МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н О Б РН АУ КИ РО ССИ И )

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2013 г.

№ ______
Москва

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)

В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить

прилагаемый

федеральный

государственный

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального

образования

по

направлению

подготовки

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2010 г., регистрационный
№ 17337)».

Министр

ФГОС ВО -05

Д.В. Ливанов

2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от
«____»__________2013 г. №____

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Квалификации:
Академический бакалавр
Прикладной бакалавр

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования представляет собой совокупность обязательных требований к
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по
направлению

подготовки

40.03.01

Юриспруденция,

реализуемым

образовательными организациями высшего образования (далее – образовательная
организация).
1.2. Настоящий ФГОС ВО устанавливает требования к программам
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, по итогам
освоения которых присваивается квалификация «академический бакалавр» (далее –
Приказ изменения - 12

3

программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»),
и к программам бакалавриата, по итогам освоения которых присваивается
квалификация «прикладной бакалавр» (далее – программы бакалавриата с
присвоением квалификации «прикладной бакалавр»).

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ППК – профессионально-прикладные компетенции;
Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного
направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в
образовательных организациях. Получение высшего образования по программам
бакалавриата в рамках данного направления подготовки вне образовательной
организации не допускается.
3.2. Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в
очной, очно-заочной или заочной формах обучения. Допускается сочетание
различных форм обучения.
Обучение в очно-заочной или заочной формах обучения допускается при
обеспечении возможности прохождения практик по образовательной программе по
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месту работы обучающегося.
Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации
«прикладной бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в очной
форме обучения.
3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.)
независимо от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации

программы

несколькими

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность с использованием сетевой формы, реализации
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению
подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.
3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в
очно-заочной или заочной форме обучения, а также при сочетании форм обучения,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее
чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению образовательной
организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения.
Объем программы бакалавриата в очно-заочной или заочной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией
самостоятельно.
3.6. Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по
индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения устанавливается
образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования
может быть увеличен не более чем на один год.
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Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану в любой форме обучения не может составлять
более 75 з.е.
3.7. При реализации программ бакалавриата по данному направлению
подготовки

могут

применяться

электронное

обучение

и

дистанционные

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
По данному направлению подготовки не допускается реализация программ
бакалавриата

с

применением

исключительно

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий.
3.8. При реализации программ бакалавриата по данному направлению
подготовки возможно использовать сетевую форму.
3.9. При реализации программ бакалавриата по данному направлению
подготовки

наряду

с

Федерации

возможно

использованием

государственного

языка

Российской

использование

государственных

языков

республик

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской
Федерации.

Преподавание

и

изучение

государственных

языков

республик

Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб государственному языку
Российской Федерации.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой квалификации
включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
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правопорядка.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой квалификации
являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
4.2.

Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники, освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр»:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной
бакалавр»:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная.
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная
организация

ориентируется

на

конкретный

вид

(виды)

профессиональной

деятельности, к которому (которым) готовится выпускник, исходя из потребностей
рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса
образовательной организации.
4.3.

Выпускник,

освоивший

программу

бакалавриата

с

присвоением

квалификации «академический бакалавр», в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
нормотворческая деятельность:
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разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
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

муниципальной

и

расследование

правонарушений;
защита

частной,

государственной,

иных

форм

собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации
«прикладной бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов
решать следующие профессиональные задачи:
нормотворческая деятельность:
подготовка проектов нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
квалификация правоотношений, определение применимых правовых норм,
подготовка правоприменительных актов;
оказание лицу правовой помощи в юрисдикционных органах, в том числе в
судах, органах государственной власти и местного самоуправления;
правоохранительная деятельность:
защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства;
расследование и профилактика совершения правонарушений;
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экспертно-консультационная деятельность:
юридическое консультирование лица о его правах и обязанностях, о
возможных правовых последствиях правомерного или неправомерного поведения;
юридическое консультирование по вопросам применения правовых норм;
оценка содержания нормативных правовых актов и актов правоприменения на
предмет соответствия действующему законодательству.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные
или профессионально-прикладные компетенции.
5.2. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от
присваиваемой квалификации должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью

анализировать

основные

этапы

и

закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью 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
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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).
5.3. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости
от

присваиваемой

квалификации

должен

обладать

следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью

неукоснительно

соблюдать

Конституцию

Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных
договоров Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью противостоять действиям,

наносящим

ущерб

интересам

государства, общества, физических и юридических лиц (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе

информационной

и

библиографической

культуры

с

применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6).
5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением
квалификации

«академический

профессиональными
(видам)

бакалавр»,

компетенциями

профессиональной

(ПК),

деятельности,

должен

обладать

соответствующими
на

который

виду

(которые)

ориентирована программа бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с
профилем профессиональной деятельности (ПК-1);
Приказ изменения - 12

10

правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью

юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
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 коррупционном поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);
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способностью

давать

квалифицированные

юридические

заключения

и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
5.5.

