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1. Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по специальности 40.03.01 Юриспруденция ««Гражданско-
правовой профиль» (далее – образовательная программа, ОПОП), представляет 
собой систему документов, разработанную в Астраханском филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 
(далее – Филиал) на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
нормативно–методических документов Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации с  учетом требований рынка труда. 

При реализации программы высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция «Гражданско-правовой профиль» Филиал 
вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием 
сетевой формы. Программа может реализовываться в ускоренные сроки                 
по индивидуальному учебному плану. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья                             
с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в Филиале предусмотрена возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья                  
(в случае наличия таких обучающихся) осуществляется в Филиале                               
по адаптированной ОПОП с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
Филиалом создаются специальные условия для получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
под которыми понимаются условия обучения таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ                    
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий                   
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Филиала и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 
присваивается квалификация: «бакалавр». 

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется                                  
на государственном языке Российской Федерации (русском языке).   

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция «Гражданско-правовой профиль» 
Настоящая образовательная программа разработана на основании: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                

в Российской Федерации»; 
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Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 августа 
2020 г. № 1011 (далее – ФГОС ВО); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                   
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья                    
в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденных заместителем 
Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А.                        
08 апреля 2014 г., № АК–44/05; 

иных нормативно–методических документов Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации; 

Устава ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

Положения о Филиале; 
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «СГЮА». 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.2.1. Срок освоения ОПОП 
Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости                 
от применяемых образовательных технологий составляет 4 года.  

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
обучения составляет не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по 
их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. 

1.2.2. Объем образовательной  программы бакалавриата 
 Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), 
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану. 

Объем ОПОП бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата 
с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата 
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по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), 
а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

1.3. Требования к поступающим  
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем 
общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании 
и квалификации, или документом о высшем образовании и квалификации. 

При приеме на обучение по образовательной программе поступающий 
должен иметь действующие результаты Единого государственного экзамена              
по обществознанию, истории и русскому языку не ниже минимального 
количества баллов, установленных Правилами приема на обучение                              
на очередной год. Отдельные категории поступающих вправе вместо 
предоставления результатов Единого государственного экзамена пройти 
вступительные испытания, проводимые образовательной организацией 
самостоятельно, по тем же общеобразовательным предметам. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

«Гражданско-правовой профиль» 

2.1. Область, сферы,  типы задач и задачи профессиональной 

деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 
деятельность - 09 Юриспруденция. 

 Сферы профессиональной деятельности выпускников: разработка                        

и реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка;  

оказание правовой помощи физическим и юридическим лицам. 
В рамках освоения ОПОП бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов:  
 

Таблица 1 
Типы задач профессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Нормотворческий 
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации 

Правоприменительный 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений,                     
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов 

Экспертно-консультационный 
консультирование по вопросам права;  
осуществление правовой экспертизы документов 

Правоохранительный 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества                
и государства 

  

«Гражданско-правовой профиль» образовательной программы 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция конкретизирует содержание 

программы бакалавриата. Целью основной профессиональной образовательной 

программы данного профиля является качественная подготовка 

конкурентоспособных и компетентных юристов, подготовленных                                 

к выполнению профессиональных обязанностей в правоохранительных органах 

(следственных, прокурорских, судебных и других), к деятельности в сфере 
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борьбы с преступностью, расследования преступлений, поддержания 

обвинения или осуществления защиты в суде. 

2.2. Перечень трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 
Образовательная программа разработана с использованием 

квалификационных характеристик, содержащихся в нормативных правовых 
актах (Таблица 2). 

