


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования – специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация Прокурорская деятельность 

(далее – ОПОП ВО, программа специалитета), реализуемая ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» (далее – Университет), представляет собой комплекс документов, 

разработанных и утвержденных Университетом с учетом требований рынка 

труда, материально-технических, учебно-методических и кадровых ресурсов 

Университета на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - специалитета (далее – ФГОС ВО) по специ-

альности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, утвержденным при-

казом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

18.08.2020 № 1058 (зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 N 59715).  

Данная ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характери-

стик специальности (форм обучения, сроков обучения, объема ОПОП ВО), об-

ласть профессиональной деятельности выпускников, типы задач профессио-

нальной деятельности, перечень формируемых компетенций (универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных), аннотации рабочих программ 

дисциплин (модулей) и практик, типы практик, формы государственной ито-

говой аттестации, требования к условиям реализации программы специали-

тета. 

1.1.1. ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данной специальности  и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, матрицу компетенций, рабочие 

программы дисциплин (модулей) и практик, оценочных материалов к ним,  

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, иных 

компонентов, обеспечивающих реализацию соответствующей образователь-

ной технологии, а также методических материалов, в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

1.1.2. Обучение по ОПОП ВО в Университете (МГЮА) осуществляется 

в очной и заочной формах обучения. Объем ОПОП ВО составляет 300 зачет-

ных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием сете-

вой формы, реализации ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП ВО, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образователь-

ных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, ре-

ализации ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.1.3. Срок получения образования вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 



прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

 в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по оч-

ной форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения.  

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

1.1.4. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО (далее – вы-

пускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, высшего образования, до-

полнительных профессиональных программ, научных исследований); 

09 Юриспруденция (в сферах: обеспечения верховенства закона, един-

ства и укрепления законности, защиты интересов личности, общества и госу-

дарства, разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и по-

лученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.1.5. В рамках освоения ОПОП ВО выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: правоприменитель-

ный, правоохранительный, правозащитный. 

1.1.6. Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие 

ОПОП ВО: специализация Прокурорская деятельность. 

 

1.2. Нормативные основания 

 

1.2.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993 (в действующей редакции). 

1.2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

1.2.3. Приказ Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18.08.2020 № 1058 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 08.09.2020 № 59715). 

1.2.4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в действующей 

редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 



– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415). 

1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направ-

лений подготовки)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 № 

39898). 

1.2.6. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №  636 (в действующей 

редакции) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132). 

  1.2.7. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в действую-

щей редакции) «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.10.2013 № 30163). 

 1.2.8. Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России 

№390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "По-

ложением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 N 59778). 

1.2.9. Иные нормативно-методические документы Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации. 

1.2.10. Устав Университета. 

1.2.11. Локальные акты Университета по реализации программы специ-

алитета. 

 

1.3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО 

 

1.3.1. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные ОПОП ВО. 

1.3.2. ОПОП ВО устанавливает следующие универсальные компетен-

ции и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения компетен-

ций 

УК-1. Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

ИУК 1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее со-

ставляющие и связи между ними. 

ИУК 1.2. Определяет пробелы в ин-

формации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению. 

ИУК 1.3. Критически оценивает 

надежность источников информации, 



работает с противоречивой информа-

цией из разных источников. 

ИУК 1.4. Разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует стратегию ре-

шения проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисциплинар-

ных подходов. 

ИУК 1.5. Использует логико-методо-

логический инструментарий для кри-

тической оценки современных кон-

цепций философского и социального 

характера в своей предметной области. 

УК-2. Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла. 

ИУК 2.1. Формулирует на основе по-

ставленной проблемы проектную за-

дачу и способ ее решения через реали-

зацию проектного управления. 

ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной про-

блемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значи-

мость, ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения. 

ИУК 2.3. Планирует необходимые ре-

сурсы, в том числе с учетом их заме-

нимости. 

ИУК 2.4. Разрабатывает план реализа-

ции проекта с использованием инстру-

ментов планирования. 

