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Условные обозначения и сокращения 

ВО – высшее образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом ВО; 

ПК – профессиональные компетенции, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом ВО; 

ПКД – профессиональные компетенции дополнительные, 

устанавливаемые университетом в соответствии с профилем направления 

подготовки и видом профессиональной деятельности; 

ПрООП  примерная основная образовательная программа; 

УП – учебный план подготовки по направлению, специальности; 

УЦ ООП – учебный цикл ООП; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования; 

УО – устный опрос; 

ПР – письменная работа; 

ТС – технические средства; 

ЯФ МФЮА – Ступинский филиал Московского финансово- 

юридического Университета 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

высшего образования 

ООП ВО Ступинского филиала МФЮА разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный    государственный    образовательный    стандарт    по  специальности 
031001.65 (40.05.02) «Правоохранительная деятельность» высшего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «14» января 2011 г. №20; 
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.05.2010 г. №03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 
- Примерная  основная  образовательная  программа  (ПрООП  ВО)  по  специальности 
031001.65 (40.05.02) «Правоохранительная деятельность», утвержденная 30 декабря 2009   г. 

№1136 (носит рекомендательный характер); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – прораммам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367. 

- Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет - МФЮА» 

(действующая редакция). 

- Положение о филиале (действующая редакция). 

 
 Цель основной образовательной программы высшего образования 

 
Целью ООП ВО является подготовка квалифицированных кадров 

правоохранительных органов в области юриспруденции, всестороннее развитие личности 

(воспитание) обучающегося, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности)   031001   Правоохранительная   деятельность   (квалификация   (степень) 

«специалист»). 

 
 Нормативный срок освоения основной образовательной программы высшего 

образования 

В соответствии с ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки 

(специальности) нормативный срок освоения ООП ВО, включая каникулы, 

предоставляемые обучающемуся после прохождения государственной итоговой аттестации 

– 5 лет (для очной формы обучения). 

Нормативный срок освоения ООП  ВО  подготовки  специалиста  по заочной  

форме обучения составляет 5 лет. 

 
 Трудоемкость основной образовательной программы высшего 

образования 

Трудоемкость   ООП   ВО   подготовки   специалиста    по    очной    форме 

обучения   в   Университете  составляет  300   зачетных  единиц.   Одна   зачетная единица 
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соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость ООП ВО подготовки специалиста 

по очной форме обучения за учебный год в среднем равна 60 зачетным  единицам. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет не менее двух зачетных 

единиц (за исключением учебных дисциплин по выбору  обучающихся  и  

факультативных учебных дисциплин). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в  Университете составляет 

не более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП ВО и 

факультативных учебных дисциплин, устанавливаемых институтом дополнительно к 

ООП ВО подготовки специалиста и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Объем факультативных учебных дисциплин не превышает 13 зачетных единиц за 

весь период обучения в Университете. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при освоении ООП 

ВО подготовки специалиста по очной форме обучения в среднем за период  

теоретического обучения составляет не менее 27 и не более 36  академических часов. 

В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической 

культуре (физической подготовке) и факультативным учебным дисциплинам. 

По заочной форме обучения объем занятий с профессорско - преподавательским 

составом составляет не  менее 160  и  не  более 200  часов  в год. 

 
 Специализации по специальностям, реализуемые в Ступинском 

филиале МФЮА 

Специализации характеризуют направленность ООП ВО на конкретный вид и  

(или) объект профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

потребителя. 

В Ступинском филиале МФЮА реализуются следующие специализации: 

Специализация №1: оперативно-розыскная деятельность. 

 
Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее 

образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, о начальном профессиональном образовании или о среднем 

профессиональном образовании. 

Абитуриент должен представить в ВУЗ результаты государственного экзамена 

(ЕГЭ), признаваемые как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам: Обществознание, русский язык, история. 

Абитуриент сдаѐт вступительные экзамены в соответствии с правилами приѐма в 

СФ МФЮА, утверждаемые ежегодно ректором. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 Область профессиональной деятельности специалистов 

 
Область профессиональной деятельности специалистов включает: разработку и 

реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, борьбу с преступлениями и  иными 

правонарушениями, исполнение наказания, юридическое образование и правовое 

воспитание. 

 

Объекты профессиональной деятельности специалистов 

 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: события и 

действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения  в  сфере 

реализации правовых норм, осуществления правоохранительной деятельности. 

 

 Виды профессиональной деятельности 

  

Специалист по направлению подготовки (специальности) 

031001.65 (40.05.02) Правоохранительная деятельность готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- правотворческой; 

- правоприменительной; 

- экспертно-консультационной; 

- оперативно-служебной; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской; 

- педагогической. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

специалист,     определяются     Университетом совместно     с     

заинтересованными работодателями. 
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 Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности 

Специалист по специальности 031001.65 (40.05.02) Правоохранительная деятельность 

должен решать  следующие  профессиональные  задачи   в   соответствии   с  видами 

профессиональной деятельности: 

а) в области правотворческой деятельности: 

- подготовка нормативных актов; 

- участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей деятельности; 

б) в области правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений,  а  также  совершение  действий,  связанных  с  реализацией  правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в) в области экспертно-консультационной деятельности: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

г) в области оперативно-служебной деятельности: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка; 

- профилактика, предупреждение, выявление, пресечение уголовных 

- преступлений и административных правонарушений; 

- раскрытие преступлений; 

- производство дознания по уголовным делам; 

- производство по делам об административных правонарушениях; 

- обеспечение реализации актов применения права; 

- обеспечение исполнения наказания; 

- организация и осуществление розыска лиц; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм ; 

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов; 

- сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере правоохранительной деятельности; 

д) в области организационно-управленческой деятельности: 

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач; 

е) в области научно-исследовательской деятельности: 

- проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

ж) в области педагогической деятельности: 

- преподавание  юридических  дисциплин  в  общеобразовательных   учреждениях, 
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образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования; 

- осуществление правового информирования и воспитания. 

