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I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– 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»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1115 от 01
декабря 2016 года;
- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего
образования России;
- Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет».
1.2. Цели ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Основная цель образовательной программы заключается в подготовке
специалистов нового поколения, способных к коллективной работе в рамках
инновационной деятельности в области разработки и реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, направленных
на решение профессиональных задач и повышение конкурентоспособности выпускников
на рынке труда.
Образовательная программа спроектирована и реализуется в соответствии с
современными образовательными технологиями.
Образовательная программа является первой ступенью многоуровневой системы
подготовки специалиста по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция;
спроектирована и реализуется в соответствии с методологией компетентностного
подхода. Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется
действующей в университете системой процессов менеджмента качества модели ISO
9001:2015.
Цели ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция формируются в
рамках Миссии и Программы повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди
ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-17 гг. и на перспективу до
2020 года. При разработке и реализации образовательных программ НИУ «БелГУ»
следует требованиям национального законодательства и берет на себя дополнительные
обязательства выявлять требования (потребности) основных потребителей ОПОП
(студентов всех форм обучения), представителей бизнеса (потенциальные работодатели),
общества и профессионального сообщества.
Таблица 1
Основными целями подготовки по программе являются:
Код
цели

Формулировка цели
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Требования ФГОС,
и
заинтересованных
работодателей.

Ц1 Подготовка выпускника к участию в разработке нормативно- Требования ФГОС.
правовых актов в соответствии с профилем своей
Запросы
профессиональной деятельности, проведению юридической работодателей
экспертизы проектов нормативных правовых и толкованию
правовых норм
Ц2 Подготовка выпускника к деятельности по применению Требования ФГОС.
нормативных актов и отдельных правовых норм для
Запросы
юридической оценки конкретных фактических обстоятельств. работодателей
Ц3 Подготовка выпускника к деятельности по обеспечению Требования ФГОС.
законности и правопорядка, безопасности личности,
Запросы
общества, государства.
работодателей
Ц4 Подготовка выпускника, способного к дальнейшему Требования ФГОС.
Запросы
профессиональному
самосовершенствованию
в
работодателей.
правоприменительной, правоохранительной, деятельности
Ц5 Подготовка
выпускника,
понимающего
социальную Требования ФГОС.
значимость своей будущей профессии, обладающего
Запросы
личностными
качествами,
способствующими работодателей.
добросовестному исполнению своих профессиональных
обязанностей и востребованного в условиях современного
общества
1.3. Задачи ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Задачами образовательной программы являются:
 формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности и быть устойчивым на рынке труда;
 ориентация на грамотное применение современных информационных технологий и
технических средств для решения профессиональных задач;
 способность работать в конкурентной среде в условиях рыночной экономики;
 формирование готовности решать профессиональные задачи для достижения
эффективной деятельности правоохранительных органов, функционирующих в
условиях корпоративной среды.
 развитие профессиональных компетенций, позволяющих наиболее эффективным
образом обеспечивать исполнение профессиональных обязанностей.
1.4 Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Срок освоения ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
40.03.01 Юриспруденция составляет 4 года на очной форме обучения и 5 лет на заочной
форме обучения.
1.5 Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц зачетных единиц за
весь период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для
всех форм обучения и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 2
6