Выпускник,

освоивший

программу

бакалавриата

с

присвоением

квалификации «прикладной бакалавр», должен обладать профессиональноприкладными

компетенциями

(ППК),

соответствующими

виду

(видам)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
способностью осуществлять подготовку проектов нормативных правовых
актов с использованием приемов и методов юридической техники (ППК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на высоком
профессиональном уровне (ППК-2);
способностью обеспечивать соблюдение субъектами права требований
правовых норм (ППК-3);
способностью

определять

отраслевую

принадлежность

общественных

отношений, подлежащих правовой регламентации (ППК-4);
способностью на основе системного подхода определять круг правовых норм,
применяемых к общественным отношениям, подлежащим правовой регламентации
(ППК-5);
способностью толковать правовые нормы (ППК-6);
способностью определять и квалифицированно использовать эффективные
способы защиты прав и законных интересов государства, общества, физических и
юридических лиц (ППК-7);
способностью владеть юридической терминологией и грамотно применять ее
в устной и письменной речи (ППК-8);
способность квалифицированно составлять правоприменительные акты (ППК9);
правоохранительная деятельность:
способностью проявлять при исполнении профессиональных обязанностей
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принципиальность, корректность, непредвзятость и уважение прав и законных
интересов личности (ППК-10);
способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, ко
всем формам унижения человеческой личности (ППК-11);
способностью выявлять причины и условия совершения правонарушений и
определять меры, направленные на их предупреждение (ППК-12);
способностью давать оценку противоправному поведению и содействовать его
пресечению (ППК-13);
способностью

проводить

оперативно-розыскные

мероприятия

и

процессуальные действия в точном соответствии с законом (ППК-14);
способностью грамотно и квалифицированно составлять процессуальные и
иные правовые документы (ППК-15);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью

давать

квалифицированные

разъяснения

о

правах

и

обязанностях, о возможных правовых последствиях правомерного или
неправомерного поведения (ППК-16);
способностью

давать

квалифицированные

разъяснения

по

вопросам

применения правовых норм (ППК-17);
способностью осуществлять системный анализ содержания нормативных
правовых актов и иных актов правоприменения на предмет соответствия
действующему законодательству (ППК-18).
5.6. Образовательная организация разрабатывает образовательные
программы

в

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
5.7. При проектировании программы бакалавриата образовательная
организация обязана включить в набор требуемых результатов освоения
программы бакалавриата вне зависимости от присваиваемой квалификации
все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные
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отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована данная программа бакалавриата.
5.8. При проектировании программы бакалавриата образовательная
организация может дополнить набор компетенций выпускников с учетом
ориентации программы на конкретные области знания и (или) вид (виды)
деятельности.
5.9. При проектировании программы бакалавриата образовательная
организация самостоятельно устанавливает требования к результатам
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам с учетом
требований

соответствующих

примерных

основных

образовательных

программ.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата,
имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного
направления подготовки (далее – профиль программы).
6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
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Юриспруденция
Таблица
Объем программы бакалавриата
в зачетных единицах

Структура программы бакалавриата

Блок 1

Программа
Программа
бакалавриата с бакалавриата
присвоением
с присвоением
квалификации квалификации
«академический «прикладной
бакалавр»
бакалавр»

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2
Блок 3

Практики
Государственная итоговая
аттестация
Объем программы бакалавриата

213-216
153

201-207
141-144

15-21
6-9

24-33
6-9
240

6.3. Дисциплины (модули) практики, относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик,
относящихся

к

базовой

части

программы

бакалавриата,

образовательная

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС
ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных)
основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).
6.4. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть
реализованы

следующие

дисциплины

(модули):

«Философия»,

«История»,

«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание и
порядок

реализации

указанных

дисциплин

(модулей)