 

 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 031001.65 (40.05.02) 

Правоохранительная деятельность в соответствии с целями основной образовательной 

программы высшего образования и задачами  профессиональной  деятельности, 

указанными в ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности), должен 

обладать следующими компетенциями: 

 Общекультурные компетенции (ОК). 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно- мотивационной 

ориентации; значение  гуманистических ценностей,  свободы  и демократии (ОК-2); 

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально- культурные различия (ОК- 

3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии,  

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции  

для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК- 10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 
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адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально- 

значимыми представлениями  о  здоровом  образе  жизни,  применять  методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и  

укрепления здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и  полноценной  

профессиональной деятельности (ОК-13); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном 

из иностранных языков (ОК-15); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 

 Профессиональные компетенции (ПК). 

а) в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности  (ПК-1); 

б) в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального  права  в  профессиональной  деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

в) в области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

8); 

- способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных 

актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий     для     проявления     коррупции,     давать    квалифицированные  юридические 
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заключения и консультации (ПК-9); 

г) в области оперативно-служебной деятельности: 

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11); 

- способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения (ПК-12); 

- способностью раскрывать преступления (ПК-13); 

- способностью осуществлять  производство  дознания  по  уголовным делам  

(ПК- 14); 

- способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15); 

- способностью обеспечивать защиту частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности (ПК-16); 

- способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств  (ПК-17); 

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико - криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18); 

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений (ПК-19); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-20); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики    проведения    оперативно-служебных    мероприятий   в   соответствии со 

спецификой    будущей    профессиональной    деятельности (ПК- 21); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста) (ПК-22); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства (ПК-23); 

- способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных 

задач криминалистическую и специальную технику, применяемую в деятельности 

правоохранительных органов (ПК-24); 

- способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-25); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации  (ПК-26); 
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- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-27); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-28); 

д) в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью  принимать  оптимальные  управленческие  решения (ПК-29) 

-способностью  организовать  работу  малого  коллектива исполнителей, 

- планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-30); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-31); 

- способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений,  с  муниципальными  органами  охраны  общественного  порядка, 

трудовыми  коллективами,  гражданами,  со средствами массовой информации (ПК-32); 

е) в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-33); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-34); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК- 35); 

ж) в области педагогической деятельности: 

- способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-36); 

- способностью  осуществлять  правовое  информирование  и  воспитание (ПК-37). 

 
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК). 

 
Специализация – оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел 

(узкая специализация – деятельность оперуполномоченного уголовного розыска): 

- способностью проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, 

предупреждению,   пресечению  и   раскрытию преступлений,   правильно  и  полно 

отражать результаты. Профессиональной деятельности в процессуальных и служебных 

документах (ПСК-1.1.1); 

- способностью организовывать и осуществлять розыск лиц, скрывшихся от 

органов дознания, следствия и суда, и других категорий разыскиваемых лиц  (ПСК-1.1.2); 

- способностью использовать при  решении профессиональных задач возможности 
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лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел (ПСК-1.1.3); 

- способностью осуществлять производство по делам оперативного учета, 

использовать при решении профессиональных задач возможности оперативных и иных 

учетов органов внутренних дел (ПСК-1.1.4). 

 
3.2. Матрица компетенций 

 
Матрица компетенций представляет собой совокупность строк (учебных 

дисциплин) и столбцов (компетенций), на пересечении которых находятся элементы, 

позволяющие определить способность учебной дисциплины формировать  различные 

виды компетенций. Матрица компетенций представлена в Приложении № 1 (Таблицы № 

1-3). 

 
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В 

ЯРОСЛАВСКОМ ФИЛИАЛЕ МФЮА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы высшего образования 

Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ООП ВО подготовки 

специалиста, которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Специализация ООП ВО подготовки специалиста определяется Университетом. 

Требования к результатам освоения и структуре ООП ВО подготовки специалиста  в 

части специализации определяются (устанавливаются) Университетом. 

Институт обновляет ООП ВО подготовки специалиста с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы согласно п. 5.5. 

настоящей Программы. 

Институт обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, 

необходимые для всестороннего развития личности обучающегося. МЮФА обязан 

способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе Университета активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, практикумов, психологических и иных тренингов, учений) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных дисциплин должны быть 

предусмотрены: встречи с представителями правоохранительных органов, 

государственных и общественных организаций, участие специалистов в проведении 

аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Удельный   вес   занятий,   проводимых   в интерактивных   формах,   в учебном 
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процессе должен составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа не могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий. 

В рабочей  программе  каждой  учебной  дисциплины  (модуля)  должны быть  

четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП 

ВО подготовки специалиста. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины не может быть менее двух зачетных 

единиц (за исключением учебных дисциплин по выбору  обучающихся  и 

факультативных учебных дисциплин). 

ООП ВО должна содержать учебные дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам С.1, С.2 и С.3. в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению  подготовки  (специальности). 

Порядок формирования учебных дисциплин по выбору обучающихся устанавливается 

Университетом. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять   более 

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ООП ВО и факультативных учебных 

дисциплин, устанавливаемых Университетом дополнительно к ООП ВО подготовки 

специалиста и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Объем факультативных учебных дисциплин не должен превышать 13 зачетных 

единиц за весь период обучения. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при освоении ООП 

ВО подготовки специалиста по очной форме обучения должен быть в среднем за период 

обучения не менее 27 и не более 36 академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные аудиторные занятия по физической культуре (физической подготовке) и 

факультативным учебным дисциплинам. 

Обучающимся по очной форме обучения в  Университете,  предоставляются  

зимний каникулярный отпуск продолжительностью 14 календарных дней и летний 

каникулярный отпуск продолжительностью 52 календарных дня, не включая время 

проезда к месту проведения отпуска и обратно. 

Университет обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ. Порядок, условия и особенности участия 

обучающихся  в  формировании  своей  программы  обучения  определяется 

Университетом. Университет знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании ООП ВО подготовки специалиста, разъясняет, что избранные 

обучающимися учебные дисциплины (модули) становятся для них обязательными. 

