


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа выс-
шего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль): юриспруденция  (далее – ОПОП ВО, программа 
бакалавриата), реализуемая ФГБОУ ВО «Московский государственный юри-
дический 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 в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации от 13.08.2020 № 1011 (зарегистрировано в Минюсте России 
07.09.2020 №59673). 

Данная ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характери-
стик образования (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 бакалаври-
ата. 

1.1.1. ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-
ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-
чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки  и вклю-
чает в себя: учебный план, календарный учебный график, матрицу компетен-
ций, рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, оценочных матери-
алов к ним,  другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обуча-
ющихся, иных компонентов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии, а также методических материалов, в виде рабо-
чей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации. 

1.1.2. Обучение по ОПОП ВО в Университете осуществляется в очной, 
очно-заочной и заочной2 формах обучения. Объем ОПОП ВО составляет 240 
зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применя-
емых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием 
сетевой 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-

                                                           

2
 Обучение по ОПОП ВО допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессио-

нальное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей 
среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении ли-
цами второго или последующего высшего образования. 



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 
образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  

 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 
чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования по очной 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. 

1.1.4. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 
освоившие ОПОП ВО (далее выпускники), могут осуществлять профессио-
нальную деятельность: 09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, оказания правовой 
помощи физическим и юридическим лицам). Выпускники могут осуществлять 
профессиональную деятельность в других областях профессиональной дея-
тельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соот-
ветствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника. 

1.1.5. В рамках освоения ОПОП ВО выпускники могут готовиться к ре-
шению задач профессиональной деятельности следующих типов: нормотвор-
ческий, правоприменительный, правоохранительный, экспертно-консультаци-
онный. 
 

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 Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 13.08.2020 № 1011 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 07.09.2020 № 59673). 

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 действующей 
редакции) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подго-
товки 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 "Положе-
нием о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Миню-
сте 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 имени О.Е.Кутафина (МГЮА). 
 1.2.11. Локальные акты Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 
реализации программ бакалавриата. 
 

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 должна устанавливать следующие универсальные 
компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование универ-
сальной компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные вари-
анты решения задачи, оценивая их достоин-
ства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументиро-
ванно формирует собственные суждения и 



оценки. Отличает факты от мнений, интер-
претаций, оценок и т.д. в рассуждениях дру-
гих участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практиче-
ские последствия возможных решений за-
дачи 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, 
исходя из действующих пра-
вовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставлен-
ной цели проекта совокупность взаимосвя-
занных задач, обеспечивающих ее достиже-
ние. Определяет алгоритм и последователь-
ность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный спо-
соб ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта 
заявленного качества и за установленное 
время 

ИУК 2.4 Публично представляет резуль-
таты решения конкретной задачи проекта 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

ИУК 3.1 Понимает эффективность исполь-
зования стратегии сотрудничества для до-
стижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей (по возрастным 
особенностям, по этническому или религи-
озному признаку, социально незащищенные 
слои населения), с которыми работает и 
(или) взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (послед-
ствия) личных действий и планирует после-
довательность шагов для достижения задан-
ного результата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. участвует 
в обмене информацией, знаниями и опытом, 
и презентации результатов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, 
формировать стратегию взаимодействия в 
команде 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 



государственном языке Рос-
сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

приемлемые стиль делового общения, вер-
бальные и невербальные средства взаимо-
действия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-ком-
муникационные технологии при поиске не-
обходимой информации в процессе   реше-
ния стандартных коммуникативных задач 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учиты-
вая   особенности стилистики официальных 
и неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) язы-
ках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и куль-
турно приемлемо вести устные деловые раз-
говоры на государственном и иностранном 
(-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять 
перевод академических  текстов с иностран-
ного (-ых)  на государственный язык 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-истори-
ческом, этическом и философ-
ском контекстах 

ИУК 5.1 Находит и использует необходи-
мую для саморазвития и взаимодействия с 
другими информацию о культурных особен-
ностях и традициях различных социальных 
групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное от-
ношение к историческому наследию и соци-
окультурным традициям различных соци-
альных групп, опирающееся на знание эта-
пов исторического развития России (вклю-
чая основные события, основных историче-
ских деятелей) в контексте мировой исто-
рии и ряда культурных традиций мира (в за-
висимости от среды и задач образования), 
включая мировые религии, философские и 
этические учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и кон-
структивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессио-
нальных задач и усиления социальной инте-
грации 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для 
решения конкретных задач 