Таблица 2
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Наименование

ОПОП

Квалификация (степень)
Код в
соответствии с
принятой
квалификацие
й ОПОП

Наименовани
е

Нормативный срок
освоения ОПОП,
включая
последипломный
отпуск
очн
ОЗО
ЗО
ая

Трудоемкость (в
зачетных
единицах*)
очна
я

ОЗ
О

ЗО

Юриспруденци
4 года
я
4
6
5
40.03.01
Профиль
бакалавр
240
240 240
года месяце лет
«Граждансков
правовой»
*Одна зачетная единица по дисциплинам соответствует 36 академическим часам
**Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным
единицам
1.6 Требования к абитуриенту
Для освоения ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
необходима предварительная образовательная подготовка в объеме среднего общего
образования. Наличие такого образования удостоверяет документ государственного
образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Кроме того, абитуриент должен представить результаты ЕГЭ по русскому языку, истории
и обществознанию.
II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа – совокупность учебнометодической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты,
содержание и реализацию образовательного процесса по данному направлению, уровню и
профилю подготовки кадров с высшим профессиональным образованием.
Уровень основной профессиональной образовательной программы – характеристика,
определяющая степень (квалификацию) выпускника (бакалавр, магистр, специалист), его
подготовленность к профессиональной деятельности определенного вида по совокупности
приобретаемых компетенций в результате освоения программы.
Направление подготовки – совокупность образовательных программ для
профессиональной подготовки бакалавров, магистров и специалистов различных
профилей, интегрируемых на основе общей фундаментальной подготовки.
Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения и
преобразования.
Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на
которые направлено воздействие.
Область
профессиональной
деятельности
–
совокупность
объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом и
производственном проявлении.
Цели основной профессиональной образовательной программы – компетенции,
приобретаемые выпускниками данного профиля, уровня и направления (специальности)
7

через некоторое время (3-5 лет) после окончания программы (могут достигаться не всеми
выпускниками).
Результаты обучения – профессиональные и общекультурные компетенции,
приобретаемые к моменту окончания программы данного профиля, уровня и направления
(специальности) (достигаются всеми выпускниками).
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области.
Составляющие результатов обучения – знания, умения, владения опытом их
применения на практике.
Знания – результат усвоения информации через обучение, который определяется
набором фактов, принципов, теорий и практик, соответствующих области рабочей или
учебной деятельности. Знания могут быть теоретическими и (или) фактическими.
Умения – подтвержденные способности применять знания для решения задач или
проблем. Умения могут быть когнитивными (применение логического, интуитивного,
творческого мышления) и практическими (навыки использования методик, материалов,
механизмов, инструментов). Когнитивные умения – результат формирования
методологической культуры выпускника в процессе образования. Методологическая
культура формируется в результате овладения методом – знанием, организованным как
средство познания и деятельности.
Владения опытом применения знаний и умений на практике – устойчивые умения
успешно решать проблемы в области профессионально или иной деятельности.
Качество – сбалансированное соответствие целей программы и результатов
обучения запросам студентов как основных потребителей и ожиданиям заинтересованных
сторон – государства, потенциальных работодателей и профессионального (в том числе
международного) сообщества, а также миссии и стратегии вуза.
Кредит – интегрированная количественная оценка результатов обучения и,
соответственно, содержания программы (модуля) с учетом объема изучаемого материала,
его уровня, значимости и нормативного срока освоения.
Метод – способ, совокупность действий, направленных на достижение поставленной
цели.
Методика – это описание порядка выполнения какой-либо работы, набор или
последовательность правил, действий.
Техника – умение преподавателя управлять своим психофизиологическим аппаратом
Образовательная технология – это система совместной деятельности субъектов
образовательного процесса по его планированию, организации, ориентированию и
корректированию с целью достижения конкретного результата при обеспечении
комфортных условий участникам и учете ограничений.
Активные методы обучения – это способы инициирования активности и
инициативности обучаемых.
Интерактивные методы обучения – подразумевается обучение, построенное на
групповом взаимодействии, сотрудничестве, кооперации студентов, образовательный
процесс для которых проходит в групповой совместной деятельности.
Форма обучения – специальная конструкция процесса обучения, характер которой
обусловлен его содержанием, методами, приемами, средствами, видами деятельности
обучающихся.
Фонд оценочных средств – это совокупность оценочных средств, которую образуют
база контрольных заданий различного вида, а также методические материалы,
содержащие описание форм и регламентирующие процедуры контроля, предназначенные
для определения качества освоения студентом учебного материал, и критерии оценивания
результатов.
Зачет, экзамен – формы промежуточной аттестации студента, определяемые
учебным планом подготовки по направлению (специальности) ВО.
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Тест – форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим
аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в
области фундаментальных и прикладных дисциплин.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при
освоении вариативных (профильных) дисциплин (модулей).
Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на
творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных
дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций.
Отчеты по практикам – специфическая форма письменных работ, позволяющая
обучающемуся обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время
прохождения базовых и профильных учебных производственных, научнопроизводственных практик и научно-исследовательской работы.
Балльно-рейтинговая система – это система, в которой учебный материал
разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из
которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума
и т.д.
Обозначения и сокращения:
ОК общекультурные компетенции
ОПК общепрофессиональные компетенции
ПК профессиональные компетенции
ФОС Фонд оценочных средств
ВУЗ
Высшее учебное заведение
ОПОП Основная профессиональная образовательная программа
ГИА
Государственная итоговая аттестация
НИРС Научно-исследовательская работа студентов
НИР
Научно-исследовательская работа
ВКР
Выпускная квалификационная работа
УМК Учебно-методический комплекс
ФГОС ВО
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
III.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция включает: разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка.
3.2. Сферы профессиональной деятельности
Специфика профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция с учетом гражданско-правового профиля соответствует
подготовке кадров для органов МВД, прокуратуры, Следственного комитета, судов общей
юрисдикции, адвокатуры, органов исполнения наказания, таможенных органов, с
которыми установлены прочные связи в части социального партнерства и сотрудничества.
3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
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Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция являются: общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника
Обучающийся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится к
следующим
видам
профессиональной
деятельности:
правоприменительная;
правоохранительная.
3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Обучающийся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
– составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
 охрана общественного порядка;
 предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
IV. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ
ДАННОЙ ОПОП ВО
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО,
определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению и профилю
подготовки, а также соотносятся с целями и задачами данной ОПОП ВО.
4.1. Формируемые компетенции
Полный состав обязательных общекультурных,
общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них)
как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО
представлен в таблице 3.
Таблица 3
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования
по завершению освоения данной ОПОП ВО
Краткое содержание компетенции