ООП ВО подготовки специалиста Университет включает в себя практикумы и 

практические занятия по учебным дисциплинам (модулям) базовой части, а также по 

учебным дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают в качестве цели формирование у обучающихся соответствующих 

умений и навыков. Общий объем практических занятий и  практикумов  должен 

составлять не  менее  40  процентов от  общего объема аудиторных занятий. 

Раздел ООП ВО подготовки специалиста «Учебные и производственные практики, 

научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой форму 

организации      учебного      процесса,      непосредственно      ориентированную на 

профессионально-практическую  подготовку обучающихся. 
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35 
Конкретные виды практик определяются ООП ВО  подготовки специалиста. Цели  и 

задачи, программы и формы отчетности определяются Институтом по каждому виду 

практики. 

Практики проводятся в подразделениях правоохранительных органов, (в т.ч.по 

месту службы (для обучающихся по заочной форме обучения), в организациях и 

учреждениях, для которых обязательно наличие объектов и видов профессиональной 

деятельности специалиста по данной специальности (специализации). Практика может 

проводиться в структурных подразделениях Университета, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП ВО 

подготовки специалиста. Она направлена на  комплексное  формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями  ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки  (специальности). 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и  оценки  ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах Университета с привлечением 

работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у 

обучающегося. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую степень  и (или) 

ученое звание, в общем числе профессорско-преподавательского состава, 

обеспечивающего образовательный процесс по данной ООП  ВО  подготовки  специалиста, 

должна быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора должны иметь не менее 10 процентов профессорско-преподавательского 

состава. 

Профессорско-преподавательский состав профессионального цикла должен иметь 

базовое  образование  (квалификация  (степень)  «специалист»  и  (или)  «магистр»)  и (или)    

ученую    степень,    соответствующие  профилю преподаваемой учебной дисциплины. Не 

менее 60 процентов профессорско-преподавательского состава (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающего учебный процесс по 

профессиональному циклу, должны иметь ученые степени, и (или) ученое звание; ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора не менее 10 процентов 

профессорско-преподавательского состава. 

К образовательному процессу должен быть привлечен профессорско -  

преподавательский состав из числа действующих руководителей и специалистов 

профильных организаций и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа профессорско-преподавательского состава, 

имеющего ученую степень и (или) ученое звание, может быть заменено профессорско-  

преподавательским составом, имеющим стаж практической работы в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности на должностях руководителей или ведущих 

специалистов не менее 5 лет. 

Доля штатного профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к 

учебному процессу по учебным дисциплинам профессионального цикла, должна быть не 

менее 60 процентов. 

В структуре Университета, реализующего ООП ВО подготовки специалиста, должно 

быть не менее четырех кафедр юридического профиля. 

ООП ВО подготовки специалиста должна обеспечиваться учебно-методической 
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документацией и материалами по всем учебным дисциплинам  (модулям). 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее  выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым учебным дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и  (или) электронными 

изданиями основной учебной литературы по учебным дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для учебных дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета 

не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен  включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете одного-двух экземпляров на каждые 100  обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального подключения для каждого обучающегося из любого места  Университета, 

в котором имеется Интернет. 

Специальная библиотека Университета должна иметь  фонд  нормативных правовых 

документов, регламентирующих деятельность профильной службы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

образовательными организациями и организациями должен осуществляться с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и защите сведений, составляющих государственную тайну, а также международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.    

Обучающимся    должен    быть    обеспечен    доступ    к    современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Университет должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно- исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом Университета, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, в  том  числе 

оружием, криминалистической и специальной техникой, специальным средствами, 

стоящими на вооружении правоохранительного органа, для которого осуществляется 

подготовка специалистов, и другими материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления специальной подготовки обучающихся. 

Минимально необходимый для реализации ООП ВО подготовки специалиста 

перечень материально-технического обеспечения включает: 

- фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии); 

- криминалистические полигоны; 

- полигоны для отработки навыков служебной деятельности; 

- центр (класс) деловых игр; 

- тиры (для стрельбы из огнестрельного оружия); 

- спортивные залы (общефизической и профессионально-прикладной физической 

подготовки); 

- кабинеты: криминалистики; специальной техники; огневой подготовки; тактико- 
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-  специальной подготовки; информатики (компьютерные классы); первой 

медицинской помощи; иностранных языков; 

- библиотеки: общая библиотека; специальная библиотека (библиотека 

литературы ограниченного доступа). 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 
 Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации 

основной образовательной программы высшего образования 

В Университете обучающиеся обеспечиваются доступом к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

что позволяет в полной мере обеспечить реализацию ООП ВО. 

 
 Учебно-информационное обеспечение учебного процесса. 

 
При учебном отделе Университета функционирует кабинет педагогического 

мастерства, обеспечивающий реализацию решений методического и ученого советов 

Университета, связанных с содержанием и организацией методической работы, 

повышением квалификации профессорско-преподавательского состава. Кабинет 

педагогического мастерства оказывает информационное и методическое содействие 

работе школы педагогического мастерства. 

В кабинете педагогического мастерства размещены: фонд электронных вариантов 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин; периодические издания по 

вопросам образования, материалы учебно - методических сборов, конференций, 

проводимых в Университете; материалы по  организации  работы  школы  

педагогического мастерства. В накопительных делах представлены материалы по 

деятельности     школы     педагогического     мастерства;     педагогическому     

контролю; проведению конкурса на лучшую методическую разработку учебного 

занятия, лучший учебно-методический комплекс учебной дисциплины и смотра-

конкурса учебно - методических кабинетов кафедр; работе с председателями 

методических секций по учебным дисциплинам кафедр и др. 

В кабинете педагогического мастерства функционирует 3 автоматизированных 

рабочих места профессорско-преподавательского состава с базой данных нормативной и 

учебно-методической документации. Имеющаяся компьютерная техника подключена к 

локальной сети Университета и сети  Интернет. 
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             Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса. 