ИУК 2.5. Осуществляет мониторинг 

хода реализации проекта, корректи-

рует отклонения, вносит дополнитель-

ные изменения в план реализации про-

екта, уточняет зоны ответственности 

участников проекта. 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИУК 3.1. Вырабатывает стратегию со-

трудничества и на ее основе органи-

зует отбор членов команды для дости-

жения поставленной цели. 

ИУК 3.2. Планирует и корректирует 

работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее 

членов. 

ИУК 3.3. Разрешает конфликты и про-

тиворечия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон. 



ИУК 3.4. Организует дискуссии по за-

данной теме и обсуждение результа-

тов работы команды с привлечением 

оппонентов разработанным идеям. 

ИУК 3.5. Планирует командную ра-

боту, распределяет поручения и деле-

гирует полномочия членам команды. 

УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимо-

действия 

ИУК 4.1. Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в соот-

ветствии с потребностями совместной 

деятельности, включая обмен инфор-

мацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия. 

ИУК 4.2. Составляет, переводит и ре-

дактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи 

и т.д.), в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах). 

ИУК 4.3. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публич-

ных мероприятиях, включая междуна-

родные, выбирая наиболее подходя-

щий формат. 

ИУК 4.4. Аргументированно и кон-

структивно отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и профессио-

нальных дискуссиях на государствен-

ном языке РФ и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

ИУК 5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные си-

стемы, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития; обосновывает 

актуальность их использования при 

социальном и профессиональном вза-

имодействии. 

ИУК 5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, де-

ловой и общей культуры представите-

лей других этносов и конфессий, раз-

личных социальных групп. 



ИУК 5.3. Обеспечивает создание не-

дискриминационной среды взаимо-

действия при выполнении профессио-

нальных задач. 

УК-6. Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе само-

оценки и образования в течение 

всей жизни 

ИУК 6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при вы-

полнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей. 

ИУК 6.2. Определяет задачи самораз-

вития и профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснованием акту-

альности и определением необходи-

мых ресурсов для их выполнения. 

ИУК 6.3. Использует основные воз-

можности и инструменты непрерыв-

ного образования (образования в тече-

ние всей жизни) для реализации соб-

ственных потребностей с учетом лич-

ностных возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

ИУК 7.1. Выбирает здоровьесберега-

ющие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей орга-

низма. 

ИУК 7.2. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального со-

четания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-

ности. 

ИУК 7.3. Соблюдает и пропаганди-

рует нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай-

ИУК 8.1. Анализирует факторы вред-

ного влияния на жизнедеятельность 

элементов  среды обитания (техниче-

ских средств, технологических про-

цессов, материалов, зданий и сооруже-

ний, природных и социальных явле-

ний). 

ИУК 8.2. Идентифицирует опасные и 



ных ситуаций и военных конфлик-

тов 

вредные факторы в рамках осуществ-

ляемой деятельности. 

ИУК 8.3. Выявляет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте; предлагает 

мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

ИУК 8.4. Разъясняет правила поведе-

ния при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую по-

мощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях. 

УК-9. Способен использовать базо-

вые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сфе-

рах 

ИУК 9.1. Демонстрирует позитивное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность 

к конструктивному сотрудничеству с 

ними в социальной и профессиональ-

ной сферах. 

ИУК 9.2. Отбирает адекватные спо-

собы организации совместной профес-

сиональной деятельности при участии 

в ней лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

УК-10. Способен принимать обос-

нованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

ности 

ИУК 10.1. Понимает базовые прин-

ципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в эконо-

мике. 

ИУК 10.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финан-

совые риски. 

УК-11. Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 

ИУК 11.1. Анализирует правовые по-

следствия коррупционной деятельно-

сти, в том числе собственных дей-

ствий или бездействий. 

ИУК 11.2. Использует правомерные 

способы решения задач в социальной 

и профессиональной сферах. 



 

1.3.3. ОПОП ВО устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения компетен-

ций 

ОПК-1. Способен анализировать 

основные закономерности форми-

рования, функционирования и раз-

вития права. 

ИОПК 1.1. Понимает смысл поли-

тико-правовых процессов, в рамках 

которых происходит становление и 

развитие институтов государства и 

права. 