Выпускник готовится к выполнению следующих 
трудовых/профессиональных функций: 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование нормативного документа Наименование трудовых/профессиональных 

функций 

1.  Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, 
утвержденный Постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21 
августа 1998 г. № 37  
Справочник востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, в том числе требующих 
среднего профессионального образования, 
утвержденный Приказом Министерства труда и 
социальной защиты от 02 ноября 2015 г. № 832 

Обеспечение законности в деятельности 
хозяйствующих субъектов, защита их прав                     
и интересов 

2.  Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202-1 

 

Надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, надзор                    
за соблюдением прав и свобод человека                               
и гражданина, Гражданское преследование                           
в соответствии со своими полномочиями, а также 
выполняющих иные функции 

3.  Закон Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
 

Обеспечение реализации прав граждан                           
и организаций на судебную защиту нарушенного 
права.  
Обеспечение законности и правопорядка. 
Предупреждение правонарушений путем правильного 
применения материальных и процессуальных норм 
права 

4.  Федеральный Закон «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»  от 11 февраля 
1993 г. № 4462-1  

 

Обеспечение, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о нотариате, защиты прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц путем 
совершения нотариусами предусмотренных 
законодательными актами нотариальных действий от 
имени Российской Федерации 

5.  Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ 

 

Оказание на профессиональной основе 
квалифицированной юридической помощи физическим 
и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод 
и интересов, а также обеспечение доступа                                       
к правосудию 

6.  Федеральный закон «Об органах принудительного 
исполнения Российской Федерации» от 21.07.1997 г.  
№ 118-ФЗ 

 

Обеспечению установленного порядка деятельности 
судов, исполнению судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, правоприменительные 
функции и функции по контролю и надзору                               
в установленной сфере деятельности  

7.  Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ  

 

Обеспечение реализации прав граждан   и организаций 
в области принудительного исполнения судебных 
актов, актов других органов 

8.  Федеральный закон «О Следственном комитете 
Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

Осуществление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере 
Гражданского судопроизводства 

9.  Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ Обеспечение защиты жизни, здоровья, прав                      
и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
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№ 

п/п 

Наименование нормативного документа Наименование трудовых/профессиональных 

функций 

 
граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; 
лица), для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности 

3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция «Гражданско-правовой профиль» 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 

Профессиональные компетенции по образовательной программе 

определены на основе нормативно-правовых актов (см. п.2.4.), обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями и их объединениями, с учетом рекомендаций Ассоциации 

юридического образования и Федерального учебно-методического объединения 

в сфере высшего образования по УГСН 40.00.00 Юриспруденция. 

Полный состав компетенций выпускника по ОПОП с индикаторами их 

достижения представлен в Приложении 1.  
 

4. Документы, устанавливающие содержание и порядок организации 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

«Гражданско-правовой профиль» 
Совокупность документов, устанавливающих содержание и порядок 

организации образовательного процесса при реализации компетентностно-
ориентированной ОПОП представлена следующими элементами: 

компетенциями выпускника ОПОП и индикаторами их достижения 
(Приложение 1); 

учебным планом, включая примерный календарный график, матрицу 
компетенций (Приложение 2); 

аннотациями рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
(Приложение 3); 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей) (Приложение 4); 
программами практик (Приложение 5); 
программой государственной итоговой аттестации (Приложение 6); 
фондами оценочных средств (Приложение 7); 
методическими материалами (Приложение 8); 
рабочей программой воспитания (Приложение 9); 
календарным планом воспитательной работы (Приложение 10). 

4.1. Календарный учебный график 
Является основой организации учебного процесса для каждого года 



 

8 

обучения и разрабатывается на основе учебного плана подготовки бакалавров. 
В нем соответствующими символами для каждого курса и семестра 
обозначаются сроки (по неделям и месяцам) теоретического обучения, 
экзаменационных сессий, каникул, практики, государственной итоговой 
аттестации и т.п. 

4.2. Учебный план  
Учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.                     
В соответствии с п. 2.1. ФГОС ВО структура программы бакалавриата 
включает следующие блоки: Блок 1 «Дисциплины (модули)»;                                    
Блок 2 «Практика», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Блок 1 учебного плана (далее – УП) программы бакалавриата 
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция «Гражданско-правовой 
профиль» включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 
в соответствии с ФГОС ВО составляет не менее 60 процентов от общего объема 
образовательной программы.  

При освоении образовательной программы обучающимся обеспечивается 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения 
при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 
локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «СГЮА». Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения. 