и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение 
всей жизни 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с уче-
том условий, средств, личностных возмож-
ностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и тре-
бований рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели дея-
тельности с учетом условий, средств, лич-
ностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития де-
ятельности и требований рынка труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффектив-
ность использования времени и других ре-
сурсов при решении поставленных задач, а 
также относительно полученного резуль-
тата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и навыков 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспе-
чения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности 

ИУК 7.1 Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности и соблюдает нормы 
здорового образа жизни 

ИУК 7.2 Использует основы физической 
культуры для осознанного выбора здоро-
вьесберегающих технологий с учетом внут-
ренних и внешних условий реализации кон-
кретной профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчи-
вого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфликтов 

ИУК 8.1 Обеспечивает безопасные и (или) 
комфортные условия труда на рабочем ме-
сте 

ИУК 8.2 Готов выявлять и устранять про-
блемы, связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 

ИУК 8.3 Способен осуществлять действия 
по предотвращению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (природного и техноген-
ного происхождения) на рабочем месте 

ИУК 8.4 Способен принимать участие в 
спасательных и неотложных аварийно-вос-
становительных мероприятиях в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 

УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 

ИУК 9.1 Знает понятие инклюзивной ком-
петентности, ее компоненты и структуру, 



знания в социальной и про-
фессиональной сферах 

особенности применения базовых дефекто-
логических знаний в социальной и профес-
сиональной сферах 

ИУК 9.2 Способен планировать и осуществ-
лять профессиональную деятельность с ин-
валидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья 

ИУК 9.3 Владеет навыками взаимодействия 
в социальной и профессиональной сферах с 
инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и экономи-
ческого развития, цели и формы участия 
государства в экономике  
ИУК 10.2 Применяет методы личного эко-
номического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей, использует финансовые 
инструменты для управления личными фи-
нансами (личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финансовые 
риски 

УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению 

ИУК 11.1 Знает понятие и признаки корруп-
ции, направления противодействия корруп-
ции, сущность профессиональной деформа-
ции юриста 

ИУК 11.2 Способен выявлять и давать 
оценку коррупционного поведения содей-
ствовать его пресечению 

ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отноше-
нием к коррупционному поведению 

 

1.3.3. ОПОП ВО должна устанавливать следующие общепрофессио-
нальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование универ-
сальной компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 Способен анализиро-
вать основные закономерно-
сти формирования, функцио-
нирования и развития права 

ИОПК 1.1 Использует методологию юри-
дической науки и современные цифровые 
технологии в целях анализа основных зако-
номерностей формирования, функциониро-
вания и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное пред-
ставление о закономерностях и историче-
ских этапах развития права 



ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует соб-
ственную позицию при решении професси-
ональных задач, используя юридически зна-
чимую информацию 

ОПК-2 Способен применять 
нормы материального и про-
цессуального права при реше-
нии задач профессиональной 
деятельности 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполно-
моченных на применение конкретных норм 
права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по уста-
новлению юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с 
целью применения конкретных норм мате-
риального и процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые послед-
ствия применения норм материального и 
процессуального права 

ОПК-3 Способен участвовать 
в экспертной юридической де-
ятельности в рамках постав-
ленной задачи 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение 
экспертной юридической деятельности 

ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении 
юридической экспертизы нормативных пра-
вовых актов и актов применения норм 
права, в том числе в целях выявления в них 
положений, не соответствующих действую-
щему законодательству 

ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления 
документов о назначении и проведении экс-
пертиз, итоговых экспертных документов 

ОПК-4 Способен профессио-
нально толковать нормы 
права 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение 
толкования норм права в профессиональной 
юридической деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения 
различных способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъясне-
нию норм права 

ОПК-5 Способен логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и пись-
менную речь с единообраз-
ным и корректным использо-
ванием профессиональной 
юридической лексики 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и 
юридически грамотно строит устную и 
письменную речь, излагает факты и обстоя-
тельства, выражает правовую позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридиче-
скую лексику при осуществлении професси-
ональной коммуникации 