ИОПК 1.2. Знает основные историче-

ские этапы формирования и развития 

государства и права в России и в зару-

бежных странах, способен сопостав-

лять отдельные события и факты в раз-

витии права в их исторической взаи-

мосвязи. 

ИОПК 1.3. Способен формулировать 

собственную позицию по обсуждае-

мым вопросам, используя для аргу-

ментации фактический исторический 

материал. 

ИОПК 1.4. Понимает сущность и со-

циальное назначение права, умеет 

определять место права среди соци-

альных регуляторов. 

ИОПК 1.5. Умеет определять и опи-

сывать основные закономерности 

функционирования права, разграничи-

вать основные формы реализации 

права. 

ИОПК 1.6. Умеет определять состав-

ляющие компоненты системы права, 

осуществлять их сравнительный и си-

стемный анализ. 
ОПК-2. Способен определять пра-

вовую природу общественных отно-

шений, профессионально квалифи-

цировать факты и правоотношения. 

ИОПК 2.1. Понимает взаимосвязь 

между правовой нормой и обществен-

ным отношением, понимает сущность 

юридического факта. 

ИОПК 2.2. Умеет выделять фактиче-

ские обстоятельства, имеющие юри-

дическое значение; умеет давать юри-

дическую оценку доказательствам. 



ИОПК 2.3. Умеет определять право-

вые нормы, подлежащие применению 

в юридическом деле. 

ИОПК 2.4. Понимает сущность закон-

ности, умеет определять нарушения 

законности, умеет разграничивать раз-

личные виды правонарушений и юри-

дической ответственности. 

ОПК-3. Способен при решении за-

дач профессиональной деятельно-

сти применять нормы материаль-

ного и процессуального права. 

ИОПК 3.1. Понимает сущность норм 

права и нормативного правового акта, 

умеет определять их признаки, разгра-

ничивает нормы права и предписания 

ненормативного характера, умеет 

классифицировать правовые нормы и 

нормативные правовые акты. 

ИОПК 3.2. Определяет пределы дей-

ствия нормативного правового акта. 

ИОПК 3.3. Знает особенности различ-

ных форм реализации права, в том 

числе особенности правоприменения 

в деятельности государственных орга-

нов. 

ИОПК 3.4. Умеет принимать юриди-

чески значимые решения и оформлять 

их в точном соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права. 

ОПК-4. Способен участвовать в 

экспертной юридической деятель-

ности. 

ИОПК 4.1. Понимает сущность и зна-

чение экспертной юридической дея-

тельности. 

ИОПК 4.2. Умеет формулировать экс-

пертные задачи, понимает особенно-

сти использования экспертного заклю-

чения в судебной и прокурорской дея-

тельности. 

ИОПК 4.3. Принимает участие в про-

ведении правовой экспертизы норма-

тивных правовых актов и актов приме-

нения норм права, а также их проек-

тов. 

ОПК-5. Способен профессионально 

толковать нормы прав. 

ИОПК 5.1. Понимает сущность и зна-

чение толкования норм права в про-

фессиональной юридической деятель-

ности. 

ИОПК 5.2. Использует различные 



приемы и способы толкования норм 

права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания. 

ОПК-6. Способен письменно и 

устно аргументировать правовую 

позицию по делу и осуществлять 

профессиональное представитель-

ство в судах (иных органах власти). 

ИОПК 6.1. Логично, аргументиро-

ванно и юридически грамотно строит 

устную и письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, выражает 

правовую позицию. 

ИОПК 6.2. Корректно применяет 

юридическую лексику при осуществ-

лении профессиональной коммуника-

ции. 

ОПК-7. Способен участвовать в 

подготовке проектов правовых ак-

тов и иных юридических докумен-

тов. 

ИОПК 7.1. Определяет необходи-

мость подготовки правовых актов и 

иных юридических документов и их 

отраслевую принадлежность. 

ИОПК 7.2. Выделяет особенности 

различных видов правовых актов и 

иных юридических документов, знает 

основные требования к их содержа-

нию. 