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) являются 
составляющим элементом части ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений в рамках индивидуальной образовательной 
траектории. Их изучение направлено на расширение и углубление 
компетенций, установленных образовательным стандартом,                                  
а также на формирование у обучающихся профессиональных компетенций. 

Образовательная деятельность по ОПОП проводится: 

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками Филиала и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, определяемых соответствующими локальными 

нормативными актами. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, 

а также может проводиться в электронной информационно-образовательной 

среде. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся, практика – в форме контактной работы и в иных формах, 

определяемую локальными актами ФГБОУ ВО «СГЮА». 
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Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную подачу учебной информации 

педагогическими работниками Филиала и (или) лицами, на иных условиях 

привлекаемыми к реализации образовательных программ); 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

групповые консультации и (или) индивидуальную работу                                     

с обучающимися педагогических работников Филиала и (или) лиц, на иных 

условиях привлекаемых к реализации образовательных программ (в том числе 

индивидуальные консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу с обучающимися педагогических  

работников Филиала и (или) лиц, на иных условиях привлекаемых к реализации 

образовательных программ, определяемую локальными актами ФГБОУ ВО 

«СГЮА». 
Объем контактной работы в форме занятий лекционного и семинарского 

типа определен УП. Объем контактной работы в форме групповых 
консультаций             и (или) индивидуальной работы педагогических 
работников с обучающимися, иной контактной работы (при необходимости) 
определяется Положением о порядке планирования и учета педагогической 
нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

В ОПОП предусмотрена практическая подготовка, которая является 

формой организации образовательной деятельности обучающихся в рамках 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка в рамках ОПОП осуществляется в ходе 

реализации учебных дисциплин (модулей), путем проведения практических 

занятий, курсового проектирования, а также всех типов практики, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с получаемой профессией. 

Практическая подготовка также включает в себя и отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают подачу учебной информации, 

необходимой для последующего использования в профессиональной 

деятельности.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется путем чередования компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 

и УП. Объем практической подготовки при проведении учебных занятий                      

в рамках учебных дисциплин (модулей), связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, как правило, должен составлять                                        
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не менее 10 % от объема контактной работы, который отображается в рабочих 

программах дисциплин. 

При освоении образовательной программы обучающимися выполняются 

курсовые работы (проекты), выполнение которых предусмотрено на 2 курсе                  

(4-й семестр) и на 4 курсе (8-й семестр).  
УП, включая примерный календарный график учебного процесса, 

размещается в открытом доступе на официальном сайте Филиала. 

4.3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочая программа дисциплины (далее – РПД) является одним                            

из основных документов основной профессиональной образовательной 
программы и представляет собой нормативный документ, определяющий цели, 
задачи, объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной 
дисциплины, способы проверки результатов обучения, учебно-методическое 
и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

РПД разрабатывается по каждой учебной дисциплине учебного плана                      
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, в том числе  включая 
элективные и факультативные дисциплины. 

Требования к структуре, содержанию, порядку разработки, согласованию, 
утверждению и хранению РПД представлены в Положении о рабочей 
программе дисциплины в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия». 

РПД размещается в электронном виде в формате PDF в электронной 
информационно-образовательной среде Филиала. 

В состав материалов основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки (специальности) 
входят аннотации рабочих программ всех учебных дисциплин/модулей. 
Аннотация рабочей программы дисциплины – краткое изложение содержания 
и планируемых результатов освоения дисциплины. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция размещаются в открытом доступе                       
на официальном сайте Филиала для предоставления обучающимся 
возможности ознакомиться с краткой характеристикой содержания учебной 
дисциплины. 

4.4. Практики 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки                              

40.03.01 Юриспруденция образовательная программа бакалавриата содержит 
Блок 2 «Практики», который является обязательным и непосредственно 
направлен на получение обучающимися первичных профессиональных умений 
и навыков. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками                  
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и умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями                   
к уровню подготовки выпускника. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается Филиалом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики:  
ознакомительная практика,  
правоприменительная практика. 
Тип производственной практики:  
правоприменительная практика. 
Объем практик по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,        

а также период (срок) прохождения определяется учебными планами 
и календарными учебными графиками по формам обучения, приказами ректора 
(директора филиала) о направлении обучающихся на практику. 