ОПК-6 Способен участвовать 
в подготовке проектов норма-
тивных правовых актов и 
иных юридических докумен-
тов 

ИОПК 6.1 Определяет необходимость под-
готовки нормативных правовых актов и 
иных юридических документов и их отрас-
левую принадлежность 



ИОПК 6.2 Выделяет особенности различ-
ных видов нормативных правовых актов и 
иных юридических документов 

ИОПК 6.3 Применяет правила юридиче-
ской техники для подготовки нормативных 
правовых актов и иных юридических доку-
ментов 

ОПК-7 Способен соблюдать 
принципы этики юриста, в том 
числе в части антикоррупци-
онных стандартов поведения 

ИОПК 7.1 Проявляет готовность честно и 
добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности на основе принципов за-
конности, беспристрастности и справедли-
вости, уважения чести и достоинства, прав и 
свобод человека и гражданина 

ИОПК 7.2 Обладает высоким уровнем лич-
ной и правовой культуры, поддерживает 
квалификацию и профессиональные знания 
на высоком уровне 

ИОПК 7.3 Выявляет коррупционные риски, 
дает оценку и пресекает коррупционное по-
ведение, разрабатывает и осуществляет ме-
роприятия по выявлению и устранению кон-
фликта интересов 

ОПК-8 Способен целенаправ-
ленно и эффективно получать 
юридически значимую инфор-
мацию из различных источни-
ков, включая правовые базы 
данных, решать задачи про-
фессиональной деятельности 
с применением информацион-
ных технологий и с учетом 
требований информационной 
безопасности 

ИОПК 8.1 Получает из различных источни-
ков, включая правовые базы данных, юри-
дически значимую информацию, обрабаты-
вает и систематизирует ее в соответствии с 
поставленной целью 

ИОПК 8.2 Применяет информационные 
технологии для решения конкретных задач 
профессиональной деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность ре-
шать задачи профессиональной деятельно-
сти с учетом требований информационной 
безопасности 

ОПК-9 Способен понимать 
принципы работы современ-
ных информационных техно-
логий и использовать их для 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

ИОПК 9.1 Понимает принципы работы со-
временных информационных технологий 

ИОПК 9.2 Умеет выбрать современные ин-
формационные технологии, необходимые 

для решения конкретных задач профессио-
нальной деятельности 

ИОПК 9.3 Владеет навыками использова-
ния современных информационных техно-
логий, необходимыми для решения кон-
кретных задач профессиональной деятель-
ности 

 



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 универ-
сальной компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен разрабаты-
вать проекты нормативных 
правовых актов, правовые 
нормы для различных уровней 
нормотворчества и сфер про-
фессиональной деятельности,  
оценивать возможные право-
вые риски реализации норма-
тивных предписаний или 
иных решений, необходи-
мость изменения норматив-
ных правовых актов и обосно-
вывать такие изменения 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии дей-
ствующего законодательства и владеет спо-
собами их преодоления и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нор-
мотворческого процесса, выделяет стадии и 
участников нормотворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию 
участников нормотворческой процедуры, 
оценивает правомерность их решений и дей-
ствий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных 
приемов законодательной техники при раз-
работке нормативных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экс-
пертизы  нормативных правовых актов, спо-
собен принять участие в ее проведении 

ПК-2 Способен квалифициро-
ванно применять правовые 
нормы в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
правильно и полно отражать 
ее результаты в юридической 
и иной официальной докумен-
тации 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики 
правоприменительной деятельности, по-
рядка осуществления деятельности юрис-
дикционных органов, обладающих право-
применительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа факти-
ческих обстоятельств дела, квалификации 
юридических фактов и возникающих в 
связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор 
правовой нормы, подлежащей применению, 
и способа её толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и 
анализа правоприменительной практики, 
проведения мониторинга правоприменения 
в целях решения профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридиче-
ских действий в точном соответствии с за-
конодательством и принимает решения в 
предусмотренной законом форме 



ПК-3 Способен осуществлять 
правоохранительную деятель-
ность, в том числе функции и 
полномочия по обеспечению 
безопасности, законности и 
правопорядка, по защите прав 
и свобод человека и гражда-
нина 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пре-
сечения, раскрытия и расследования пре-
ступлений и иных правонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации 
преступления и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и мето-
дами предупреждения и защиты прав сво-
бод и охраняемых законом интересов граж-
дан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельно-
сти в юридических и иных документах, в 
том числе выявлять, пресекать, расследо-
вать и раскрывать преступления и иные пра-
вонарушения, осуществлять их предупре-
ждение, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению 