Коды
компетен
ций

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОК)
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-1
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способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК-2

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-5

способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОПК)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
способность работать на благо общества и государства

ОК-8

ОК-3
ОК-4

ОК-6
ОК-7

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
способность повышать уровень своей профессиональной компетентности

ОПК-3

способность владеть необходимыми навыками профессионального общения
на иностранном языке
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК)
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права
способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
способность
юридически
правильно квалифицировать
факты и
обстоятельства
владение навыками подготовки юридических документов

ОПК-7

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина

ПК-8
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ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-9

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретенными выпускниками
компетенциями (Таблица 4).
Таблица 4
Планируемые результаты обучения
Код
результата

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7
Р8

Результат обучения
(выпускник должен быть готов)
Правильно оценивать юридические
факты (жизненные обстоятельства),
требующих
исполнения
соответствующих
процессуальных
обязанностей должностными лицами
Пользоваться текстами официальных
законов
и
подзаконных
актов,
устанавливающих основания и порядок
разрешения
социально-правовых
ситуаций,
возникающих
в
правоприменительной деятельности
Подготавливать юридически значимые
документы, в которых фиксируются
решения,
принимаемые
в
правоприменительной деятельности
Определять средства защиты прав и
свобод человека и гражданина, уметь
критически оценивать полученные
фактические данные и делать выводы.
Анализировать законодательство в
сфере борьбы с коррупцией, знать
признаки коррупционного поведения и
используемые современные методы и
механизмы противодействия коррупции
Владеть иностранным языком на
уровне, позволяющем работать в
интернациональной среде с пониманием
культурных, языковых и социальноэкономических различий.
Проявлять широкую эрудицию, в том
числе знание и понимание современных
общественных и политических проблем,
демонстрировать понимание вопросов
государственной безопасности
Понимать необходимость и уметь
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Требования ФГОС,
критериев и/или
заинтересованных сторон
ПК (2-6)