 
 

 

№ п/п Группы показателей Ед.изм % выполнения 

1. Объем библиотечного 

фонда. Из нее: 

22 478 ед. 32 учебника на 1 

студента 

2. Учебная литература 17449 ед. 0,5 экз. на студента 

3. Учебно – методическая 

литература 

1754 ед. 1 экз. на студента 

4. Обеспеченность 

электронными учебными 

изданиями по укрупненным 

группам специальностей и 

направлениям подготовки 

2764 ед. 100% 

 

 

Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилям подготовки кадров и центральными общественно – политическими изданиями 

по каждой специальности/направлению подготовки. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно – библиотечной системе 

(электронной библиотеке) университета (договор №16-01/13 от 21.01.2013г. с 

организацией владельца ООО «НексМедиа»). Электронная библиотека содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам, учебной и учебно – 

методической литературе. Доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

организован в компьютерных классах и в читальном зале библиотеки. Для учета хранения 

и выдачи книг установлена автоматизированная информационно-библиотечная система 

Marc SQL. 

Филиал  имеет  базы  информационных  справочных  систем  «Консультант    

плюс»,«Гарант». 

Филиал приобрел право доступа (договор с ООО «IPRbooks» от 03.04.2014 № 74/14)  

к полнотекстовым ресурсам электронно-библиотечной системы IPRbooks – электронной 

библиотеке с возможностью неограниченного доступа к изданиям по юридическим 

дисциплинам, общественным и гуманитарным наукам. 

Специальная библиотека филиала, общей площадью 10 кв.м., включает в себя 

спецхранилище для специальных тетрадей и спецлитературы с  пометкой  «для 

служебного пользования». Обеспеченность образовательного процесса также 

соответствует установленным требованиям. 
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 Информационно-справочные и поисковые системы. 

  

Для подготовки обучающихся к занятиям оборудованы 2 компьютерных класса  на 

47 рабочих мест с возможностью бесплатного выхода в сеть Интернет с возможностью 

доступа  к  информационно-правовым системам «Консультант плюс», «Гарант» и СТРАС 

«Юрист». 3 учебные аудитории оборудованы мультимедиа-проекторами и персональными 

компьютерами. 

В читальном зале библиотеки организован свободный доступ в сеть  Интернет. 

 

 Локальные информационно-обменные ресурсы Университета. 

В локальной сети Института развернуты сетевые версии справочно- правовых 

систем:   «Гарант»,   «Консультант   Плюс». 

В сети института развернута внутренняя электронная почта на базе почтового 

сервера MS Exchange 2010, которая позволяет осуществлять оперативное взаимодействие 

сотрудников Университета. 

 

 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в Университете в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования 

 

Общая площадь зданий, используемых в учебном процессе составляет - 1098 кв.м. 

Занятия по физической культуре проводятся в ФОК (Физкультурно-оздоровительном 

комплексе) г.Ступино. Спортивный зал, оснащен силовыми тренажерами.  

Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в Университете 

имеется столовая на 25 посадочных мест. Общей площадью 50 кв.м.  

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ступинского района 

«Центральная районная клиническая больница» об оказании медицинских услуг 

студентам Ступинского филиала МФЮА.  

         Выдано санитарно - эпидемиологическое заключение Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 90.01.25.000М.000184.08.16 

от 23.08.2016 г. на медицинский пункт Ступинского филиала МФЮА о соответствии 

государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам. 

Для реализации ООП подготовки специалиста и бакалавра, в соответствии с 

образовательными стандартами высшего профессионального образования в части 

требований к материально- техническому обеспечению филиал располагает: 

Библиотека филиала расположена на втором этаже здания. Общее количество 
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посадочных мест – 47. В читальном зале установлены компьютеры, имеющие доступ к 

учебно – методическим материалам МФЮА, к сети – Интернет, к электронной 

библиотечной системе.  Формируется специальная библиотека для студентов 

специальности  «Правовое обеспечение      национальной      безопасности»,      

«Правоохранительная    деятельность», «Экономическая безопасность». 

Занятия по физической культуре проводятся в Спортивном зале, оснащенном 

силовыми тренажерами и в гимнастическом зале. 

Заключен договор с негосударственным образовательным частным учреждением 

дополнительного образования «Гесар». 

Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в Университете 

имеется столовая на 25 посадочных мест. Общей площадью 50 кв.м.  

Выдано санитарно - эпидемиологическое заключение Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 90.01.25.000М.000184.08.16 от 

23.08.2016 г. на медицинский пункт Ступинского филиала МФЮА о соответствии 

государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам. 

Для реализации ООП подготовки специалиста и бакалавра, в соответствии с 

образовательными стандартами высшего профессионального образования в части 

требований к материально- техническому обеспечению филиал располагает: 
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Аудитория Требование ГОС /ФГОС Оборудование 

Актовый зал Для всех реализуемых 

специальностей и 

направлений 

1. Усилителем AVR Kenwood – 1 

шт. 

2. Микшерным пультом AS SVEN 

HP 740 – 1 шт. 

3. Усилителем мощности 

CROWN XLS602 2х600 4Om – 1 

шт. 

4. Акустической системой JBL 

JRX125 500W 40m- 2шт. 

5. Микрофонами (радио и 

проводные, стойки) 

6. Радиосистемой AF88 Arthur 

Forty PSC VHF 2 ручных 

микрофона – 1 шт. 

7. Видеоплеером Samsung SVR 

230W – 1 шт. 

8. Телевизором Samsung Tantus 

SP 54 – 1 шт. 

9. Ударной установкой "Тама" 

IS52H4-BMM+тарелки "Sabian" – 

1шт. 

10. Комбо-усилителем EDEN 

E12E басовый 80W 12" – 1 шт. 

11. Комбо-усилителем ROLAND 

Cube 40XL гитарный – 1 шт. 

12. Экраном DRAPER LUMA 

175x233 – 1 шт. 

13. Проектором NEC M260XS 

LCD, 2600 ANSI – 1 шт. 