ИОПК 7.3. Умеет анализировать про-

екты правовых актов и иных юридиче-

ских документов на предмет их соот-

ветствия требованиям законодатель-

ства, применяет правила юридической 

техники для подготовки правовых ак-

тов и иных юридических документов. 

ИОПК 7.4. Знает основные проце-

дуры, связанные с разработкой проек-

тов правовых актов и иных юридиче-

ских документов. 

ОПК-8. Способен соблюдать прин-

ципы этики юриста, проявлять не-

терпимость к коррупционному и 

иному противоправному поведе-

нию, в том числе в сфере своей про-

фессиональной деятельности. 

ИОПК 8.1. Проявляет готовность 

честно и добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности на ос-

нове принципов законности, беспри-

страстности и справедливости, уваже-

ния чести и достоинства, прав и сво-

бод человека и гражданина. 

ИОПК 8.2. Обладает высоким уров-

нем личной и правовой культуры, под-

держивает квалификацию и професси-

ональные знания на высоком уровне 

ИОПК 8.3. Выявляет коррупционные 



риски, дает оценку и пресекает кор-

рупционное поведение, разрабатывает 

и осуществляет мероприятия по выяв-

лению и устранению конфликта инте-

ресов. 

ОПК-9. Способен получать юриди-

чески значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать за-

дачи профессиональной деятельно-

сти с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий с учетом требований информа-

ционной безопасности. 

ИОПК 9.1. Получает из различных ис-

точников, включая правовые базы 

данных, юридически значимую ин-

формацию, обрабатывает и системати-

зирует ее в соответствии с поставлен-

ной целью. 

ИОПК 9.2. Применяет информацион-

ные технологии для решения конкрет-

ных задач профессиональной деятель-

ности. 

ИОПК 9.3. Демонстрирует готовность 

решать задачи профессиональной дея-

тельности с учетом требований ин-

формационной безопасности. 

 

 

1.3.4. Университетом на основе анализа требований к профессиональ-

ным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобще-

ния отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с веду-

щими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой вос-

требованы выпускники, определены следующие профессиональные компе-

тенции и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения компетен-

ций 

ПК-1. Способен применять право-

вые нормы и принимать правопри-

менительные акты в сфере проку-

рорской деятельности. 

ИПК 1.1. Знает нормативные право-

вые акты, регулирующие деятельность 

органов прокуратуры. 

ИПК 1.2. Знает функции прокура-

туры. 

ИПК 1.3. Знает методику и тактику 

осуществления прокурорского 

надзора. 

ИПК 1.4. Понимает механизм реали-

зации норм права, регламентирующих 

прокурорскую деятельность. 

ИПК 1.5. Понимает сущность и алго-

ритм проведения прокурорской про-

верки. 

ИПК 1.6. Владеет навыками поиска, 



обобщения и анализа информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере прокурорского 

надзора и выполнения иных функций 

прокуратуры РФ. 

ИПК 1.7. Владеет навыками подго-

товки и внесения актов прокурорского 

реагирования. 
ПК-2. Способен обеспечивать за-

конность и правопорядок. 

ИПК 2.1. Понимает механизм осу-

ществления уголовного преследова-

ния. 

ИПК 2.2. Знает содержание деятель-

ности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и понимает 

роль прокуратуры в координации этой 

деятельности. 

ИПК 2.3. Знает содержание деятель-

ности прокуратуры по предупрежде-

нию правонарушений. 

ИПК 2.4. Умеет выявлять правонару-

шения, в том числе коррупционной 

направленности, причины и условия, 

способствующие их совершению. 

ИПК 2.5. Умеет организовать и прове-

сти антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проек-

тов). 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы 

права о полномочиях прокурора по де-

лам об административных правонару-

шениях. 

ИПК 2.7. Правильно определяет 

меры, принятие которых необходимо 

для своевременного и полного устра-

нения выявленных правонарушений. 

ПК-3. Способен защищать права и 

законные интересы человека и 

гражданина, юридических лиц, об-

щества и государства. 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и про-

верять заявления, жалобы, иные сооб-

щения о нарушении прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 

защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает значи-

мость правового просвещения населе-

ния. 



