с 

программой практики;  

формирование и дальнейшее развитие способностей обучающихся к 

самостоятельной познавательной и практической деятельности;  

приобретение опыта и совершенствование методик коммуникативных связей, 

общения с людьми по направлениям профессиональной деятельности;  

повышение мотивации к постоянному совершенствованию и обновлению 

профессиональных знаний, опыта по избранному направлению профессиональной 

деятельности;  

развитие полученных в ходе обучения навыков и приемов юридической техники 

исполнения документов и правил юридического письма;  

формирование личностных качеств будущего специалиста, работающего в сфере 

правоохранительной деятельности.  

Тип производственной практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная – практика, которая проводится в Университете либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен 

Университет; производственная практика может быть проведена непосредственно в 

структурных подразделениях Университета, обладающих необходимым кадровым 

потенциалом и материально-технической базой, и основное направление которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы;  

выездная – практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположен Университет.  

Производственная практика обучающихся проходит в организациях (ведомствах), 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

Содержание программы производственной практики, этапы, результаты 

прохождения, методические рекомендации по подготовке материалов производственной 

практики, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике установлены в Программе 

производственной практики высшего образования по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация № 2 «Административная 

деятельность»).  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения и проводится 

для подготовки выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  
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Основу практики составляют знания, полученные при освоении образовательной 

программы, а также ранее пройденные учебная и производственная практики. Знания и 

компетенции, закрепленные или приобретенные в ходе практики, отражаются в отчете по 

практике и необходимы для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Тип преддипломной практики – преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Способ проведения преддипломной практики – стационарная. Преддипломная 

практика проводится на выпускающих кафедрах Университета. 

Цель преддипломной практики – сбор, обобщение и анализ материала, 

необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

избранной темой, углубление и закрепление теоретических знаний, практических умений 

и навыков, полученных в период обучения, а также подготовка к самостоятельной работе 

по специальности.  

Основными задачами преддипломной практики являются:  

закрепление навыков организации и осуществления самостоятельного научного 

исследования на основе теоретических знаний, а также практических умений и навыков, 

полученных в ходе прохождения учебной и производственной практик, в том числе, 

систематической самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, учебной, 

учебно-методической, научной литературой, способствующей формированию творческого 

подхода в решении проблем научно-исследовательской, учебной и профессиональной 

деятельности;  

закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания выпускной 

квалификационной работы;  

закрепление навыков применения общенаучных и специальных методов научного 

исследования и поиска источников информации, осуществления верификации и 

структуризации информации, определения теоретической и эмпирической базы 

исследования; 

формирование способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень, уровень научно-теоретической подготовки как по проблеме исследования, так и в 

соответствующей отрасли знаний;  

закрепление навыка формулирования собственных мыслей, выделения главного и 

второстепенного при обработке фактического материала, способностей качественной 

подготовки выпускной квалификационной работы;  

приобретение навыков аналитической деятельности;  

Содержание программы преддипломной практики, этапы, результаты 

прохождения, методические рекомендации по подготовке материалов практики, фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

преддипломной практике установлены в Программе преддипломной практики высшего 

образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация 

№ 2 «Административная деятельность). 

3.4.4. Программа научно-исследовательской работы обучающихся 

Научно-исследовательская работа является частью основной профессиональной 

образовательной программы и представляет собой вид обучения, непосредственно 

ориентированный на научную подготовку обучающихся.  

Целями научно-исследовательской работы являются:  

развитие способности обучающегося к самостоятельному осуществлению научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

области юридической деятельности; 

выработка практических навыков осуществления научно-исследовательской 

деятельности.  
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Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  

обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления обучающихся;  

формирование способности обучающихся к самостоятельному формулированию и 

решению задач, возникающих в ходе научно-исследовательской работы;  

обеспечение готовности обучающихся к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства. 

Содержание программы научно-исследовательской работы, этапы, результаты 

прохождения, методические рекомендации, фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся установлены в Программе научно-

исследовательской работы по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

(специализация № 2 «Административная деятельность». 

 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

40.05.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО Вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВО по специальности, действующей нормативной правовой базой. 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза определяется как в целом по ОПОП, так и по 

циклам дисциплин, включает в себя: 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельнрость, в полном объѐме содержится в рабочих программах 

дисциплин, программах практик 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 ОПОП в целом и отдельных еѐ компонентов. 