Содержание практик, этапы, результаты прохождения, фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по типам 
практик установлены в рабочих программах и методических рекомендациях 
по подготовке материалов практики. 

4.5. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки                           
40.03.01 Юриспруденция в образовательную программу входит Блок 3 
«Государственная итоговая аттестация», который относится   к базовой части 
программы.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку 
к сдаче и сдачу государственного экзамена по дисциплинам образовательной 
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
курсов, входящие в программу государственного экзамена по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, экзаменационные вопросы, критерии 
оценки результатов сдачи государственного экзамена, утвержденного ФГБОУ 
ВО «СГЮА», а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся 
до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 
соответствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом, 
утверждается проректором по учебной работе и размещается на официальном 
сайте Филиала. 

 

5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция «Гражданско-правовой 

профиль» 
Требования к условиям реализации ОПОП включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому 
и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 
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условиям реализации программы бакалавриата, а также требования                      
к  механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы 

бакалавриата 
Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
реализацию образовательной программы бакалавриата                                                          
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 
аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала включает               
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, программное 
и информационное обеспечение, базы данных), культурные и организационные 
формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных 
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий.  

Электронная информационно-образовательная среда Филиала 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
электронная информационно-образовательная среда Филиала дополнительно 
обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения ОПОП бакалавриата; 

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 взаимодействия посредством сети 
«Интернет». 

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 Филиала. Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа                 
из любой точки, в которой имеется выход к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Филиала, так                    
и вне его.  

consultantplus://offline/ref=8A0ABB65012469B08B2B5AAF4CF4B8D365D65D995850D6F3800EAAF6F903B996F8C9C0D2F94EC20ADF13BF1E64EE7F963D9E210AC104B1D241qAO
consultantplus://offline/ref=8A0ABB65012469B08B2B5AAF4CF4B8D365D65D995850D6F3800EAAF6F903B996F8C9C0D2F94EC20AD513BF1E64EE7F963D9E210AC104B1D241qAO
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, 
ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата 

Филиал располагает материально-технической базой, которая 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы, 

предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам и правилам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории                    

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых                              

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью                     

и техническими средствами обучения.  

В Филиале оборудованы:  учебный зал судебных заседаний, 

оснащенный всем необходимым для ведения судебных процессов: 

государственной символикой, компьютерной техникой с аудио                                      

и видеофиксацией, совещательной комнатой, залом для зрителей и участников 

процесса; учебно-методическая криминалистическая лаборатория; собственная 

библиотека, читальный зал  на 80 посадочных мест для пользователей;  

спортивный зал.  

 В Филиале действуют 2 локальные компьютерные сети. Компьютерный 

парк составляет 115 единиц, из которых в учебном процессе используется             

100 компьютеров для реализации образовательной программы, из них 61 единица 

компьютерной техники находится в составе локальных вычислительных сетей и 

используется  обучающимися в свободное от основных занятий время. 

Оборудовано 2 компьютерных класса, с 35 рабочими местами, где так же 

реализован доступ к справочно-поисковым системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант» и библиотечным ресурсам Филиала. Один из компьютерных классов 

выполняет функции лингафонного кабинета                     и используется для 

занятий по иностранному языку. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Филиала. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
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осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Библиотечный фонд Филиала укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным правовым системам, состав которых 

определяется рабочими программами дисциплин (модулей) и обновляется 

при необходимости. 

Пользователям читальных залов предоставляется возможность 

осуществлять поиск в электронном каталоге «ИРБИС», справочно-поисковых 

базах «Консультант Плюс», «Консультант. Регион», «Гарант». Для них открыт 

удаленный доступ к электронно- библиотечной системе (ЭБС) Znanium.com 

издательства «Инфра-М» и «Университетская книга on-line»; установлены 

текстовые редакторы, позволяющие посетителям создавать документы              

и сохранять найденную информацию.  

