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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая образовательная программа – программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее ОП ППССЗ, образовательная программа) по специальности среднего 

профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 г. № 513  (далее ФГОС СПО). 

ОП ППССЗ СПО определяет общий объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, планируемые 

результаты освоения образовательной программы и условия образовательной деятельности. 

ОП ППССЗ СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ОП ППССЗ СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОП ППССЗ СПО: 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности  40.02.03 Право и судебное администрирование» утвержденный 

приказом Минобрнауки России  от 12 мая 2014 г. № 513; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное Приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 г.; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2018 г. № 1317. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист по 

судебному администрированию. 

Формы получения образования: в образовательной организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования -  

3294 академических часа.  

Срок получения образования по образовательной программе: 1 год 10 месяцев. 
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Раздел 3. Образовательная программа среднего профессионального образования 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, примерной основной образовательной программой 

среднего профессионального образования (далее – программа, программа СПО, ФГОС СПО, 

ПООП СПО) 

 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-

административная деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организационно-техническое обеспечение 

судебной деятельности. 

 

3.1.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации (сочетаниям 

квалификаций пп. 4.3.1, 4.3.2 ФГОС СПО) 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Наименование 

Организационно-техническое 

обеспечение работы судов 

Организационно-техническое 

обеспечение работы судов 

осваивается 

Информатизация деятельности суда осваивается 

Организация и обеспечение 

судебного делопроизводства 

Архивное дело в суде осваивается 

Судебная статистика осваивается 

Обеспечение исполнения решений суда осваивается 

Результаты освоения профессиональных компетенций разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО  

3.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

3.2.1. Общие компетенции 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Знания,  умения  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать особенности профессиональной деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую оценку жизненным конфликтным и 

спорным ситуациям, осознавать необходимость, стремиться и 

призывать действовать в пределах правовых норм  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать особенности организации профессиональной деятельности 

юриста 

Уметь организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Знать правила поведения человека в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Уметь принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 



 

6 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать способы поиска необходимой для решения профессиональных 

и бытовых задач информации 

Уметь осуществлять поиск необходимой информации, качественно 

использовать найденную информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей профессиональной деятельности 

Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности, использовать справочные 

правовые системы, Интернет-ресурсы для организации прямой и 

обратной связи 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать о необходимости образования в течение всей 

профессиональной жизни 

Уметь самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием,  направленно 

планировать и проводить повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать о постоянном изменении техники и технологий в 

профессиональной деятельности 

Уметь отслеживать изменения профессиональной техники и 

технологий, использовать в работе актуальные технологии 

ОК 8. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

Знать правила здорового образа жизни, требования охраны труда 

Уметь соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда, организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 9. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Знать признаки коррупционного поведения, его недопустимость как 

противоправного поведения 

Уметь дифференцировать коррупционное поведение как 

противоправное и проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению 

ОК 10. Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать правила организации здорового образа жизни 

Уметь организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности 
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3.2.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

работу с заявлениями, 

жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

Практический опыт работы с 

обращениями граждан 

Знать правовые основы и порядок 

работы с обращениями граждан и 

посетителями судов 

Уметь работать с заявлениями, 

жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием 

посетителей в суде 

ПК 1.2. Поддерживать в 

актуальном состоянии 

базы нормативных 

правовых актов и 

судебной практики. 

Практический опыт работы с 

локальными базами нормативных 

правовых актов и судебной практики 

Знать актуальное состояние базы 

нормативных правовых актов и судебной 

практики 

Уметь поддерживать в актуальном 

состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики путем 

удаления из нее устаревших и 

пополнения новыми 

ПК 1.3. Обеспечивать 

работу оргтехники и 

компьютерной техники, 

компьютерных сетей и 

программного 

обеспечения судов, 

сайтов судов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет). 

Практический опыт работы с 

оргтехникой и компьютерной техникой, 

компьютерными сетями и программным 

обеспечением судов, сайтов судов в сети 

"Интернет" 

Знать оргтехнику и компьютерную 

технику, компьютерные сети и 

программное обеспечение судов, сайтов 

судов в сети "Интернет" 

Уметь работать с оргтехникой и 

компьютерной техникой, 

компьютерными сетями и программным 

обеспечением судов, сайтов судов в сети 

"Интернет" 

ПК 1.4. Обеспечивать 

работу архива суда. 