ОПОП по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам. Процент учебных дисциплин ОПОП, обеспеченных учебно-методической 

документацией, составляет 100 %. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 

организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программам практик;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося и оценок за эти работы.  
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В случае реализации программы специалитета с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда дополнительно обеспечивает:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 

содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированных на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

Перечень электронно-библиотечных систем, используемых в процессе обучения по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Наименование электронно-

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Сведения о 

правообладателе 

1 

Электронная библиотечная 

система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

www.e.lanbook.ru 
ООО «Издательство 

Лань» 

2 
«Сетевая электронная 

библиотека аграрных вузов». 
www.e.lanbook.ru 

ООО «Издательство 

Лань» 

3 
Электронная библиотечная 

система (ЭБС) «ЗНАНИУМ» 
http://znanium.com 

ООО 

 «ЗНАНИУМ» 

4 
Электронная Библиотечная 

система BOOK.ru 
http://www.book.ru 

ООО 

«КноРус медиа» 

5 
Многофункциональная система 

«Информио» 
http://wuz.informio.ru 

ООО «Современные 

медиа технологии в 

образовании и 

культуре» 

6 
Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 

Портал технической 

поддержки: 

http://support.open4u.ru 

ООО «ЭйВиДи –

систем» 

7 

Национальная электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/
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которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе специалитета. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Доступ, 

использование и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации  

4.2. Материально-техническое обеспечение 

При реализации ОПОП ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность используется материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации и соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программам учебных дисциплин (модулей). 

Демонстрационное оборудование представлено в виде специализированного 

программного обеспечения, которое включает в себя систему визуализации с экраном, 

звуковую систему и систему управления программным комплексом (лекционные 

аудитории оборудованы мультимедийными средствами). Учебно-наглядные пособия 

представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций 

лекций, плакатов, видеофильмов, видеороликов, макетов, карт и т.п., передающих 

содержание через изображение, звук, анимацию. Перечень учебно-наглядных пособий 

закреплен в рабочих программах дисциплин в разделе «Материально-техническое 

обеспечение дисциплины».  

Перечень материально-технического обеспечения Университета соответствует 

минимально необходимому перечню материально-технического обеспечения для 

реализации программы специалитета в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

В Университете оборудованы:  

фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии);  

центр (класс) деловых игр;  

тир (для стрельбы из табельного оружия);  

спортивные залы;  

кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами 

и другими техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию 

проектируемых результатов обучения:  

криминалистики и специальной техники;  

информатики (компьютерные классы); 

огневой подготовки;  
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первой помощи;  

иностранных языков; 

криминалистический полигон;  

библиотека.  

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению программ 

специалитета обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том 

числе расходными материалами и другими специализированными материальными 

запасами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

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. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Организация учебно-воспитательной работы 

Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ и Концепция воспитательной работы определяют 

воспитание как целенаправленный процесс формирования у студентов 

профессиональных, гражданских, нравственных, психологических и физических качеств, 

привычек поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом 

требованиями.  

Основной целью учебно-воспитательной работы, осуществляемой ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, является создание условий для самореализации личности выпускника 

университета в гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии 

является стратегическим направлением в воспитательной деятельности университета.  

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ, единство социально-профессионального и общекультурного развития; 

целевое единство научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. 

сфер деятельности Университета; тесная связь основных направлений воспитательного 

процесса обеспечивается комплексным, системным подходами.  

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ связан с двумя взаимодополняющими уровнями.  

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной компетентности, 

под которой понимаются знания и умения в области взаимодействия с людьми и 

общественными институтами, владение приемами профессионального общения и 

поведения и может рассматриваться как мера личностной зрелости.  

Второй уровень связан с формированием профессиональной компетентности, 

которая определяется как интегральная характеристика деловых и личностных качеств 

бакалавра, отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления 

конкретного рода деятельности, а также нравственную позицию.  

Результаты и эффективность воспитания в условиях ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами 

культурных ценностей и социального опыта, готовностью и подготовленностью молодежи 

к сознательной активности и самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим 

результатом воспитания является готовность и способность студентов, будущих 

профессионалов к самовоспитанию.  
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Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традиционным 

направлениям:  

- интеллектуальное воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- эстетическое воспитание;  

- физическое воспитание;  

- правовое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов;  

- развитие студенческого самоуправления;  

- профилактика асоциальных форм поведения.  

