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1 Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) специа-

литета, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС) по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятель-

ность» специализация «Прокурорская деятельность», представляет собой комплекс докумен-

тов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОСВО) по специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» и утвержденный решением Ученого совета 

университета. 

1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы исполь-

зовались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), 

утвержден приказом Минобрнауки России от 16.02.2017 №144; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№301; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

01/05вн; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки Рос-

сии от 27.11.2015 № 1383; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспече-

ния условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018№ 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

1.2 Характеристика ОПОП 

1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» специализация «Прокурорская дея-

тельность» состоит в профессиональной подготовке выпускников в соответствии с уровнем 

развития юриспруденции, формировании грамотной социально-ответственной личности, не-

терпимой к коррупционному и иному антиправовому поведению, способной к практической 

реализации полученных знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в 

органах прокуратуры. 

Выбор специализации обоснован необходимостью подготовки высокопрофессиональ-

ных кадров для региона, способных обеспечивать законность и правопорядок, а также защи-

щать интересы личности, общества и государства при реализации юрисдикционных, исполни-

тельно-распорядительных (исполнительно-разрешительных), контрольно-надзорных и 
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поощрительных полномочий. 

1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

специалитета 

К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее об-

разование. 

1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме обу-

чения. 

1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий: 

-в очной форме обучения – 5лет, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствую-

щей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.2.5 Объем программы составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.). 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е. 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не более 75 з.е. 

1.2.6 Образовательные технологии 

При реализации ОПОП применяются традиционные образовательные технологии с ча-

стичным применением электронных и дистанционных форм обучения. 

При реализации программы применяются компьютерные технологии (интернет-плат-

формы, интернет-сервисы, электронные информационные и образовательные ресурсы), теле-

коммуникационные технологии, активные и интерактивные формы обучения (проблемное 

обучение, дискуссии, деловые игры, решение ситуационных задач, кейс-технологии). 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

С применением исключительно электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, программа специалитета реализовываться не может. 

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация 

«юрист». 

1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский. 

1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специа-

литета, включает в себя обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности; 

защиту интересов личности, общества и государства; разработку и реализацию правовых 

норм; обеспечение законности и правопорядка; проведение научных исследований; правовое 

обучение и воспитание. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данной программе, входят органы прокуратуры Российской Фе-

дерации. Также выпускники могут работать в должностях юристов, юрисконсультов, экспер-

тов в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, исполнительно-
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распорядительных органах муниципальных образований, администрации организаций, нота-

риальных конторах, адвокатских кабинетах, иных частных организациях, осуществляющих 

оказание юридических услуг. 

1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: события и дей-

ствия, имеющие юридическое значение; общественные отношения в сфере реализации право-

вых норм; обеспечение законности и правопорядка; отношения в сфере осуществления проку-

рорской деятельности. 

1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие 

программу: правоприменительная. 

Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие программу специали-

тета: специализация №2 «Прокурорская деятельность». 

1.2.9.4 Профессиональные задачи 

В соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа специалитета –  правоприменительная деятельность, выпускник должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: обоснование и принятие правовых решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с про-

филем профессиональной деятельности; составление юридических документов; правовое 

обеспечение служебной деятельности; обеспечение международного сотрудничества в право-

вой сфере. 

В соответствии с выбранной специализацией №2 «Прокурорская деятельность» вы-

пускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: осуществление 

прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации; осуществление уголовного пре-

следования; участие в рассмотрении дел судами; координация деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью; получение, анализ и оценка информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функ-

ций прокуратуры Российской Федерации. 

1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы обще-

культурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-специализиро-

ванные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции, понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации (ОК-2); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

способность понимать и учитывать в профессиональной деятельности социальные про-

цессы (ОК-5); 

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
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полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способность применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое законо-

дательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов Рос-

сийской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а 

также соответствующие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-

ниях, участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

способность определять правовую природу общественных отношений, вычленять пра-

вовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-

3); 

способность соблюдать требования к служебному поведению федеральных государ-

ственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать 

меры к предотвращению конфликта интересов (ОПК-4); 

способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для надлежа-

щего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5); 

способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-6); 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую инфор-

мацию из различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-7); 

способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки инфор-

мационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-8); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере международно-

правового сотрудничества (ПК-6). 

Профессионально-специализированные компетенции: 

способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации 

(ПСК-2.1); 

способность осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2); 

способность участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3); 

способность координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью (ПСК-2.4); 

способность применять организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие функциональную, а также 
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предметную деятельность прокурорского работника (ПСК-2.5); 

способность осуществлять права и нести обязанности прокурорского работника и обес-

печивать их реализацию (ПСК-2.6); 

способность соблюдать порядок прохождения государственной службы в органах про-

куратуры, организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры Россий-

ской Федерации (ПСК-2.7); 

способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской Федера-

ции, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в орга-

нах прокуратуры Российской Федерации, установленные законодательством Российской Фе-

дерации в области противодействия коррупции (ПСК-2.8); 

способность использовать основы организации труда и управления в органах прокура-

туры, реализовывать общие положения работы с ведомственными автоматизированными ин-

формационными комплексами (ПСК-2.9); 

способность реализовывать основы организации деятельности органа прокуратуры 

(ПСК-2.10); 

способность эффективно использовать предусмотренные законом средства защиты 

прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества 

и государства, принимать меры к своевременному и полному устранению выявленных нару-

шений закона (ПСК-2.11); 

способность применять в прокурорской деятельности методы анализа и прогнозирова-

ния состояния законности и правопорядка (ПСК-2.12); 

способность использовать методику и тактику осуществления прокурорского надзора, 

функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13); 

способность составлять процессуальные и служебные документы, акты прокурорского 

реагирования (ПСК-2.14); 

способность реализовывать навыки публичных выступлений, профессионального веде-

ния полемики в судебном процессе (ПСК-2.15). 