ОПК (1-2)

ПК(7, 13)

ПК (8-11)

ПК-12

ОПК-7

ОК (1-9)

ОПК (3-6)

самостоятельно учиться и повышать
квалификацию в течение всего периода
профессиональной деятельности.
4.2. Структура компетентностной модели выпускника
Компетентностная модель выпускника (КМВ) – комплексный интегральный образ
конечного результата осуществленного образовательного процесса.
1. Потенциальными работодателями для выпускников направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция являются: Белгородский областной суд, прокуратура
Белгородской области, Адвокатская палата Белгородской области, Управление судебного
департамента в Белгородской области, Следственное управление Следственного комитета
России по Белгородской области, Управление Федеральной службы судебных приставов
по Белгородской области, Управление Минюста России по Белгородской области,
Управление Министерства внутренних дел России по Белгородской области.
2. Ядро компетенций, требования работодателей:
Выпускник направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен обладать
следующими ключевыми компетенциями.
Общекультурные:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Общепрофессиональные:
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации(ОПК-1);
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
Профессиональные:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
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способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
(ПК-10);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13).
3. Условия и средства эффективной реализации разработанной модели.
Условиями эффективной реализации компетентностной модели являются:
- тесное сотрудничество вуза с работодателями, определение целевых установок в
обучении студентов;
- своевременное и гибкое реагирование на изменения социально-экономической
ситуации в стране в целом и Белгородской области в частности;
- анализ зарубежного опыта подготовки специалистов в сфере правоприменительной
деятельности;
- интеграция выпускников в правоохранительные органы и общественные
правозащитные организации региона;
- внедрение результатов научных разработок студентов в правотворческой и
правоприменительной деятельности.
V. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и
Положением об основной образовательной программе высшего образования содержание и
организация образовательного процесса при реализации ОПОП регламентируется
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
календарным
учебным
графиком,
а
также
методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
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5.1. График учебного процесса. Учебный план по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль гражданско-правовой (Приложение 1)
5.2. Содержание ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль гражданско-правовой (Приложение 2)
Содержание ОПОП по направлению подготовки в полном объеме представлено в
рабочих программах дисциплин.
5.3. Программы учебной и производственной практик, НИР по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль гражданско-правовой
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению блок учебного плана основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата практика является
обязательным, относится к вариативной части программы и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся
5.3.1. Программа учебных практик по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль гражданско-правовой (Приложение 3)
Учебная практика является обязательной составной частью основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Данный вид практики является первым этапом
практической подготовки будущего бакалавра по направлению подготовки
Юриспруденция. Учебная практика представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
студентов. Она направлена на получение студентами первичных профессиональных
умений и навыков.
Цель:, приобретение первичных профессиональных навыков, а также формирование
профессиональных
компетенций
бакалавра, связанных с осуществлением
правоприменительной и правоохранительной деятельности, путем получения
представлений о практической деятельности органа власти (организации), являющегося
местом прохождения практики;
Задачи:
- ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональной
деятельности;
- приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, необходимой для
последующего обучения;
- формирование навыков и умений подготовки и составления различных видов
юридических документов;
- формирование практических навыков квалификации фактов нарушения прав и свобод
человека и гражданина, интересов государства и общества и выстраивания системы
мер и способов их защиты;
- формирование навыков оказания квалифицированной юридической помощи в
конкретных видах юридической деятельности;
- изучение опыта работы органов государственной власти, суда, прокуратуры,
следственных органов и органов местного самоуправления, юридических служб
организаций;
- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к
избранной профессии;
- начальная профессиональная адаптация на рабочем месте;
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-

-

-

изучение особенностей делопроизводства в органе государственной власти, суде,
прокуратуре, органе местного самоуправления, юридической службе организации,
учреждения;
ознакомление с функциями юрисконсультов в организациях и учреждениях,
полномочиях
судей,
прокурорских
работников
и
сотрудников
иных
правоохранительных органов, специфики юридической профессии;
приобретение практических навыков анализа состояния законности;
приобретение практического опыта работы в коллективе.