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации.  

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети 

«Интернет» на сайте Филиала  (http://af.ssla.ru/). Процент учебных дисциплин 

ОПОП, обеспеченных учебно-методической документацией, составляет 100 %. 

В случае обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Филиал обеспечивает наличие компьютерной 

техники, адаптированной для инвалидов со специальным программным 

обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств приема–передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушениями опорно–двигательного аппарата. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 
5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 
Квалификация руководящих и научно–педагогических работников 

Филиала соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального                       

http://af.ssla.ru/
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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). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-
педагогическими работниками Филиала, а также лицами, привлекаемыми                    
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

В соответствии с ФГОС ВО не менее 70 % состава педагогических 
работников Филиала, участвующих в реализации программы бакалавриата,                 
и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % от числа педагогических работников Филиала, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых                  
к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, и имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Не менее 60 % от числа педагогических работников Филиала и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную                                    
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 
бакалавритата 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
бакалавриата в Филиала осуществляется в объеме не ниже значений базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 
и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 
определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по образовательной программе определяется в рамках системы внутренней 
оценки и системы внешней оценки, в которой Филиал принимает участие 
на добровольной основе. 

Порядок организации процедур оценки качества регламентируется 
Положением о внутренней независимой системе оценки качества образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 
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Внутренняя независимая система оценки качества образования 
осуществляется посредством: 

опроса и анкетирования заинтересованных сторон; 
внутреннего тестирования; 
участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах; 
экспертного оценивания достижений и результатов деятельности ППС, 

обучающихся; 
аттестации и конкурса на замещение должностей ППС Филиала в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности; 

проведения контрольных мероприятий; 
статистической обработки информации; 
самообследования образовательных программ; 
мониторинга (поверки) качества образования, периодических проверок 

учебных структурных подразделений, отдельных работников и видов 
деятельности. 

Внутренняя независимая система оценки качества образования 
включает в себя: 

1) организацию и проведение внутренней оценки качества подготовки 
обучающихся; 

2) организацию и проведение внутренней оценки качества работы 
педагогических работников; 

3) организацию и проведение внутренней оценки качества ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) является неотъемлемой частью 
нормативно-методического обеспечения внутренней оценки качества 
подготовки обучающихся и уровня сформированности компетенций. ФОС 
представляет собой совокупность контролирующих материалов (типовых задач 
(заданий), контрольных работ, тестов и др.) и методов их использования, 
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися 
установленных результатов обучения. Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья ФОС формируется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. 

ФОС формируется для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП и используется 
при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Экспертиза ФОС проводится представителем работодателя 
или педагогическим работником сторонней образовательной организации 
высшего образования, имеющим ученую степень и/или ученое звание, 
что обеспечивает независимую оценку качества образования. 

ФОС вместе с рабочей программой дисциплины размещается 
в электронном виде в формате PDF в электронной информационно-
образовательной среде Филиала. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся в Филиале осуществляется путем добровольного 
участия в процедурах лицензирования, государственной и общественной 
аккредитации, а также сертификации определенных компонентов 
профессионального образования. 
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Процедура профессионально-общественной аккредитации проводится 
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 
ими организациями, в том числе иностранными организациями, 
либо авторизованными национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 
качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда 
к специалистам соответствующего профиля. 

 
6. Характеристика социокультурной среды Филиала, 

обеспечивающей развитие универсальных компетенций выпускников 
Воспитательная работа в Филиале направлена на реализацию 

государственной молодежной политики, содействие профессионально-
личностному становлению обучающихся, обогащение их социально-значимого 
опыта, создание условий и обеспечение возможностей разностороннего 
развития личности обучающихся, преодоление негативных тенденций 
в студенческой среде, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое 
воспитание, формирование российской гражданской идентичности 
обучающихся.  

Цель воспитательной работы – формирование у обучающихся социально 
значимых и профессиональных личностных качеств, воспитание 
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 
способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности                       
за принимаемые решения. 