Практический опыт архивной работы 

Знать нормативно-правовые основы и 

порядок работы архива суда 

Уметь обеспечивать работу архива суда 

ПК 1.5. Осуществлять 

ведение судебной 

статистики на бумажных 

носителях и в 

электронном виде. 

Практический опыт ведения судебной 

статистики 

Знать правила ведения судебной 

статистики 

Уметь вести судебную статистику на 

бумажных носителях и в электронном 

виде 

Организация и 

обеспечение судебного 

делопроизводства 

ПК 2.1. Осуществлять 

прием, регистрацию, учет 

и хранение судебных дел, 

вещественных 

доказательств и 

документов. 

Практический опыт обработки 

вещественных доказательств и 

документов 

Знать правила работы с судебными 

делами, вещественными 

доказательствами и документами 
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Уметь осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и 

документов 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, 

назначенных к судебному 

разбирательству. 

Практический опыт оформления дел 

для судебного разбирательства 

Знать правила работы с делами, 

назначенными к судебному 

разбирательству 

Уметь оформлять дела, назначенные к 

судебному разбирательству 

ПК 2.3. Осуществлять 

извещение лиц, 

участвующих в судебном 

разбирательстве, 

производить рассылку и 

вручение судебных 

документов и извещений. 

Практический опыт оформления дел 

для судебного разбирательства 

Знать правила работы с делами, 

назначенными к судебному 

разбирательству 

Уметь оформлять дела, назначенные к 

судебному разбирательству 

ПК 2.4. Осуществлять 

регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных 

документов по судебным 

делам. 

Практический опыт технической 

работы с исполнительными документами 

по судебным делам 

Знать правила работы с 

исполнительными документами по 

судебным делам 

Уметь вести регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных документов по 

судебным делам. 

 

3.3. Структура программы СПО 

 

Структура программы СПО включает в себя обязательную и вариативную части. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО и составляет 68,85 % от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение, в соответствии с требованиями ФГОС СПО не более 

70%. 

Вариативная часть образовательной программы (31,15 %), в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО не менее 30%, дает возможность расширения основных видов деятельности, к 

которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 

квалификации, указанной во ФГОС СПО и направлена на углубление подготовки обучающегося 

по дисциплинам обязательной части с целью обеспечения его конкурентоспособности и запросами 

регионального рынка труда. 

В структуру программы СПО входят циклы: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- Математический и общий естественнонаучный цикл; 

- Общепрофессиональный цикл; 

- Профессиональный цикл; 

- Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена, указанной во ФГОС СПО. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Для обучающихся очной формы обучения по дисциплинам, по которым предусмотрена 

промежуточная аттестация, предусмотрены консультации. Консультации рассчитываются как из 
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часов, отводимых на промежуточную аттестацию, так и аудиторную работу. Формы проведения 

консультаций: групповые.   

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы 

предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология 

общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" 244 академических часа. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый 

порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

В программе СПО предусмотрены включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла программы СПО в очной форме предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из 

них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. Рабочей программой дисциплины для подгрупп девушек 

предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл программы СПО включает профессиональные модули, которые 

сформированы в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС 

СПО. 

В профессиональный цикл программы входят следующие виды практик: учебная практика 

и производственная практика (по профилю специальности и преддипломная). 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определена в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла программы 

СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы. 

 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план программы СПО - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план программы СПО разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ПООП СПО (при наличии) и является неотъемлемой частью учебного плана ОП ППССЗ СПО.   