ПК-4 Способен оказывать 
правовую помощь гражданам 
и организациям и иные виды 
юридических услуг, давать 
квалифицированные профес-
сиональные заключения и 
консультации в конкретных 
сферах юридической деятель-
ности 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие 
правовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за 
правовой помощью, устанавливает юриди-
чески значимые обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы 
решения правовой проблемы, разрабаты-
вает план их реализации, выделяет их пре-
имущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформ-
ления правового заключения и письменной 
консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффек-
тивной коммуникации при оказании право-
вой помощи и юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные вари-
анты решения конкретных задач на основе 
норм права и полученных аналитических 
данных 

ПК-5 Способен обладать тех-
ническими и когнитивными 
навыками ориентирования в 
современных информацион-
ных технологиях, удовлетво-
ряя личные, образовательные 
и профессиональные потреб-
ности 

ИПК 5.1 Умеет работать с информацией в 
цифровой среде 

ИПК 5.2 Владеет навыками подготовки 
электронных юридических документов 

 



II. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

2.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО 

 

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. 

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-
мам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в 
Цифровой 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. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-об-
разовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на террито-
рии Университета, так и вне ее. Помимо электронных  библиотек Универси-
тета, он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем уда-
ленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-пра-
вовым системам, подключенным в Университете на основании лицензионных 
договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья.  
 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.  

Электронная информационно-образовательная среда 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 за эти работы; 



– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
«Интернет». 

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие информа-
ционные справочные системы, профессиональные базы данных и электронные 
библиотечные системы, состав которых определен в рабочих программах дис-
циплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости):  

 

2.1.1. Информационные справочные системы: 
 

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

online.com  

ООО «Агентство пра-
вовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», до-
говоры: 
- № 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. 

2. 
СПС Westlaw 
Academics 

сторонняя 
https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного 
общества «Томсон 
Рейтер (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 

http://continent-online.com/
http://continent-online.com/
https://uk.westlaw.com/


01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия 
для образовательных 
организаций 

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

 

Открытая лицензия 
для образовательных 
организаций 

 

2.1.2. Профессиональные базы данных: 
 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknow

ledge.com  

 ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-

техническая библиотека 
России»: 
- сублицензионный до-
говор № WOS/668 от 
02.04.2018 г.; 
- сублицензионный до-
говор № WOS/349 от 
05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» (РФФИ), 
сублицензионный дого-
вор № 20-1566-06235 от 
22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 

https://www.scopus.co

m 

 

ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-

техническая библиотека 
России»:  
- сублицензионный до-
говор № SCOPUS/668 
от 09 января 2018 г.; 
- сублицензионный до-
говор № SCOPUS/349 
от 09 октября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» (РФФИ), 
сублицензионный дого-
вор № 20-1573-06235 от 
22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции полно-
текстовых элек-
тронных книг ин-
формационного ре-
сурса EBSCOHost  
БД eBook Collection 

сторонняя 

http://web.a.ebscohost.c

om 

 

ООО «ЦНИ НЭИКОН», 
договор № 
03731110819000006 от 
18.06.2019 г. бессрочно 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
http://web.a.ebscohost.com/
http://web.a.ebscohost.com/


4. 

Национальная элек-
тронная библиотека 

(НЭБ) 
сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская гос-
ударственная библио-
тека», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. (безвоз-
мездный) 

5. 

Президентская биб-
лиотека имени Б.Н. 
Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б. Н. 
Ельцина, Соглашение о 
сотрудничестве № 23 от 
24.12.2010 г., бессрочно 

6. 
 НЭБ 
eLIBRARY.RU 

сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», дого-
воры:  
- № 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 

 

 

сторонняя 

 

 

     

http://web.a.ebscohost.c

om 

 

ООО «ЦНИ НЭИКОН», 
договор № 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: Библиотека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», договор 
№ 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. 

 

2.1.3. Электронно-библиотечные системы: 
 

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


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 медиа», 
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. 

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

ООО «Проспект», дого-
воры:  
-№ 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 
02.03.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 

http://www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Электронное из-
дательство Юрайт», до-
говоры: 
-№ 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 

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


03.04.2021 г. по 
02.04.2022 г. 