ИПК 3.3. Умеет использовать преду-

смотренные законом средства защиты 

прокурором прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом ин-

тересов общества и государства. 

ИПК 3.4. Умеет осуществлять полно-

мочия прокурора, связанные c его уча-

стием в рассмотрении судами граж-

данских, административных и арбит-

ражных дел. 

ИПК 3.5. Осознает значимость дея-

тельности правозащитных институтов 

гражданского общества и правильно 

определяет основные направления 

взаимодействия прокуратуры с ука-

занными институтами. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется следующими документами: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, рабочие про-

граммы дисциплин (модулей) и практик, оценочных материалов к ним,  другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, иных компо-

нентов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии, а также методических материалов, в виде рабочей программы воспи-

тания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

2.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

 

Университет располагает на праве собственности и на основании дого-

воров материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП ВО по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-

ветствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-об-

разовательной среде (далее – ЭИОС) Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее.  

ЭИОС Университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 



образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок на эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения ОПОП ВО; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими сред-

ствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС в 

Университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

2.2. Требования к кадровым условиям реализации программы специ-

алитета 

 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом 

к реализации программы специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70% численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации ОПОП ВО на иных условиях (исходя их количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5% численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации ОПОП ВО на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями 

и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-

тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60% численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-



ленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, по-

лученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание. Полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

 

2.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-

граммы специалитета 

ОПОП ВО обеспечена помещениями, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных про-

граммой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

2.3.1. Учебный зал судебных заседаний (ауд. №269 по адресу: Москва, 

ул. Садовая-Кудринская, стр.1, 2). Учебный зал судебных заседаний предна-

значен для осуществления информационного и учебно-методического обеспе-

чения образовательного процесса ОПОП ВО и направлен на формирование 

практических навыков и умений обучающихся. Целью создания и функциони-

рования учебного зала судебных заседаний является проведение практических 

занятий по дисциплинам (модулям) «Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс)» и «Уголовно-процессуальное право (Уголовный про-

цесс)». В рамках практических занятий, проводимых в учебном зале судебных 

заседаний, обучающиеся получают навыки подготовки и составления юриди-

ческих документов; развивают способности разрабатывать нормативные пра-

вовые акты, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

реализовывать нормы материального и процессуального права, принимать ре-

шения и совершать юридические действия в точном соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Важным элементом проведения практиче-

ских занятий в учебном зале судебных заседаний является развитие у обучаю-

щихся речевой культуры и приобретение навыков судебной риторики. Кроме 

того, в нем организуются и проводятся деловые, ролевые, ситуационные и 

имитационные процессуальные игры. Более подробная информация об учеб-

ном зале судебных заседаний содержится в соответствующем паспорте. 

2.3.2. Специализированную аудиторию, оборудованную для прове-

дения занятий по криминалистике (ауд. №500 по адресу: Москва, ул. Садо-

вая-Кудринская, стр.1, 2). В аудитории  проводятся занятия по дисциплине 

(модулю) «Криминалистика», которые направлены на формирование у обуча-

ющихся:  

знаний об объекте, предмете, методах криминалистики, классификации 

следов преступления, основных технико-криминалистических средствах и ме-

тодах их собирания и исследования; тактике производства следственных дей-

ствий; формах и методах организации раскрытия, расследования и профилак-

тике преступлений; методике раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 



умений толковать различные юридические факты, правоприменитель-

ную и правоохранительную практику; применять технико-криминалистиче-

ские средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению 

при проведении предварительных исследований и судебных экспертиз; анали-

зировать и правильно оценивать  содержание заключений эксперта  (специа-

листа); объяснять суть и значение  криминалистической методики расследова-

ния преступлений отдельного вида (группы); выявлять, давать оценку и содей-

ствовать пресечению коррупционного поведения, осуществлять предупрежде-

ние правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствую-

щие их совершению; 

навыков  применения при осмотре места происшествия технико-крими-

налистических средств и методов поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования следов и вещественных доказательств; уча-

стия в качестве специалиста  при производстве следственных и иных процес-

суальных действий; навыков ведения экспертно-криминалистических учетов,  

организации справочно-информационных и информационно-поисковых си-

стем;  консультирования субъектов правоприменительной деятельности по во-

просам производства и проведения судебных экспертиз, возможностям приме-

нения криминалистических средств и методов при установлении фактических 

обстоятельств расследуемого правонарушения;  навыков анализа и обобщения 

экспертной практики при установлении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, разработки предложений, направленных на их 

устранение. 

Аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике, 

оснащена наглядными учебными пособиями, учебными фильмами, тренаже-

рами, техническими средствами и оборудованием, плакатами, обеспечиваю-

щими реализацию проектируемых результатов обучения, в том числе: 

1) интерактивный электронной  доской, электронным проектором, пер-

сональным компьютером, позволяющими демонстрировать учебные видео-

фильмы, обучающие программы, презентации. На пяти ноутбуках установ-

лена программа «Осмотр места происшествия», позволяющая имитировать 

места совершения различных преступлений и проводить виртуальный осмотр 

места происшествия по предложенной модели, составлять протокол осмотра. 

2) унифицированными криминалистическими чемоданами, укомплекто-

ванными необходимыми приборами и приспособлениями для качественного 

проведения следственных действий;  

3) портативными контактными микроскопами Микро, Levenhuc Zeno 

Cash ZC-12, ультрафиолетовыми осветителями ШАГ-4, ОЛД-41, применяе-

мые для визуализации ультрафиолетовых меток и других  защитных элемен-

тов на банкнотах и ценных бумагах.  

4) дактилоскопическим сканером «Папилон ДС-30М» с программным 

обеспечением;  

5) массово-габаритными макетами автомата АК, пистолетов ПМ, ТТ, 



ПЯ, револьвера Наган, наборами стреляных пуль и гильз для баллистических 

исследований, образцы пулевых повреждений на тканях; 

6) цифровыми фотоаппаратами, металлоискателями;  

7) унифицированным портфелем для сбора и изъятия микрочастиц 

«Микрон» для обнаружения, фиксации, изъятия микрообъектов; 

8) ширмой для производства учебного опознания в условиях, исключа-

ющих визуальный контакт; 

9) манекенами и набором имитаторов огнестрельных и иных ранений, а 

также магнитными кистями, дактилоскопическими красками, порошками и 

пленками, валиками комплектом йодного дактилоскопирования; 

10) другим техническим средствами, материалами. 

 Более подробная информация содержится в Паспорте специализирован-

ной аудитории. 

2.3.3.  Компьютерный класс с доступом к сети «Интернет» задейство-

ван в реализации дисциплины (модуля) «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности». Он рассчитан на одновремен-

ную работу  52-ти обучающихся за 26 персональными компьютерами (тонкие кли-

енты) Pegatron и изучение программных средств, операционных систем, разра-

ботки электронных презентаций, освоение технологий  подготовки текстовых до-

кументов, работы с электронными таблицами, с системами обработки больших 

данных, с правовой информацией в справочных правовых системах. Класс распо-

ложен по адресу: Москва, ул. Яблочкова, 5, стр. 2, №31. 

2.3.4. Лингафонные кабинеты  расположены по адресам: Москва, ул. 

Садовая-Кудринская, д.9, стр.1,2 ауд.№№ 237, 571 и Москва, ул. Яблочкова, 5, 

стр. 2, №21 и №57. Лингафонные кабинеты задействованы в реализации дис-

циплины (модуля) «Иностранный язык». Учебные аудитории оснащены про-

граммным обеспечением для мобильного лингафонного класса (лингафонного 

кабинета Линко V8.3),  благодаря  которому обучающиеся поднимают  уро-

вень коммуникативного владения иностранным языком при выполнении ос-

новных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирова-

ния). 

2.3.5. Помещения для самостоятельной работы обучающихся распо-

лагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и   включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 42 шт., 

стол студенческий трехместный – 10 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 

стул – 135 шт.,  

компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника под-



ключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначен-

ного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие 

места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моно-

блоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 

наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

 

3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 24 шт.,  

стол студенческий трехместный – 2 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 

стул – 93 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 

 

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 

стол студенческий одноместный – 4 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., 

стул – 4 шт. 