определяются

образовательной организацией самостоятельно.
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть
реализованы дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не менее 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме
лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по приему нормативов
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физической подготовленности и «Прикладная физическая культура» в объеме не
менее 328 академических часов в очной форме обучения в форме практических
занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе
профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности
для выполнения ими нормативов физической подготовленности.
Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура»
реализуются в порядке, установленном образовательной организацией. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная
организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей)
«Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» с учетом состояния их
здоровья.
6.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно, в том числе
для формирования профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС
ВО. После выбора обучающимся профиля программы набор соответствующих
выбранному профилю дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения
обучающимся.
6.6. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе
преддипломная) практики.
Преддипломная

практика

проводится

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
Программа бакалавриата включает следующие типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная практика;
выездная практика
Программа бакалавриата включает следующие типы производственной
практики:
практика

по

получению

профессиональной деятельности.
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Способы проведения производственной практики:
стационарная практика;
выездная практика.
При проектировании программ бакалавриата образовательная организация
выбирает типы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на
который (которые) ориентирована образовательная программа. Образовательная
организация имеет право установить иные типы проведения практик дополнительно
к установленным в настоящем ФГОС ВО.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся и состоянием здоровья.
6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного
экзамена, если образовательная организация включила государственный экзамен в
состав аттестационных испытаний.
6.8. В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и
государственных

аттестационных

испытаний

с

применением

электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается.
6.9.

При

проектировании

и

реализации

программ

бакалавриата

образовательная организация должна обеспечить обучающимся возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50% от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока, для
программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», и
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не более 40% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию этого блока, для программ бакалавриата с присвоением квалификации
«прикладной бакалавр».
6.11. Образовательная организация обеспечивает участие в реализации
программ бакалавриата с присвоением выпускникам квалификации «прикладной
бакалавр» в части дисциплин (модулей), обеспечивающих подготовку обучающихся
к получению квалификационных разрядов по одной или нескольким профессиям
рабочих (должностям служащих), мастеров производственного обучения и (или)
работников иных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность
по профилям соответствующих программ.
6.12.

Порядок

проектирования

и

реализации

программ

бакалавриата

определяется образовательной организацией на основе:
- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
7.1.Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата
7.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной
организации.
7.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, в случае, если ученая степень получена в организации, включенной в
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Перечень иностранных образовательных организаций и научных организаций,
которые выдают документы иностранных государств об ученых степенях и ученых
званиях, признаваемые на территории Российской Федерации, или в случае, если
документы

о

присвоении

ученой

степени

прошли

установленную

законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по программе бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.
7.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна
составлять 100 процентов.
7.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа

действующих руководителей и работников профильных

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов.

7.2. Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению
7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным

системам

и

(или)

электронным

библиотекам,

содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных
отношений с правообладателями.
В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами
дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электроннобиблиотечные

системы,

библиотечный

фонд

должен

быть

укомплектован

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий
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основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, на 100 обучающихся.
В

случае

применения

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода
обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с
правообладателями.
7.2.2.
электронная

Электронно-библиотечная

система

информационно-образовательная

(электронная
среда

должны

библиотека)

и

обеспечивать

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки,
в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной
организации, так и вне ее.
7.2.3.
электронная

Электронно-библиотечная

система

информационно-образовательная

(электронная
среда

должны

библиотека)

и

обеспечивать

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению
подготовки.
7.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование
литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения
по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на
формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций.
7.2.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению).
7.2.6. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
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технологий

должен

быть

обеспечен

удаленный

доступ

к

использованию

программного обеспечения либо предоставлены все необходимые лицензии
обучающимся.
7.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
7.2.8. Образовательная организация, реализующая программу бакалавриата с
присвоением

квалификации

материально-технической

«академический бакалавр»,

базой,

обеспечивающей

должна

проведение

располагать
всех

видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом

образовательной

организации,

и

соответствующей

действующим

санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата с
присвоением квалификации «академический бакалавр» перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
а) учебный зал судебных заседаний;
б) специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий
по криминалистике;
в) собственную библиотеку с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями
их хранения и пользования.
Образовательная организация, реализующая программу бакалавриата с
присвоением

квалификации

материально-технической

«прикладной

базой,

бакалавр»,

обеспечивающей

должна

проведение

располагать
всех

видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом

образовательной

организации,

и

соответствующей

санитарным и противопожарным нормам и правилам.
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Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата с
присвоением