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов научного 

мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной позиции личности. 

Научное мировоззрение включает в себя: расширение и углубление разносторонних 

знаний, формирующих научную картину мира; вооружение студентов основными 

принципами научной методологии, элементами логической культуры мышления; развитие 

способности самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение 

студентов навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в 

нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач.  

Реализацию идей данной специальности осуществляет весь педагогический 

коллектив ФГБОУ ВО Горский ГАУ, в соответствии с воспитательными целями учебных 

дисциплин. Координаторами данной программы являются выпускающие кафедры 

университета.  

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у студентов 

моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, 

воспитание у студентов нравственных чувств (совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и 

нравственных качеств (честности, принципиальности, смелости, последовательности и 

т.д.), высокой культуры поведения, чувства коллективизма, ответственности за решение 

общественных проблем.  

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся, разработаны и реализуются ряд программ. Реализация программ 

направлена на сотрудничество с общественными организациями, творческими 

коллективами РСО-Алания, представителями духовенства, военно-патриотическими 

организациями.  

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ созданы и функционируют коллективы 

художественной самодеятельности, клуб весѐлых и находчивых. Важной составляющей 

духовно-нравственного воспитания студентов Университета является развитие 

волонтѐрского движения, вовлечение студентов в благотворительную деятельность.  

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры Горского ГАУ; 

общеуниверситетские мероприятия координирует Отдел по воспитательной работе при 

проректоре по УВР.  

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следующую цель: 

формирование и развитие у студентов гражданской культуры, чувства любви к Родине, 

готовности к защите своего Отечества и содействия его к прогрессу, формирование и 

развитие уважительного отношения к историческому пути его народа, чувства 

причастности к современным общественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в 

родном вузе; формирование представлений о гражданском обществе, знаний специфики 

социальной и национальной политики государства в современных условиях; преодоление 

в сознании и поведении студентов проявлений националистических предрассудков; 

формирование культуры межнационального общения.  
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Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осуществляется 

посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, ветеранами труда; 

организацией ежегодного литературно-поэтического конкурса «Города Воинской славы», 

а так же комплекса мероприятий в рамках героико-патриотического месячника 

«Поклонимся великим тем годам», посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне; проведение фестиваля национальных культур «Северный Кавказ» и конкурса 

национальной кухни; организация и проведение «Студенческой Весны». Хорошей 

традицией Университета стало проведение выездных концертов в сельских районах, 

детских домах и интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся тематические 

кураторские часы: «Понятие экстремизма и его общественная опасность»; «Традиции и 

культура народов Кавказа», и т.п. Организовываются автобусные и пешеходные 

экскурсии по достопримечательным местам РСО-Алания, СКФО, Российской Федерации.  

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических 

потребностей, чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного общества, 

развитию у студентов интереса и способности к эстетической деятельности. Содержанием 

эстетического развития студентов является: вооружение их основами эстетической 

теории, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, 

труда, эстетику своей будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми 

и в культуре поведения.  

Правовое воспитание направлено на формирование у студентов правовой 

культуры, уважительного отношения к закону, привитие устойчивых навыков 

нормативно-правовой оценки своих действий и действий других людей; формирование у 

молодежи научного правосознания, представлений о правовом государстве, вооружение 

молодых людей основами юридических знаний о правовом регулировании важнейших 

сфер жизнедеятельности общества, об основных правах и обязанностях граждан, 

воспитание у студентов уважения к правовым нормам, выработку у молодежи позиции 

неприятия противозаконных действий и готовности активного противодействия им.  

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у студентов 

экологического сознания, выработкой бережного отношения к окружающей природной 

среде, навыков рационального использования природных ресурсов.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов. 

Центральным звеном профессионального образования является профессиональное 

становление - развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения 

профессии. Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности 

студентов включает: развитие профессиональной направленности, компетентности, 

профессионально важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития 

личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; формирование 

способности к личностному самоопределению и выработке нового профессионального 

стиля жизнедеятельности; отождествления себя с будущей профессией и формирование 

готовности к ней, развитие способностей к профессиональной самореализации.  

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенческого 

самоуправления является развитие и углубление демократических традиций 

Университета, воспитание у студентов гражданской ответственности и активного, 

творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельности, формирование 

лидерских качеств у будущих экономистов. Модель студенческого самоуправления 

университета представлена следующими формами: студенческим советом Университета; 

студенческим профкомом; студенческими активами факультетов; студенческим советом 

общежития.  

Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого 

самоуправления, создан как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Целью Студенческого 

Совета является осуществление деятельности, направленной на решение важных вопросов 
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жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку и реализацию социальных инициатив Основными задачами деятельности 

Студенческого Совета Горского ГАУ являются:  

- представление интересов студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, в том числе в 

решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов;  

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического 

отношения к духу и традициям ФГБОУ ВО Горский ГАУ;  

- содействие органам управления ФГБОУ ВО Горский ГАУ в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни;  

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ их требовательности к уровню своих знаний, информирование 

студентов о деятельности ФГБОУ ВО Горский ГАУ;  

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.  

Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и 

образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет общественный контроль за 

соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот 

студентов. Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные направления 

профилактической работы в вузе включают в себя:  

- противостояние экстремистским проявлениям в студенческой среде;  

- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической 

пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;  

- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;  

- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи;  

- совершенствование форм информационно-методического обеспечения 

профилактики наркомании в вузе;  

- развитие основ толерантности в студенческой среде.  

В Университете проводятся следующие специальные профилактические 

мероприятия со студентами:  

- организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, сотрудников органов 

внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) перед студентами Университета по 

проблемам табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков и ВИЧ-инфицирования 

молодежи;  

- организация консультативного приема психолога, врача-нарколога для студентов 

из «группы риска»;  

- ежегодное проведение месячника «Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции в 

студенческой среде»;  

- анализ индивидуальной работы деканатов, кураторов академических групп со 

студентами «группы риска» и их родителями;  

- проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, слоганов, 

частушек) антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной направленности;  

- размещение в Университете и студенческих общежитиях стендов с информацией 

антинаркотического содержания;  

- проведение студенческим советом Университета различных акций 

антиникотиновой и антиалкогольной направленности;  

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

направленных на противодействие саморазрушающим видам поведения студенческой 

молодѐжи. Целенаправленная работа по профилактике асоциального поведения студентов 

вуза осуществляется на основании «Плана мероприятий по профилактике наркомании, 
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табакокурения и асоциального поведения студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

разрабатываемого на каждый учебный год.  

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий 

В целях обеспечения социально-бытовых условий нуждающимся студентам 

предоставляется студенческое общежитие, которое находится в составе ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ в качестве структурного подразделения и содержится за счет средств 

федерального бюджета, платы за пользование студенческим общежитием и других 

внебюджетных средств, а также приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ. Студенческое общежитие ФГБОУ ВО Горский ГАУ предназначено для временного 

проживания и размещения:  

- на период обучения иногородних обучающихся по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов по очной форме обучения;  

- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации иногородних 

обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения;  

- иногородних абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 

Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в первоочередном 

порядке следующим категориям обучающихся:  

- детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;  

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;  

- имеющим право на получение государственной социальной помощи;  

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и 

военной службе".  

В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами организованы комнаты для самостоятельных занятий, помещения для 

бытового обслуживания и общественного питания (столовая, душевые, умывальные 

комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т. д.).  

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития.  

Нежилые помещения для организации общественного питания, бытового и 

медицинского обслуживания, охраны ФГБОУ ВО Горский ГАУ, размещенные в 

студенческом общежитии для обслуживания проживающих, предоставляются в 

пользование на договорной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются 

администрацией ФГБОУ ВО Горский ГАУ по согласованию с советом обучающихся.  

Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживания, 

организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 

администрацию ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  

Проживающие в студенческом общежитии имеют право:  

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;  

- пользоваться помещениями учебного и бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем студенческого общежития;  

- вносить администрации ФГБОУ ВО Горский ГАУ предложения о внесении 

изменений в договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - 

договор найма жилого помещения);  

- переселяться с согласия администрации ФГБОУ ВО Горский ГАУ в другое жилое 

помещение студенческого общежития;  

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;  

- участвовать через студенческий совет общежития, совет обучающихся в решении 

вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и 

комнат для самостоятельной работы.  

Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию 

воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии; обеспечение 

успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям жизни в общежитии; 

удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.  

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ отлажена система контроля за распределением фонда 

материальной помощи студентам, проводится работа со студентами-сиротами и 

студентами, оставшимися без попечения родителей.  