Обучающимся предоставлены разнообразные формы проведения 
мероприятий по следующим направлениям:  

гражданское воспитание; 
патриотическое воспитание; 
духовно-нравственное воспитание; 
физическое воспитание и формирование навыков здорового образа 

жизни; 
культурно-просветительское воспитание; 
научно-образовательное воспитание; 
профессионально-трудовое воспитание; 
экологическое воспитание. 
Воспитательная работа осуществляется в соответствии с Рабочей 

программой воспитания и Календарным планом воспитательной работы, 
которые являются составными элементами образовательной программы                      
и представлены в приложениях. 

В рамках воспитательной работы  в Филиале проводятся мероприятия                 
по следующим направлениям:  

Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 
ценностей:  

– организация и проведение торжественных и массово-политических 
мероприятий, посвященных государственным праздникам, важнейшим 
историческим событиям, памятным датам в истории России;  

– проведение посвященных героическим страницам истории нашей 
Родины торжественных манифестаций, митингов и т.п.;  
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– организация студенческих дискуссионных клубов по проблемам 
социально-политической, правовой и экономической жизни государства, 
внутренней и внешнеполитической деятельности;  

 – мероприятия по формированию гражданского общества и толерантного 
поведения.  

Духовно-нравственное воспитание:  
– организация собеседований, локальных социологических исследований 

по изучению личностных качеств обучающихся, их нравственно-этических 
позиций, духовных интересов и стремлений с учетом индивидуальных 
особенностей и способностей;  

– шефская работа в интернатах и домах ребенка г. Астрахани;  
– освещение на сайте Филиала результатов социально-воспитательного 

мониторинга и проблем студенческой жизни.  
Патриотическое воспитание:  

– проведение и участие в академических, городских и региональных 
научно- методических семинарах, конференциях по вопросам патриотизма;  

– проведение конкурсов, посвящённых истории России, региона                           
и «Малой Родины»; 

– организация постоянно действующих тематических выставок, 
конкурсов работ; 

– проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров круглых 
столов по вопросам оценки студентами своих гражданских позиций и понятий 
национальных и общечеловеческих ценностей, идеалов демократии, историко- 
патриотического отношения к России;  

– проведение в учреждении конкурсов, научно-исторических 
конференций (по гражданско-правовому воспитанию, воспитательному 
потенциалу гуманитарных, юридических и социально-экономических 
дисциплин);  

– участие обучающихся: во Всероссийских акциях –  «Георгиевская 
ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся!» (ежегодно); в охране 
аллеи сотрудников и преподавателей ФГБОУ ВО СГЮА - ветеранов ВОВ;                    
в создании мемориальных аудиторий, посвященных ветеранам ФГБОУ ВО 
«СГЮА» и Филиала, внесших особый вклад в развитие вуза;                                      
в мероприятиях, посвященных знаменательным историческим датам истории 
ФГБОУ ВО «СГЮА» и филиала.  

Правовое воспитание обучающихся: 
 – организация факультативных занятий, кружков, клубов                               

(по интересам), использование наглядной агитации для ознакомления 
обучающихся с содержанием правовых знаний по проблемам гражданско-
правового воспитания;  

– организация диспутов, дискуссий по проблемам права                                       
и правосознания; 

– проведение циклов лекций, бесед, консультаций для обучающихся                              
с разъяснением правовых вопросов «Конституционные права и обязанности 
гражданина России», «Правовой статус студента вуза» и др.  

Эстетическое воспитание:  
– разработка и осуществление комплекса мер по развитию 

художественного творчества и самостоятельности обучающихся с учетом                          
их эстетических интересов и потребностей, возможностей использования 
социально-культурного потенциала Филиала, города, региона;  
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– проведение в Филиале различных мероприятий по пропаганде 
отечественной, зарубежной культуры, литературы, искусства, музыки                            
с концентрацией внимания на повышение уровня знания обучающихся 
русского, родного языков, их интеллектуального, культурного                                     
и художественного значения;  

– участие обучающихся Филиала в городских и межрегиональных 
смотрах- конкурсах, творческих отчетах, выставках художественного 
творчества обучающихся, фестивалях коллективов художественной 
самодеятельности, оформлении стендов, посвященных досуговой деятельности;  

– проведение социологических опросов обучающихся для определения 
уровня эстетической культуры, духовных потребностей и интересов 
обучающихся с целью повышения эффективности воспитательной 
деятельности по данному направлению. 