квалификации

«прикладной

бакалавр»

перечень

материально-

технического обеспечения включает в себя:
а) учебный зал судебных заседаний общей площадью не менее 50 кв.м.,
оборудованный в соответствии с принятыми стандартами для действующих залов
судебных заседаний, с выделением специальных мест для размещения участников
судебного процесса;
б)

не

необходимым

менее

трех

комплектом

специализированных

аудиторий,

оперативно-технических

средств

оборудованных
для

проведения

практических занятий по криминалистике, в том числе криминалистическую
лабораторию и криминалистический полигон;
г) кабинет множительной техники;
д) кабинет юридической клиники;
е) собственную библиотеку с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями
их хранения и пользования.
При использовании электронных изданий образовательная организация
должна обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация обязана обеспечить обучающимся доступность
к сетям типа Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользователей.
Образовательная

организация

должна

быть

обеспечена

необходимым

комплектом лицензионного программного обеспечения.
Материально-техническая база образовательной организации должна быть
доступна для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
7.2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в
сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материальноПриказ изменения - 12

22

технического

и

образовательными

учебно-методического
и

иными

обеспечения,

организациями,

предоставляемого

участвующими

в

реализации

образовательной программы в сетевой форме.
7.2.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в
установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных
структурных подразделениях образовательной организации должно обеспечиваться
совокупностью

ресурсов

материально-технического

и

учебно-методического

обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на
предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях
образовательной организации.
Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий
(организаций), заключает договор на ее использование.
7.2.11. Используемая для реализации образовательных программ общая
площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного
обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий,
двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или)
дистанционных образовательных технологий.

7.3. Требования к финансовым условиям реализации
программ бакалавриата
7.3.1. Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата должно
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и
науки

Российской

Федерации

базовых

нормативных

затрат

на

оказание

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования
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по специальностям и направлениям подготовки .
7.3.2.При

определении

финансовых

условий

реализации

программ

бакалавриата квалифицировать образовательную программу как:
образовательную программу, реализуемую в очной, очно-заочной и заочной
форме обучения (раздел 3.2. настоящего ФГОС ВО);
образовательную программу, реализуемую в сетевой форме (раздел 3.3.
настоящего ФГОС ВО);
образовательную программу, включающую в себя способы проведения
практик: стационарные и выездные практики (раздел 6.6. настоящего ФГОС ВО);
образовательную программу, реализуемую с использованием лабораторного
оборудования (раздел 7.2. настоящего ФГОС ВО);
образовательную

программу,

реализуемую

с

использованием

специализированных материальных запасов (раздел 7.2. настоящего ФГОС ВО);
образовательную программу, реализуемую с использованием дистанционных
образовательных технологий и/или электронного обучения (раздел 7.2. настоящего
ФГОС ВО).
7.3.3. Трудозатраты профессорско-преподавательского состава при реализации
образовательной программы определяются основной (основными) образовательной
(образовательными) программой (программами) определённой направленности,
разработанной с целью реализации настоящего ФГОС ВО.
7.3.4. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники
финансирования, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при

1

Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 638 «Об утверждении методики определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
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реализации программ бакалавриата и получение обучающимися требуемых
настоящим ФГОС ВО результатов несет образовательная организация.
8.2. Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям
рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться
образовательной

организацией

с

учетом

профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ.
8.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися
включает

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную

аттестацию

обучающихся и государственную итоговую аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и
практике устанавливаются образовательной организацией самостоятельно (в том
числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в
локальных нормативных актах образовательной организации.
8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация создает
необходимые фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение
запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности
образовательная организация должна разработать порядок и создать условия для
привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации,

а

также

экспертизе

оценочных

средств

внешних

экспертов:

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки», зарегистрированный в
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разработке и сертификации оценочных средств.
8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных

дисциплин

(модулей)

и

практик,

а

также

работы

отдельных

преподавателей.
8.6.

Государственная

государственного

итоговая

аттестационного

аттестация

испытания

в

качестве

включает

обязательного

защиту

выпускной

квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по усмотрению
образовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно определяет требования к
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также
требования к государственному экзамену (при наличии).
Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения
государственных аттестационных испытаний на основе порядка проведения
Государственной итоговой аттестации для программ бакалавриата, программ
специалитета и программ магистратуры, в том числе с учетом особенностей этих
процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Министерстве юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967.
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