5.3.2. Программа производственных практик по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль гражданско-правовой (Приложение 4)
Производственная практика является обязательной составной частью основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Данный вид практики является одним из этапов
практической подготовки будущего бакалавра по направлению Юриспруденция.
Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. Она
направлена, на подготовку обучающихся к самостоятельной профессиональной
деятельности, способствует осознанному выбору специализации дальнейшей
профессиональной деятельности.
Цель производственной практики - изучение
работы
соответствующей
организации, а также формирование профессиональных компетенций бакалавра,
связанных с осуществлением правоприменительной и правоохранительной деятельности,
путем частичного исполнения профессиональной функции органа власти (организации),
являющегося местом прохождения практики.
Задачи:
- формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций;
- формирование навыков и умений подготовки и составления различных видов
юридических документов;
- формирование навыков оказания квалифицированной юридической помощи в
конкретных видах юридической деятельности;
- изучение опыта работы органов государственной власти, суда, прокуратуры,
следственных органов и органов местного самоуправления, юридических служб
организаций;
- ознакомление с функциями юрисконсультов в организациях и учреждениях,
полномочиях
судей,
прокурорских
работников
и
сотрудников
иных
правоохранительных органов, специфики юридической профессии;
- приобретение практического опыта работы в коллективе.
5.4. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция осуществляется в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Государственная итоговая аттестация студентов очной и заочной форм обучения
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает подготовку к сдаче
государственного экзамена и сдачу государственного экзамена.
Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами
государственной итоговой аттестации являются: определение соответствия компетенций
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выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач,
поставленных в образовательной программе ВО.
VI. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 90 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
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 бакалавриата,
составляет не менее 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов.
6.2. Образовательные технологии, используемые при реализации ОПОП
Реализуемая ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с действующими сотрудниками правоохранительных и судебных
органов.
При реализации ОПОП в рамках учебных занятий реализуются как традиционные,
так и инновационные технологии. Большинство из используемых образовательных
технологий основано на интерактивных методах обучения. К основным образовательных
технологиям в рамках реализуемой ОПОП, относятся:
Вид инновационной технологии и/или метода
Технология проблемного обучения. Проблемная лекция
Экзамен в форме тестирования
Образовательные технологии