Профессионально-творческое и трудовое воспитание:  
– Привлечение обучающихся к выполнению НИР по реальным заказам, 

организаций, учреждений, учебных заведений во внеучебное время                             
(в академической юридической клинике, НСО, в научных кружках, проблемных 
группах и т. п.) во взаимодействии с заведующими кафедрами;  

– организация и обеспечение работы студенческих отрядов различного 
назначения; 

– организация взаимопомощи между студентами старших и младших 
курсов (тьюторство) в процессе учебной, научно-исследовательской, трудовой 
и общественной деятельности.  

Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся.  
 Внеаудиторная воспитательная работа, проводимая в Филиале, 

способствует реализации творческого потенциала личности и базируется                   
на учете интересов, желаний, способностей обучающихся. В настоящее время      
к услугам обучающихся самые разнообразные формы творчества: занятия 
художественной самодеятельностью, клуб знатоков «Что? Где? Когда?», КВН,  

Физическое воспитание обучающихся.  
Формирование здорового образа жизни: – проведение мероприятий по 

антиалкогольному просвещению, профилактике наркомании, табакокурения 
(лекции и беседы наркологов, психотерапевтов, представителей судебных                    
и правоохранительных органов);  

– осуществление мер по совершенствованию организации и повышению 
качества лечебно-профилактического и оздоровительно-спортивного 
обеспечения обучающихся;  

– систематическое проведение среди обучающихся Филиала массовых 
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий;  

– организация и создание студенческих групп для занятий физической 
культурой с учетом физиологического состояния здоровья обучающихся 
(адаптивная физическая культура);  

– проведение мониторинга физического здоровья и работоспособности 
обучающихся; разработка и реализация медико-биологических рекомендаций                             
по оздоровлению обучающихся и их адаптации (1-2 курсов) к условиям 
обучения. 

Семейно-бытовое воспитание:  
– организация лекций, бесед, консультаций кураторами академических 

групп по проблемам семейно-бытовых отношений, воспитанию детей, 
развитию положительных традиций, сохраняющихся в семьях родителей;  
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– осуществление мер по социальной поддержке семей обучающихся;  
Важное значение для повышения активности обучающихся имеет 

моральное и материальное поощрение: награждение грамотами, похвальными 
письмами, объявление благодарности, выплата денежных премий.  За активное 
участие в учебной, научной, культурной и общественной жизни в Филиале 
ежегодно обновляется Доска Почета, куда заносятся  лучшие студенты. Для 
поощрения обучающихся, имеющих достижения в учебе, науке, спорте, 
общественной и культурной жизни в ФГБОУ ВО «СГЮА» учреждены 
повышенные стипендии: ученого совета и стипендия им. Ф.А.Григорьева, 
которых ежегодно удостаиваются и студенты Филиала.                        

В Филиале существуют специалисты, имеющие квалификацию по работе 
с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, такие как 
педагоги-психологи, педагоги-тьюторы, помощники, которые могут оказать 
обучающимся инвалидам и лицам  с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь. В Филиале созданы и функционируют 
дежурные группы, одним из направлений деятельности которых является 
социальная поддержка и помощь в течение учебного дня  лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Обучение указанных 
категорий обучающихся осуществляется в общих группах.   

Особое внимание уделяется сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
малоимущим студентам. Им оказывается материальная помощь. В течение 
учебного года проводится широкий спектр культурно–развлекательных 
мероприятий: спорт, игры, диско, конкурсы, творческие вечера, 
интеллектуальные мероприятия (лекции, экскурсии, встречи с интересными 
людьми).  
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