Лингафонный кабинет Для всех реализуемых 

специальностей и 

направлений 

1. Рабочим местом 

преподавателя: Компьютер 

Celeron 430/Benq19" – 1 шт. 

2. Рабочими местами студента: 

Компьютер PIV2Ghz/P5KPL- 

AM/1024MB/80GB/DVD±RW/ 

Монитор TFT 17'' Benq – 16 шт. 

3. Гарнитурой SVEN AP-875 - 16 

шт. 

4. Доска 

5. На каждом компьютере 

установлено необходимое 

программное обеспечение 
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Кабинет иностранных 

языков 

Правоохранительная 

деятельность 

Экономическая 

безопасность 

1 Компьютером Celeron 420 

512Kb, монитор TFT17" 

2 Проектором Epson X11 

3 Экраном на штативе Classic 

Libra 150х150 

4. Принтером лазерным HP 

LJ1200 

Компьютерный класс Для всех реализуемых 

специальностей и 

направлений 

1. Рабочим местом 

преподавателя: Компьютер 

Celeron 420 512Kb, монитор 

TFT17" – 1 шт. 

2. Рабочими местами студента: 

компьютер PentG2020\GA-H61M- 

S1\DDR3 2Gbx2\320Gb 

7200\Minitower 

400W\Wind7Prof\кл+м/ Монитор 

ЖК 21,5'' Philips – 15 шт. 

3. Доской 

Специализированный 

компьютерный класс 

Правоохранитель

ная деятельность 

1. Рабочим местом 

преподавателя: Компьютер 

Celeron 420 512Kb, монитор 

TFT17" – 1 шт. 

2. Рабочими местами студента: 

компьютер PentG2020\GA-H61M- 

S1\DDR3 2Gbx2\320Gb 

7200\Minitower 

400W\Wind7Prof\кл+м/ Монитор 

ЖК 21,5'' Philips – 15 шт. 

3. Доской 
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Кабинет криминалистики Правоохранительная 

деятельность, 

Экономическая 

безопасность; 

Юриспруденция 

1. Компьютером Celeron 420 

512Kb, монитор TFT17" 

2. Проектором Epson X11 

3. Экраном на штативе Classic 

Libra 150х150 

4. Принтером HP LaserJet 1018 

USB2.0 

5.Стендами: Исследование 

почерка, Основы дактилоскопии, 

Технико – криминалистическое 

исследование документов, 

Осмотр места происшествия, 

Запаховые следы человека, 

Криминалистическая 

габитоскопия, Классификация 

огнестрельного оружия, Судебная 

баллистика, Классификация 

холодного оружия, 

Криминалистическая траология, 

Судебная фотография 

6. Чемоданом криминалиста 

7. Макеты холодного и 

огнестрельного оружия. 

Кабинет огневой 

подготовки 

Правоохранительная 

деятельность, 

Экономическая 

безопасность 

1.Компьютером Celeron D-310 

(раб. место) 

2. Проектором Epson X11 

3. Экраном на штативе Classic 

Libra 150х150 

4.Стендами по огневой 

подготовке 

5.Электронным компьютерным 

тренажером СКАТТ USB, 

предназначенный для тренировок 

и стрельбы по неподвижным 

мишеням из пистолета 

6. Пневматическим пистолетом 

МР-654 MAKAROV 

7. Разборным макетом автомата 

АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ 

ММГ-АК74 КОМ1 

8.Разборным макетом пистолета 

Макарова ММГ Р-ПМ 
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Кабинет тактико – 

специальной подготовки 

Правоохранительная 

деятельность, 

Экономическая 

безопасность 

1.Компьютером Celeron D-310 

(раб. место) 

2. Проектором Epson X11 

3. Экраном на штативе Classic 

Libra 150х150 

4.Стендами по тактико – 

специальной подготовке 

Кабинет 

специальной 

техники 

Правоохранительная 

деятельность, 

Экономическая 

безопасность 

1. Компьютером Celeron D-310 

(раб. место) 

2. Проектором Epson X11 

3. Экраном на штативе Classic 

Libra 150х150 

4. Стендами по 

специальной технике 

5. Поисковые приборы 

6. Металлоискатель SPHINX 

7. Осветитель 

ультрафиолетовый МД -118 
Фото-видео 

лаборатория 

Правоохранительная 

деятельность 

1. Компьютером Celeron 420 

512Kb, монитор TFT17" 

2. Принтером лазерным, цветным 

HP LaserJet 1600 

3. Принтером HP LaserJet 1018 

USB2.0 

4. Цифровым фотоаппаратом 

Nicon CoolPix P510 black 16Mpix 

Zoom42x3'' 1080p SDXC IS 

rotLCD VF HDMI 

5. Фотоаппаратом Fujifilm 

FinePix A900 

6.Видеокамерой Canon Legria HF 

R36. Blac. HD стерео,3,0, 

8Gb+0Mb.USB2.0 

7. Специальное 

фотооборудование: фоновая 

панель (экран,  белый), 

Криминалистические и 

другие 

полигоны для 

отработки 

навыков 

служебной 

Правоохранительная 

деятельность 

Заключен договор с 

негосударственным 

образовательным учреждением 

спортивно -стрелковый клуб 

«Витязь» 
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Стрелковый тир Правоохранительная 

деятельность, 

Экономическая 

безопасность 

Заключен договор с 

негосударственным 

образовательным учреждением 

спортивно -стрелковый клуб 

«Гесар» 

     

    Все кафедры филиала оснащены компьютерами и другими многофункциональными 

устройствами, соединенными в локальную сеть с подключением к сетевой структуре 

университета и глобальной сети Интернет, а так же работой со справочными системами 

Консультант Плюс. 

        Скорость подключения - 10 Мбит/сек. Количество Интернет - серверов — 1. 

Количество локальных сетей в образовательном учреждении — 1. Количество терминалов, 

с которых имеется доступ к сети Интернет —47. Компьютерных классов - 2. Количество 

компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам - 47. 