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет 

своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Культурно-массовая, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО Горский ГАУ сложилась эффективная 

система культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий со 

студентами. Эту работу проводит Отдел по воспитательной работе ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ и Дворец Культуры (ДК). В ДК работают следующие творческие коллективы: 

ансамбль народного танца «Горец»; народный студенческий театр «Амыран»; 

студенческий театр-студия, вокальная студия; студия современного танца, КВН и многие 

другие коллективы.  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечивает реализацию права обучающегося на 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в университете и не 

предусмотрены учебным планом, осуществляется с целью предоставления обучающемуся 

возможностей для всестороннего развития личности и формирования общекультурных 

компетенций (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно - деятельностного характера и др.).  

Университет формирует социокультурную среду вуза; создает условия, 

необходимые для социализации личности, еѐ всестороннего развития, формирования и 

развития студенческого самоуправления, обеспечения участия обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ.  
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К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, проводимым в 

университете, относятся:  

- культурные мероприятия;  

- досуговые мероприятия;  

- учебно-просветительские мероприятия;  

- воспитательные мероприятия;  

- профориентационные мероприятия;  

- спортивные мероприятия.  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ предоставляет объекты социально-культурного, 

спортивного назначения и иные помещения для проведения различных мероприятий 

научного, культурного, спортивного, общественного характера, которые обучающиеся 

имеют право посещать по своему выбору во внеучебное время.  

Мероприятия проводятся в университете в соответствии с:  

- планом воспитательной работы на учебный год;  

- планами работы общественных организаций;  

- планами воспитательной работы структурных подразделений (факультеты, 

колледж, ДК, спорткомплекс, музей и др.).  

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе посещать 

все мероприятия, проводимые в университете, за исключением мероприятий 

коммерческих организаций, организуемых в вузе на договорной основе.  

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе посещать 

самодеятельные творческие коллективы Дворца культуры, творческие конкурсы, 

принимать участие в деятельности творческих студий и в социально значимых 

мероприятиях разного уровня (университетские, городские, региональные, федеральные и 

др.).  

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе посещать 

спортивные секции и клубы, принимать участие в спортивных соревнованиях и 

праздниках. Использование отдельных спортивных объектов (бассейн, тренажерные залы 

и др.) вне учебных занятий или тренировок команд и занятий спортивных секций 

осуществляется на платной основе.  

Студенты ФГБОУ ВО Горский ГАУ привлекаются к организации и участию во 

всех общеуниверситетских мероприятиях, таких как:  

- «День знаний», «День открытых дверей»;  

- Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта;  

- Торжественный концерт, посвященный празднику «День победы»;  

- Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна»;  

- Церемония награждения лучших студентов Университета «Золото Горского 

ГАУ».  

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: Межфакультетская 

спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, 

шахматам; показательные выступления спортсменов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

Олимпиада первокурсников. Студенческие спортивные команды Университета - 

участники и призеры городских, республиканских, Российских спортивных мероприятий, 

Мировых первенств, а также Европейских соревнований.  

В Университете работает 15 бесплатных спортивно-оздоровительных секций по 

различным видам спорта под руководством преподавателей кафедры физической 

культуры и спора. Материально-техническая база для физического развития студентов 

включает спортивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый спортивный 

инвентарь.  
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Внеучебная деятельность обучающихся 

В университете функционирует отдел организации воспитательной работы, 

который призван не только организовывать досуг студентов, но и способствовать 

выявлению и развитию их творческих способностей через участие в кружках по 

интересам, содействовать повышению квалификации кураторов студенческих групп, 

развитию творческой и организационной инициативы обучающихся, организации встреч с 

видными политиками, предпринимателями, учеными и т.п.  

Развитие проектной деятельности. В рамках Школы студенческого актива 

студенты начинают изучать основы социального проектирования, в дальнейшем изучение 

продолжается в рамках программы «Школа проектирования». Студенты представляют 

разработанные социальные проекты и реализуют их в Университете. Лучшие проекты 

представляются к участию в городских и краевых конкурсах социальных проектов, на 

молодежных фестивалях «Машук» и «Селигер». Особое внимание уделяется реализации 

проектов, требующих от молодых людей профессиональных умений и дающих 

возможность формировать профессиональные компетенции.  

Таким образом, воспитательная работа в ФГБОУ ВО Горский ГАУ носит 

системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям 

деятельности и прозрачную структуру.  

Администрация Университета активно поддерживает студенческие инициативные 

проекты.  