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

ного производства, состав которого определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости. 

 

Перечень 

программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за-

действованных в  образовательном  процессе по ОПОП ВО 
 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-

зации ОПОП ВО, оснащены следующим ПО: 
 

№ Описание ПО Наименование 

ПО, программ-

ная среда, СУБД 

Вид лицензирова-

ния 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 

1.  Операционная система Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 



№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита Kaspersky 

Workspace 

Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

№ 31806590686 от 14.06.2018 

№31705098445 от 30.05.2017  

№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты Microsoft Office Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 

№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Лингафонный кабинет Линко V8.3 По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 

г. 

Лицензия 

 

5.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицен-

зия  

WinRar Открытая лицен-

зия 

6.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицен-

зия 

7.  Программа для просмотра файлов 

PDF 

Adobe Acrobat 

reader 

Открытая лицен-

зия 

Foxit Reader Открытая лицен-

зия 

8.  Программа для просмотра файлов 

DJVU 

DjVu viewer Открытая лицен-

зия  

9.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицен-

зия 

10.  Видеоплеер Windows Media 

Player 

В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицен-

зия 

flashpleer Открытая лицен-

зия 

11.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицен-

зия 

12. Справочно- правовые системы 

(СПС)  

Консультант плюс Открытая лицен-

зия 

Гарант Открытая лицен-

зия 

 

2.4. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда 

https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110


 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одно-

временного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

как на территории Университета, так и вне ее. Обучающимся обеспечен до-

ступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах учебных дисциплин (модулей).  

Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Циф-

ровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - 

ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты 

обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам 

возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена 

для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникацион-

ной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса Университета, в том числе предоставление им 

общедоступной и персонализированной справочной, научной, образователь-

ной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на 

основе прикладных информационных систем Университета. 

 Помимо электронных библиотек Университета, он обеспечен доступом к  

следующим удаленным информационно-справочным системам,  профессио-

нальным базам данных,  электронно-библиотечным системам, подключенным 

в Университете (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющим 

адаптированные версии сайтов для обучающихся  с ограниченными возмож-

ностями здоровья: 

   

2.4.1. Информационно-справочные системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com  

ООО «Агентство право-

вой интеграции «КОН-

ТИНЕНТ», договоры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 03. 

2020 г. С 20.03.2020 г. 

по 19.03.2021 г. 

- №21021512 от 

16.03.2021 г. с 

16.03.2021 г. по 

15.03.2022 г. 

http://continent-online.com/
http://continent-online.com/


2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного 

общества «Томсон Рей-

тер (Маркетс) Юроп 

СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 
№ ЭБ-6/2021 от 

06.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных орга-

низаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных орга-

низаций 

 

2.4.2. Профессиональные базы данных: 

 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя https://apps.webofknowledge.com  

 ФГБУ «Государ-

ственная публичная 

научно-техническая 

библиотека России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 

от 02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 

от 05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицен-

зионный договор № 

20-1566-06235 от 

22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государ-

ственная публичная 

научно-техническая 

библиотека России»:  

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 

января 2018 г.; 

https://uk.westlaw.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/


- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/349 от 09 

октября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицен-

зионный договор № 

20-1573-06235 от 

22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции пол-

нотекстовых 

электронных книг 

информацион-

ного ресурса 

EBSCOHost  

БД eBook 

Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

№ 

03731110819000006 

от 18.06.2019 г. бес-

срочно 

4. 

Национальная 

электронная биб-

лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека», 

договор № 

101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 

31.07.2023 г. (безвоз-

мездный) 

5. 

Президентская 

библиотека 

имени Б.Н. Ель-

цина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президент-

ская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина, 

Соглашение о со-

трудничестве № 23 

от 24.12.2010 г., бес-

срочно 

6. 
 НЭБ 

eLIBRARY.RU 
сторонняя 

http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», до-

говоры:  

- № SU-13-03/2019-1 

от 27.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.;  

- № ЭР-1/2020 от 

17.04.2020 г. с 

17.04.2020 г. по 

16.04.2021 г. 