 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

высшего образования 

В Университете сформирован квалифицированный научно-педагогический 

коллектив, обладающий достаточным потенциалом, способный решать современные 

задачи качественной подготовки специалистов, выполняющий научные исследования 

на высоком уровне и обеспечивающий подготовку по всем основным 

образовательным программам высшего образования в соответствии с установленными 

требованиями. 

№ п/п Группы показателей Ед.изм % Выполнения 

1. Общая численность ППС 56 человека 100 % 

2. Количество преподавателей, базовое 

образование которых соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин 

51 человек 91,1% 

3. Доля штатного ППС в общей численности 

ППС вуза, приведенного к полной ставке 

23,1 ставки 62 % 

4. Доля ППС, имеющих ученую степень 

кандидата и (или) доктора наук, в общей 

численности ППС вуза, приведенного к 

полной ставке 

32 ставки 63,9 % 

5. Доля ППС, имеющего ученую степень 

доктора наук, в общей численности ППС вуза, 

приведенного к полной ставке 

6 человек 9,8 % 



46  

6. Прошли повышение квалификации в 

отчетном году 

11 человек 19,6 % 

 

 Характеристики среды Университета, обеспечивающие 

развитие общекультурных компетенций специалистов 

 
В Университете сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению ООП ВО соответствующего направления подготовки 

(специальности). 

Основными целями внеучебной воспитательной работы являются: 

- воспитание всесторонне развитой личности обучающихся (формирование 

социальных качеств личности, гражданственности, уважения к закону, социальной 

активности, ответственности, патриотизма; воспитание гуманности, порядочности, 

интеллигентности; формирование уважения к правам и свободам личности); 

- развитие корпоративной солидарности; 

- ориентация на выбор позитивного образа жизни. 

В связи с этим поставлены и реализуются следующие задачи: 

- привлечение обучающихся к творческой деятельности различного рода 

(художественная самодеятельность, праздники, спортивные игры, научные и 

экспериментальные исследования); 

- участие в благотворительной деятельности; 

- организация культурно-досуговой деятельности. 

Воспитательная работа Филиала ведется по 6 направлениям: гражданско- 

патриотическое, духовно-нравственное, культурно-эстетическое, профессиональное, 

физическое и экологическое воспитание. Филиал ведет активную работу по 

профессиональному воспитанию студентов, привлекая их к участию в различных 

профессиональных конкурсах, конференциях и форумах. В 2015 году Филиалом был 

открыт «Консультационный центр» для социально незащищѐнных граждан, где силами 

студентов под руководством преподавателей проводятся бесплатные консультации по 

юридическим и финансовым вопросам, кадровый консалтинг и повышение компьютерной 

грамотности. Воспитательная работа Филиала ведется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, культурно-эстетическое, 

профессиональное,  

Среди наиболее значимых организованных филиалом в 2015 году общественно-
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значимых мероприятий следует отметить I «Киномарафон Победы 1945-2015» 

(кинофестиваля фильмов о войне, снятых студентами МФЮА), посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В рамках Киномарафона также проходили 

выставка рисунков, концерты. Студентами МФЮА проводятся масштабные экологические 

мероприятия: уборка мусора, высадка деревьев, волонтерское движение: Филиалам 

организуются Дни карьеры, мастер-классы по успешному трудоустройству и другие 

мероприятия. Студенты регулярно занимают призовые места в городских мероприятиях.  

В филиале работает «Юридическая клиника». Студенты проводят юридические 

консультации и правовые лекции для населения на безвозмездной основе для жителей города 

и района. 

 Научно-исследовательская деятельность Университета 

В университете создана и успешно реализуется современная инновационная форма 

практической подготовки студентов в юридической клинике. Организация деятельности 

клиники осуществляется на основании «Положения о юридической клинике». Студенты 

под руководством преподавателей факультета оказывают бесплатные консультационные 

юридические услуги населению г. Ступино. 

Обеспечение научно-исследовательской деятельности студентов 

 
Научная работа студентов является в университете составной частью учебного процесса. 

Организация студенческой науки на юридическом факультете осуществляется в 

соответствии с планом работы: 

- создания студенческого научного общества юридического факультета; 

 
- проведения дней студенческой науки на факультете; 

 
- участия студентов в научных проектах кафедры; 

 
- проведения студенческих научных конференций; 

 
- участия в открытых внутренних и внешних конкурса и олимпиадах; 

 
- организации и работы научных студенческих кружков на кафедрах. 

 
В целях активизации творческой активности студентов и приобщения к научной и 

профессиональной деятельности организуется участие студентов в олимпиадах и конкурсах 

региональных и федеральных органов власти, общественных организаций и 

профессиональных фондов, в том числе на получение специальных или именных 

стипендий. В университете разработана система мер по стимулированию студентов и 

преподавателей за организацию и участие в научно-исследовательской работе. 
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Юридический факультет располагает современной материально-технической базой, 

позволяющей осуществлять подготовку юридических кадров на высоком 

профессиональном уровне. 

        На факультете оборудован зал судебных заседаний для проведения учебных судебных 

процессов по гражданским и уголовным делам, организация встреч с практическими 

работниками; организация участия студентов в общественных работах; конкурсах 

художественной   самодеятельности, КВН, спортивных мероприятий; организация помощи 

неуспевающим студентам и др. 

         В университете активно осуществляют деятельность ряд общественных организаций, 

деятельность которых ориентирована на гармоничное развитие личности, формирование 

лидерских качеств и активной жизненной позиции: студенческий совет; профсоюзный 

комитет студентов; студенческое научное общество;  волонтерское движение. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным компонентом объема 

научных исследований филиала. Научная деятельность в вузе требует планомерной 

подготовки специалистов, способных вести научные исследования. Выявление и 

развитие у студентов задатков к научной работе обеспечивается всем процессом 

профессиональной подготовки по основной образовательной программе. Планирование 

и организация учебно - исследовательской деятельности студентов направлены на то, 

чтобы выработать у будущих специалистов навыки организации и проведения научных 

исследований и привить вкус к творческой самостоятельной деятельности.  