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета университета 

«Дружба», официальный сайт ФГБОУ ВО Горский ГАУ, различные информационные 

стенды университета, факультета, кафедр и молодежного комитета.  

В целях реализации государственной молодѐжной политики ректорат и органы 

студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют с молодѐжными 

структурами и общественными организациями г.Владикавказа и Северной Осетии-

Алании. 

 

6. НОРМАТИВНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП СПЕЦИАЛИТЕТА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

6.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная 

аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как 

изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация 

позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также формирование определенных 

компетенций.  
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К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 

проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов 

на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 

т.п.), и др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и 

рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проследить за 

формированием компетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной 

программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации являются составной частью рабочей программы дисциплин (модулей) и 

программ практик. 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность в образовательную программу специалитета входит Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации «Юрист».  

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной специальности 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися логики 

реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. Она проводится на 

основе принципа объективности оценки качества подготовки обучающихся для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность существующим 

требованиям образовательного стандарта.  

Основной целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОПОП по данной специальности.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. (По решению Ученого совета университета в состав государственных 

аттестационных испытаний может быть включен государственный экзамен). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ определяются Программой государственной итоговой аттестации. Программа 

государственной итоговой аттестации по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (специализация №2 «Административная деятельность», квалификация 

«юрист») разработана преподавателями профильных кафедр и утверждена в 

установленном порядке.  
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Качество подготовки по ОПОП ВО регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами:  

- Положением о модульной системе обучения и бально-рейтинговой оценке знаний 

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

- Положением об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ от 31 августа 2017 года №11; 

- Положением о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 25 мая 

2016 года, протокол №10; 

- Положением о формировании фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

или практике, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 11 

декабря 2015 года №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 факультете ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 30 сентября 2015г. протокол №1; 

- Положением о кафедре ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 30 сентября 2015г. протокол №1; 

- Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ от 25 мая 2016 года; 

- Положением об организации контактной работы с обучающимися ФГБОУ ВО 

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

августа 2017г. протокол №11; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ от 31 августа 2017г; 

- 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 нормативной 

правовой базе в области образования и науки. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Организация учебного процесса по основной профессиональной образовательной 

программе и реализация компетентностного подхода предусматривает применение 

широкого спектра образовательных и информационно-коммуникационных технологий, 

инновационных форм учебных занятий, развивающих навыки консультационной работы, 

принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые 

юристу личностные и профессиональные качества.  

https://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Polojenie_ob_OPOP_31.08.2017.pdf?ver=2017-08-31-143945-483
https://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Polojenie_ob_OPOP_31.08.2017.pdf?ver=2017-08-31-143945-483
https://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_o_kursovom_proektirovanii.pdf?ver=2017-05-16-104347-880
https://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_o_kursovom_proektirovanii.pdf?ver=2017-05-16-104347-880
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Для освоения ОПОП ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация №2 «Административная деятельность» используются 

следующие образовательные технологии:  

- проблемная лекция, лекция визуализация, лекция пресс-конференция, лекция 

беседа или «диалог с аудиторией», лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных 

ситуаций или коллизий.  

- деловая игра;  

- реферат;  

- презентация;  

- составление юридического документа;  

- решение задач;  

- анализ конкретных ситуаций;  

- круглый стол; дискуссия;  

- составление таблиц и схем;  

- тестирование;  

- коллоквиум;  

- встречи с представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления, общественных объединений. 

Совокупность образовательных технологий, применяемая при освоении дисциплин 

ОПОП ВО для подготовки специалистов по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность обусловлена как множеством формируемых компетенций выпускников, так 

и применением различных моделей обучения для достижения эффективного результата 

обучения (формирования соответствующей компетенции). 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (при наличии) 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, созданных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 

Университета (указать сайт).  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, включающие использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидального пользования, предоставление услуг тьютора, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ.  

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий 

организации образовательного и воспитательного процессов осуществляется по 

письменному заявлению от данных категорий лиц о создании таких условий.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает 

различные варианты проведения занятий в Университете, как в академической группе, так 

и индивидуально.  
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Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете 

комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся.  

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за 

координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи информации в доступных формах;  

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

мультимедийной системой; особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы.  

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для данной категории обучающихся формах;  

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 

удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода информации и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для 

обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы Windows, 

таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности.  

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные 

для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с 

учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 