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-
ного производства, состав которого подлежит обновлению при необходимо-
сти. 

 

2.2. 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 

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


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 

          

2.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 
ВО 

В реализации дисциплин (модулей) задействованы учебные аудитории 
для проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП ВО, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опреде-
ляется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Минимальный перечень материально-технического обеспечения, необ-
ходимого для реализации ОПОП ВО, включает в себя учебный зал судебных 
заседаний, а также специализированные аудитории, оборудованные для про-
ведения занятий по криминалистике и информационным технологиям. 

Учебный зал судебных заседаний (ауд. №269, по адресу: Москва, ул. Са-
довая-Кудринская, стр.1, 2) предназначен для осуществления информацион-
ного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса ОПОП 
ВО и направлен на формирование практических навыков и умений обучаю-
щихся. Целью создания и функционирования учебного зала судебных заседа-
ний является проведение практических занятий по дисциплинам (модулям) 
«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовный процесс». В 
рамках практических занятий, проводимых в учебном зале судебных заседа-
ний, обучающиеся получают навыки подготовки и составления юридических 
документов; развивают способности разрабатывать нормативные правовые 
акты, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, реа-
лизовывать нормы материального и процессуального права, принимать реше-
ния и совершать юридические действия в точном соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Важным элементом проведения практических 
занятий в учебном зале судебных заседаний является развитие у обучающихся 
речевой культуры и  приобретение навыков судебной риторики. Кроме того, в 



нем организуются и проводятся деловые, ролевые, ситуационные и имитаци-
онные процессуальные игры. Более подробная информация об учебном зале 
судебных заседаний содержится в соответствующем паспорте. 

В реализации ОПОП ВО участвует специализированная аудитория, обо-
рудованная для проведения занятий по криминалистике (ауд. №500, по адресу: 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, стр.1, 2), которая является одним из элемен-
тов материально-технической базы для теоретической и практической подго-
товки обучающихся. Специализированная аудитория оснащена наглядными 
учебными пособиями, учебными фильмами, техническими средствами и обо-
рудованием, плакатами, обеспечивающими реализацию проектируемых ре-
зультатов обучения. В рамках практических занятий, проводимых в специали-
зированной аудитории, обучающиеся получают необходимые профессиональ-
ные знания, умения и навыки, а именно:  

знания: об методах криминалистики; видах и классификации следов пре-
ступления, основных технико-криминалистических средствах и методах их 
собирания и исследования; тактике производства следственных действий; 
формах и методах организации раскрытия, расследования и профилактики 
преступлений; методиках раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений;  

умения: толковать различные юридические факты, правоприменитель-
ную и правоохранительную практику; выявлять, пресекать, раскрывать и рас-
следовать преступления и иные правонарушения; применять технико-крими-
налистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие 
разрешению при проведении предварительных исследований и судебных экс-
пертиз; анализировать и правильно оценивать содержание заключений экс-
перта классифицировать криминалистические версии; дифференцировать так-
тические приемы, операции применительно к различным следственным ситу-
ациям; осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению.  

навыки: применения технико-криминалистических средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 
навыками применения тактических приемов при производстве отдельных 
следственных действий; методикой разграничения различных видов преступ-
лений в зависимости от способа их совершения и складывающихся на перво-
начальном этапе расследования ситуаций; навыками выявления обстоятель-
ств, способствующих совершению преступлений; основами планирования и 
осуществления деятельности по расследованию преступлений, предупрежде-
нию и профилактике правонарушений. 

Материально-техническое обеспечение специализированной аудитории 
отражено в соответствующем паспорте. 

 

2.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 
по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены компь-
ютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением 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. 
 

2.5. Требования к кадровым условиям реализации программы бака-
лавриата 

 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.  

Не менее 70% численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (ис-



ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5% численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (ис-
ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-
ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-
ники (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 иностран-
ном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

2.6. Сведения о доступе к информационным системам и информа-
ционно-телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования ин-
валидами 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 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете выполня-
ется  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 имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – 

www.msal.ru и, следовательно, страничка Библиотеки, адаптирована для сла-
бовидящих; 

 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). 

 

2.7. 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 
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 

http://www.msal.ru/


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. 
  