Учебный семинар в форме круглого стола (отсутствие
вопросно-ответной системы и преподаватель «равен»
студентам)
Технология проведения учебной дискуссии
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6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
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.
НИУ «БелГУ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории НИУ «БелГУ», так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
6.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для реализации ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в
университете создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающегося, предусмотренных учебным планом
вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими рабочими
программам и дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных заседаний, а также
лабораторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду НИУ «БелГУ».
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
VII. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Ректорат и профессорско-преподавательский состав принимает активные меры по
сбалансированному развитию личности студентов. Для реализации общекультурных,
социально-личностных компетенций созданы и разработаны основные положения:
«Программа повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых
образовательных центров на 2013-2017 гг. и на перспективу до 2020 года», «Положение о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего
образования», «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Положение о распределении жилых
помещений (мест) в общежитиях студенческого городка», и т.д., регламентирующие
учебно-воспитательную, социально-культурную, научно-исследовательскую деятельность
обучающихся.
В Юридическом институте созданы условия для интеллектуального, личностного и
профессионального развития студентов.
Обеспечение внеучебной работы с обучающимися является одним из главных
условий для воспитательной работы с обучающимися юридического института.
Преподаватели кафедры активно участвуют в организации и проведении внеучебной
работы со студентами.
Задачами кафедры в рамках осуществления воспитательной деятельности являются:
- Формирование и развитие коллектива, развитие и создание традиций.
- Формирование и развитие органов студенческого самоуправления на уровне групп,
координация их деятельности, налаживание механизмов принятия и реализации решений.
- Формирование у студентов системы профессиональных ценностей, позитивного
отношения
к
самостоятельной
профессиональной
деятельности,
развитие
профессиональных способностей, умений и мастерства, выработка стремления к
самообразованию и самовоспитанию
- Включение студентов в разнообразные виды спортивно-оздоровительной и
культурно-просветительской деятельности. Пропаганда здорового образа жизни.
Студенты, обучающиеся на кафедре гражданского права и процесса, объединены в
учебные группы. За каждой группой закреплен куратор. Работа кураторов осуществляется
в соответствии с планом социально-воспитательной работы, планами, разработанными
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кураторами групп и утвержденными на заседаниях кафедр. Кураторами регулярно
проводятся кураторские часы, посвященные итогам промежуточной аттестации студентов,
итогам успеваемости в семестре по результатам сдачи сессии. Кураторами регулярно
проводятся лекции и беседы о значении образования в современных условиях.
Большое внимание уделяется патриотическому, гражданскому, правовому и
духовно-нравственному воспитанию студентов. Студенты вместе с преподавателями и
администрацией Института участвуют в благотворительных акциях.
VIII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с
Положениями: «Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в НИУ «БелГУ», «Положение о формах, периодичности и
порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся НИУ «БелГУ»,
«Положение о подготовке и защите курсовых работ (проектов)», «О балльно-рейтинговой
системе оценки качества освоения основных образовательных программ в НИУ «БелГУ»,
«Положение о самостоятельной работе обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования», «Положение об организации обучения по
индивидуальным учебным планам», «Положение об организации учебных занятий по
физической культуре в НИУ «БелГУ» по программам высшего образования (программам
бакалавриата и специалитета)» и др. .
Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок организации и
проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливают максимально
возможное количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года
Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации
обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с Положениями: «Положение о
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры», «Положение о выпускной квалификационной работе
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» и т.д.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Организация промежуточной аттестации определяется рабочей программой
дисциплины, а также текущими образовательными задачами. Используются следующие
формы контроля получаемых знаний студентов. Возможно использование следующих
фондов оценочных средств: тематика эссе и рефератов; контрольные вопросы зачетов и
экзаменов по дисциплинам, фонды тестовых заданий; и т.д.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного
процесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых
работ/проектов, практик. В ходе промежуточных аттестаций оценивается уровень
сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к
следующему году обучения.
8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
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Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами
государственной итоговой аттестации являются: определение соответствия компетенций
выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач,
поставленных в образовательной программе ВО.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция включает подготовку к сдаче государственного экзамена и сдачу
государственного экзамена.
СТЕПЕНЬ БАКАЛАВР – это академическая степень, отражающая образовательный
уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по
соответствующему направлению, освоении начал специализации и выработке навыков
выполнения исследовательских работ.
Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ приказом ректора
университета создается государственная экзаменационная комиссия, председатель
которой утверждается министерством науки и высшего образования РФ.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ
И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Обновление ОПОП производится ежегодно (в части состава дисциплин (модулей),
установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательной
технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, в соответствии с ФГОС ВО, и выносится на рассмотрение ученого
совета университета.
Изменения в учебный план вносятся решением ученого совета университета.
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (профиль гражданско-правовой).
Разработчики ОПОП
Коллектив разработчиков основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль гражданско-правовой)
1. Заведующий кафедрой гражданского права и процесса Юридического института НИУ
БелГУ", доктор юридических наук, профессор С.В. Тычинин.
2. Доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического института НИУ
"БелГУ", кандидат юридических наук, доцент О.В.Цуканов.
3. Доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического института НИУ
"БелГУ", кандидат юридических наук А.Т. Табунщиков
4. Судья Октябрьского районного суда г. Белгорода, к.ю.н., доцент Тонков В.Е.
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