 

ГЛАВА 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Календарный учебный график 

 
В календарном графике учебного процесса указана последовательность реализации 

ООП ВО по семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, практику и научно- 

исследовательскую работу, промежуточную и  итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении № 2. 

 

 Учебный план 

 

Учебные планы, составлены с учетом общих требований к условиям реализации 

ООП ВО, сформулированных в VII разделе ФГОС ВО по направлению подготовки 
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(специальности) 031001 Правоохранительная деятельность и отображает логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ООП ВО. 

1) Учебный план по очной и заочной форме обучения, специализация – 

оперативно-разыскная деятельность. (Приложение № 3). 

 

 Рабочие программы учебных дисциплин 

 
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО. Рабочие программы учебных 

дисциплин представлены в Приложении № 7. 

Изучение факультативных учебных дисциплин является обязательным в случае 

принятия соответствующего решения ученым советом  Университета.  При  принятии 

такого решения ученым советом Университета разработка рабочей программы 

факультативной учебной дисциплины становится обязательной. 

 Программы учебной (по получению первичных профессиональных умений 

и по профилю специальности) и производственной (преддипломной) практик 

Программы учебной и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 031001.65 (40.05.02) 

«Правоохранительная деятельность» (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность») раздел основной образовательной программы специалитета. «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных  на  профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают   практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

 Программы учебных практик 

Программа учебной практика приведена в Приложении 4. 

 Программа производственной практики № 1 

Программа производственной практики № 1приведена в Приложении 5. 

 Программа производственной практики № 2 

Программа производственной практики № 2 приведена в Приложении 6. 
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Порядок обновления основной образовательной программы высшего 

образования 

Учебные подразделения Университета с выпускающими кафедрами и кафедрами, 

задействованными в учебном процессе, отслеживают требования к содержанию ООП ВО. 

Ежегодно подлежат пересмотру и при необходимости обновлению и утверждению 

следующие документы ООП ВО: 

- учебный план; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- материалы текущей и промежуточной аттестации и диагностические средства 

(экзаменационные билеты, тесты,  комплексные контрольные задания и  др.). 

В случае внесения изменений в законодательство в сфере образования ООП ВО 

подлежит пересмотру и обновлению. 

 

ГЛАВА 6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при 

реализации основной образовательной программы высшего образования 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса  при  реализации 

ООП ВО осуществляется в соответствии с требованиями 

«Положения об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины в АОЧУ ВО 

Московский Финансово-Юридический Университет МФЮА». 

УМК является важным элементом, дополняющим основную образовательную 

программу высшего образования, реализуемую Университетом, и создается в целях 

методического обеспечения реализации образовательных технологий по формированию у 

выпускников общекультурных и профессиональных компетенций, совершенствования 

организации учебного процесса, повышения качества  преподавания,  обучения, 

обеспечения комплексности и систематизации учебно-методического  обеспечения 

учебных дисциплин (модулей), оптимизации педагогической деятельности профессорско- 

преподавательского состава и учебной работы обучающихся, а  также  внедрения  в 

учебный процесс последних достижений науки и передовой практики. 

УМК разрабатывается с учетом: 

- целей изучения учебной дисциплины (модуля), соотнесенных с общими целями 
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основных и  дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- требований к результатам освоения учебной дисциплины (модуля), соотнесенных  

с квалификационной характеристикой специалиста (в соответствии со специальностью, 

направлением  подготовки),  места  и   роли 

учебной дисциплины (модуля) в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций, комплекса представлений, знаний, умений и навыков, 

характеризующих специалиста; 

- содержания учебной дисциплины (модуля), структурированного по видам 

учебных занятий; 

- места самостоятельной работы обучающихся в учебном процессе. 

УМК аккумулирует положительный опыт преподавания учебной дисциплины 

(модуля), накопленный на кафедре и в Университете, способствует совершенствованию 

педагогического мастерства профессорско- преподавательского состава, а также 

приобретению обучающимися навыков по использованию освоенного учебного материала 

в условиях будущей профессиональной деятельности. 

УМК содержит имеющиеся на кафедре материалы по каждой учебной дисциплине, 

преподаваемой в рамках определенной специальности, и включает в себя: 

- выписку из федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки (специальности) (характеристика профессиональной  

деятельности по специальности (направлению подготовки), требования к результатам 

освоения обучающимися основных образовательных программ высшего образования 

подготовки специалиста, бакалавра); 

- рабочую программу учебной дисциплины (модуля) с распределением результатов 

освоения обучающимися учебной дисциплины (модуля) по разделам и темам учебной 

дисциплины; 

- матрицу распределения компетенций по разделам и темам учебной  дисциплины; 

- тематические планы (на текущий учебный год); 

- фондовые лекции, тексты лекций; 

- методические разработки для проведения семинарских и практических  занятий; 

- методические материалы для организации активных форм обучения по 

практическим и семинарским занятиям (деловые игры, тренинги, учения); 

- методические рекомендации для организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- методические рекомендации по изучению учебной дисциплины обучающимися 

заочной формы обучения; 
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- тематику (задания) письменных работ (контрольных, рефератов, курсовых – при  

их наличии в  учебном плане) и методические рекомендации по их написанию; 

- задания по практикуму (если он предусмотрен учебным планом) и методические 

рекомендации по его выполнению; 

- тематику выпускных квалификационных (дипломных) работ и методические 

рекомендации по их написанию (для кафедр, участвующих в государственной итоговой 

аттестации); 

- перечень вопросов и заданий для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных материалов для измерения сформированности компетенций по 

учебной дисциплине; 

- билеты для проведения экзамена (зачета) в рамках промежуточной и 
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государственной итоговой аттестации, включая комплект практических заданий либо задач 

при наличии практической части экзамена (зачета); 

- программу практики (для кафедр, участвующих в ее проведении); 

- программу комплексного междисциплинарного экзамена, в том числе, 

государственного итогового экзамена (если предусмотрен учебным планом); 

- разработанные на кафедре учебники (в том числе электронные), курсы лекций, 

учебные,   учебно-методические  пособия,   альбомы   схем,   сборники статей и прочее; 

- словарь основных понятий и терминов по учебной 

дисциплине (модулю); 

- макеты учебных дел, образцы (комплекты) раздаточных материалов; 

- комплекты наглядных (демонстрационных) материалов, в том числе аудио-, 

видео-, мультимедийного сопровождения занятий и другое; 

- перечень технических средств обучения, техники, лабораторного оборудования, 

закрепленных за кафедрой, объектов (образцов), используемых в процессе изучения 

учебной дисциплины (модуля); 

- перечень программного обеспечения (контрольные, обучающие и программные 

средства). 