Учебный план программы СПО включает: 

Код цикла/дисциплины Наименование цикла/дисциплины (модуля), практик, ГИА 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 Профессиональная этика и служебный этикет 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Информационные и коммуникационные технологии / 

Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 

ОПЦ.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы 

ОП.04 Гражданское право 

ОП.05 Гражданский процесс 
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ОП.06 Уголовное право 

ОП.07 Уголовный процесс 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Трудовое право 

ОП.10 Управление персоналом 

ОП.11 Административное право 

ОП.12 Жилищное право 

ОП.13 Арбитражный процесс 

ПЦ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов 

МДК.01.01 Судебное делопроизводство 

МДК.01.02 
Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел 

и дел об административных правонарушениях 

МДК.01.03 
Организация и осуществление кодификации законодательства в 

суде 

МДК.01.04 
Особенности организационно-технического обеспечения 

деятельности судей 

УП. 01.01 Учебная практика  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ. 02 Архивное дело в суде 

МДК.02.01 Архивное дело в суде 

МДК.02.02 Организация работы архива в суде 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ. 03 Информатизация деятельности суда 

МДК.03.01 Информационные технологии в деятельности суда 

МДК.03.02 Информационные системы судопроизводства 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ. 04 Судебная статистика 

МДК.04.01 Судебная статистика 

МДК.04.02 Организация службы судебной статистика в судах 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

МДК.05.01 Исполнительное производство 

МДК.05.02 
Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05.ЭК Экзамен по модулю 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

 Подготовка выпускной квалификационной работы 

 Защита выпускной квалификационной работы 
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3.3.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации программы СПО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в календарном 

учебном графике. 

Календарный учебный график программы СПО является частью ОП ППССЗ СПО и 

размещается на сайте Университета. 

 

3.3.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания является частью ОП ППССЗ СПО и размещается на сайте 

Университета. 

3.3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является частью ОП ППССЗ СПО и 

размещается на сайте Университета. 
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3.4. Условия реализации программы 

 
3.4.1. Требования к материально-техническому оснащению программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

общепрофессиональных дисциплин. 

Спортивный комплекс: 

зал спортивных игр. 

Залы: 

библиотека; 

читальный зал (специализированный кабинет), оборудованный компьютерами с выходом в 

сеть Интернет; 

актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий  

Материально-техническое оснащение приведено в справке МТО. 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях Университета с применением 

оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: ………………………………., 

независимо от вида деятельности. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий и оборудования. 

Информационное оснащение программы 

Большая роль в информационном обеспечении образовательного процесса в Университете 

принадлежит библиотеке. Библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» относится к числу 

библиотек II категории. 

Фонд Университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными 

нормативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и 

электронной формах и требованиями ФГОС. Значительное место в структуре комплектования 

библиотечного фонда занимают издания вуза, изданные в традиционной и электронной форме, за 

счёт которых оперативно обеспечиваются потребности учебного процесса, особенно по новым 

дисциплинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением современных 

технологий. В библиотеке успешно работает  автоматизированная интегрированная библиотечная 

система (АИБС) «МегаПро»   на основе web-технологий, электронный читальный зал и основной 

читательский зал, оснащенный современными компьютерными технологиями. Обучающимся 

обеспечивается возможность работы с электронными библиотечными системами ЭБС: «Юрайт», 

http://www.data-express.ru/aibc-megapro
http://www.data-express.ru/aibc-megapro
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IPR Books, «Лань», «Консультант студента» – неограниченный доступ к комплектам «Медицина. 

Здравоохранение (ВПО)», «Архитектура и строительство», «Юриспруденция», «Энергетика», 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс», полнотекстовых баз данных журнала 

«Вопросы истории», издательства «Дом Гребенникова» и др. В рамках национальной подписки 

обеспечен доступ к международным информационно-аналитическим базам данных WoS и Scopus. 

На платформе ЭБС Университета с использованием собственных электронных ресурсов, а 

так же функционала привлеченных электронных ресурсов создан виртуальный читальный зал, 

предоставляющий доступ к имеющимся ресурсам со всех компьютеров Университета (за 

исключением диссертационной базы РГБ). 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей ППССЗ.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

 

3.4.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 40.00.00 Юриспруденция и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональном 

стандарте. 

Все педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

регулярно получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 40.00.00 Юриспруденция, не реже 

1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40.00.00 Юриспруденция, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей образовательной программы, составляет не менее 25 %.  
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Раздел 4. Особенности реализации программы в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо иметь в виду, что: 

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют 

право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь. 

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право 

на использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 

минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной 

форме, - не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей 

и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
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задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 
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