- № ЭР-2/2021 от 

25.03.2021 г. с 

25.03.2021 г. по 

24.03.2022 г. 

7.  Legal Source 
 

 

 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

http://web.a.ebscohost.com/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/


сторонняя      http://web.a.ebscohost.com 

 

№ 414-EBSCO/2020 

от 29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-5/2021 от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: Библио-

тека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», до-

говор № 290120/Б-1-

76 от 12.03.2020 г. с 

12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 

- № 160221/В-1-157 

от 12.03.2021 г. с 

12.03.2021 г. по 

11.03.2022 г. 

 

2.4.3. Электронно-библиотечные системы: 

 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-изда-

тельский центр ЗНА-

НИУМ», договоры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 

ООО «КноРус ме-

диа», договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

http://web.a.ebscohost.com/
http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
http://book.ru/


3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org  

ООО «Проспект», до-

говоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.07.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 

http://www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство 

Юрайт», договоры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.; 

- № ЭБ-1/2020 от 

01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

- № ЭР-1/2021 от 

23.03.2021 г. с 

03.04.2021 г. по 

02.04.2022 г. 

 

III. Сведения о доступе к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-

зданы условия доступа к информационным системам, информационно-теле-

коммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам: читаль-

ный зал располагается на первом этаже недалеко от входа, предназначенного 

для маломобильных групп обучающихся, рабочие места в читальном зале обо-

рудованы современными эргономичными моноблоками с качественными 

экранами, а также аудио-гарнитурами, на каждом компьютере имеется воз-

можность увеличения фрагментов изображения или текста с помощью экран-

ной лупы, озвучивания отображаемого на экране текста. В ЭБС применяются 

специальные адаптивные технологии для лиц с ограниченными возможно-

стями зрения: версия сайта для слабовидящих, эксклюзивный адаптивный ри-

дер, программа невизуального доступа к информации, коллекция аудиоизда-

ний. 

Для формирования условий библиотечного обслуживания инвалидов и 

http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете (МГЮА) вы-

полняется  комплекс организационных и технических мероприятий: 

1. Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с увеличенным 

пространством для работы, выделено и обозначено табличкой со знаком до-

ступности для всех категорий инвалидности. 

2. Обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах: 

 поиск изданий по электронному каталогу; 

 возможность получения изданий из любого отдела Библиотеки. 

3. Обеспечено удаленное обслуживание: 

 официальный сайт Университета – www.msal.ru и, следовательно, стра-

ничка Библиотеки, адаптирована для слабовидящих; 

 возможен поиск изданий по электронному каталогу; 

 возможен онлайн-заказ изданий. 

4. Рабочее место оборудовано:  

 «накладного» типа наушниками к компьютерам (у дежурного библио-

текаря); 

 выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол» экрана компь-

ютера; 

 бесплатной программой NVDA - NVDA программа экранного доступа 

для операционных систем семейства Windows, позволяющая незрячим и сла-

бовидящим пользователям работать на компьютере выводя всю необходимую 

информацию с помощью речи; 

 лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для чтения 

текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного библиотекаря); 

 линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – удобна для просмотра 

страниц формата А4 (у дежурного библиотекаря). 

 

IV. Воспитательная работа 

 

В Университете воспитательная работа определяется, как одна из важ-

нейших составляющих подготовки обучающегося и осуществляется в рамках 

тесного сотрудничества преподавательского состава и сотрудников с обучаю-

щимися, в том числе по вопросам социальной адаптации. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ Университета, осуществляется на основе включаемых в образова-

тельную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утвержденных Университетом. 

Целью программы воспитания Университета является создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопреде-

ления, профессионального становления и индивидуально-личностной саморе-

ализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в 

нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональ-

ном развитии. 

Воспитательная работа направлена на развитие личности, создание 

http://www.msal.ru/


условий для самоопределения  и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и  норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-

ющей среде. 