УМК реализуется в двух формах (версиях): редакционной (на бумажном носителе)   

и электронной (на магнитных и оптических носителях). 

Основными пользователями материалов, содержащихся в УМК, являются 

профессорско-преподавательский состав, работники и обучающиеся в СФ МФЮА. 

 

 Фонды оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

  

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма контроля учебного 

процесса, включающая в себя целенаправленный систематический мониторинг учебной 

деятельности обучающихся в целях: 

- получения необходимой информации о выполнении ими основной 

образовательной программы высшего образования; 

- оценки уровня знаний, умений и приобретенных компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП 

ВО в Университете созданы соответствующие измерительные материалы, включающие в 
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себя тесты, оценочные задания, контрольные работы, зачеты и экзамены, примерные 

тематики курсовых работ. 

В качестве основы для разработки измерительных материалов используются: 

- требования соответствующего ФГОС ВО к результатам освоения ООП ВО; 

- измерительные материалы международных сопоставительных 

исследований результатов образования. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии со следующими локальными нормативными актами 

Университета: 

- Положением об  организации и  проведении промежуточной аттестации (зачетов   

и экзаменов) в АОЧУ ВО МФЮА»; 

 Порядок государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация  проводится  государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ООП ВО соответствующим требования ФГОС ВО. Порядок создания 

государственной экзаменационной комиссии, организации и проведения государственной 

итоговой аттестации определяется «Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», утвержденным  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 № 1155 и 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников АОЧУ ВО МФЮА. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки специалиста ФГОС ВО  в  части  государственных 

требований к минимуму содержания и уровня  подготовки  выпускников  и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения по конкретному направлению 

подготовки (специальности). 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по ООП ВО и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом МФЮА. 

К видам итоговых аттестационных испытаний государственной  итоговой 

аттестации выпускников Университета относится: 

- итоговый экзамен по отдельной учебной дисциплине – должен  определять 

уровень усвоения выпускниками материала, предусмотренного учебной программой, и 

охватывать все минимальное содержание данной учебной дисциплины. 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

(специальности) – должен учитывать общие требования к выпускнику. 

- выпускная квалификационная работа  –  призвана  способствовать систематизации 
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и закреплению знаний выпускника по направлению подготовки (специальности) при 

решении конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается 

ФГОС ВО в части требований к государственной итоговой аттестация выпускника и 

конкретизируется учебным планом Университета. 

Программа государственной итоговой аттестации (по отдельным учебным 

дисциплинам, междисциплинарному экзамену) по направлениям подготовки 

(специальностям) разрабатывается выпускающими кафедрами, утверждается ректором 

МФЮА после ее обсуждения на заседании методического, ученого советов Университета. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в МФЮА формируется 

государственная аттестационная комиссия. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестация и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем 

образовании. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. В состав государственной аттестационной комиссии входят: 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, ответственный 

секретарь государственной аттестационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия по ООП ВО состоит из 

экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 

предусмотренных ФГОС ВО и конкретизированных учебным планом. 

В состав экзаменационной комиссии входят: председатель, члены, а  также 

секретарь, который не обладает правами  члена  комиссии.  Председатели  

экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных испытаний 

являются заместителями председателя государственной аттестационной комиссии. 

Экзаменационные комиссии формируются из числа профессорско-преподавательского 

состава и научных работников МФЮА, а также лиц, приглашаемых из сторонних 

организаций: специалистов органов внутренних дел, организаций и учреждений – 

потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников 

других образовательных организаций. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

аттестационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 
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ученом  совете  Университета. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные 

рабочими учебными планами и графиками учебного процесса.  Программы 

государственных итоговых испытаний (государственных экзаменов) разрабатываются 

профильными кафедрами. 

Прием государственных экзаменов проводится на открытых заседаниях 

экзаменационных комиссий. 

Обсуждение ответов экзаменуемых и определение оценок проводится на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии по завершении приема государственного экзамена у 

всей группы (подгруппы). Решение принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Выпускник, получивший по результатам прохождения итогового аттестационного 

испытания неудовлетворительную     оценку       и/или     не   прошедший   отдельных 

аттестационных испытаний, в установленном порядке отчисляется из Университета с 

выдачей ему справки об обучении. 

Выпускникам, успешно сдавшим государственные экзамены и защитившим 

выпускную квалификационную (дипломную) работу, решением государственной 

аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация, вручается 

диплом государственного образца о профессиональном образовании соответствующего 

уровня, выдается нагрудный академический знак (о высшем образовании) установленного 

образца, а также приложение к диплому. В дипломе делается отметка о выдаче нагрудного 

знака. 

Итоги государственной аттестации выпускников оформляются в виде протокола и 

решения государственной аттестационной комиссии по выпуску обучающихся института, 

являющегося основанием для выдачи выпускникам дипломов государственного образца. 

Протоколы государственной итоговой аттестации, архивные дела выпускников 

(экзаменационный лист вступительных испытаний, учебная карточка, копия документа об 

образовании (при поступлении) и приложения к нему, копия диплома, выданного 

Университетом и приложения к нему, академическая справка (справка об обучении) 

(подлинник), заключение о пересдаче и  переаттестации  учебных дисциплин; документы  

об изменении фамилии, имени, отчества) хранятся в архиве Университет
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