1.2.11 Структура ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данной специальности, 

что отражено в учебном плане. 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

 

Таблица 1 – Структура программы специалитета 

Структура программы специалитета 
Объем программы  

специалитета в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 260 

Базовая часть, 

в том числе дисциплины (модули) специализации 

200 

Вариативная часть 60 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота (НИР) 

31 

Базовая часть 31 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы специалитета 300 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы специалитета, вклю-

чая дисциплины (модули) специализации, являются обязательными для освоения обучаю-

щимся вне зависимости от направленности (профиля) программы специалитета, которую он 

осваивает.  
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Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» про-

граммы специалитета. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном ВГУЭС. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установ-

лен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

Обучающимся обеспечена возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья, в объеме 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», что соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО - не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» составляет 37 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО – не 

более 40 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализа-

цию данного Блока. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. Типы практик выбраны в зависимости от вида деятельности, на который ориенти-

рована программа специалитета и специализация. 

Типы учебной практики: 

− учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

− учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-исследова-

тельской деятельности; 

− учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики: 

− производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

− производственная преддипломная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная, выездная. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена. 

1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП 

1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ВГУЭС соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификаци-

онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный №20237), и профессиональным стандартам. 
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Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-педаго-

гическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-педагоги-

ческих работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программ составляет 

не менее 70 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-пе-

дагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 65 процентов, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу специ-

алитета, составляет не менее 5 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 
 

1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению программы  

ВГУЭС, реализующий программу специалитета, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам – ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС «ЛАНЬ», ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС «РУКОНТ» и 

др.) и электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС, обеспечивающим 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ВГУЭС обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

ВГУЭС располагает специальными помещениями, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам учебных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом программы специалитета: «Криминалистика» и «Защита и первая помощь в условиях 

чрезвычайных ситуаций». 

ВГУЭС располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

В перечень материально-технического обеспечения входят: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенные: ученические столы, стулья, стол и стул для преподавателя, доска учебная 

маркерная, мультимедийная установка и экран, ноутбук. Перечень установленного 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe 

Reader, Google Chrom. 

- помещения для студенческой правовой консультации (юридическая клиника); 

- учебный зал судебных заседаний, оснащенный: столы судей 2 шт., судейские кресла 

3 шт., стол прокурора 1 шт., стол адвоката 1 шт., стулья офисные 8 шт., стулья с раскладными 

столешницами 20 шт., доска 1 шт., персональные компьютеры с доступом к 

высокоскоростному интернету, лицензионной справочной поисковой системе Консультант+ 2 

шт., оборудование для организации видеоконференцсвязи (видеокамеры, плазменная панель, 

микрофоны) 1 комплект, заградительное приспособление для ограждения места размещения 

подсудимого при рассмотрении дела 1 шт. Перечень установленного лицензионного 

программного обеспечения: СПС КонсультантПлюс: Версия Проф.  

- специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике (лаборатория криминалистики), оснащенная: столы ученические 20 шт, 

стулья пластиковые ученические 45 шт, наглядные материалы и стенды, проектор FullHD 1 

шт, экран 1 шт, доска 1 шт,  криминалистическое оборудование и материалы для проведения 

документоведческих криминалистических исследований, УР2У1К.комплект для работы с 

биологическими объектами; комплект для работы со следами наложения в виде микрочастиц; 

комплект для работы со следами пальцев рук; микроскопы бинокулярные Микмед5 3 шт.; 

микроскопы монокулярные МС10 2 шт.; унифицированный чемодан эксперта-криминалиста; 

чемодан специализированный для работы на месте происшествия; ноутбук SONY VPC-

УР2У1К. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc; Google Chrome; 7-Zip 

18.01 (x64); Adobe Acrobat Reader; Adobe Flash Player; VMware Client Integration Plug-in 6.0.0; 

VMware Horizon Client; VMware vSphere Client 6.0. 

- компьютерный класс с доступом к сети «Интернет», оснащенный: сетевой 

терминал – 32 шт., мультимедийный проектор, экран, доска учебная, информационный стенд. 

Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 
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2013 Education; Project Expert for Windows 7.57 Tutorial (для учебных заведений); Единое 

информационное пространство ELMA с правами ВУЗ; СПС КонсультантПлюс: Версия Проф; 

1С:Предприятие 8(учебная версия); Adobe Acrobat Reader DC; Yandex; Google Chrome; Internet 

Explorer 

- лингафонный кабинет, оснащенный мультимедийный комплект (проектор CASIO 

XJ-V2, экран LUMIEN Eco Picture) – 1 шт., персональный компьютер  Lenovo ThinkCentre – 25 

шт., наушники Sanako SLHO7 – 25 шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 шт., стол – 25 шт., 

стул – 25 шт. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

OfficeProPlus 2010 Education; ДИАЛОГ-Nibelung 3.8.0.1 

- собственная библиотека, оснащенная компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду ВГУЭС. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными анало-

гами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные професси-

ональной деятельностью. 

На компьютерах, включенных в единую локальную сеть, установлено необходимое ли-

цензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО), в том числе отече-

ственного производства. Состав ПО определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и обновляется ежегодно.  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе специалитета. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется ежегодно.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъ-

емниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, таблич-

ками информационно-навигационной поддержки. 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объ-

еме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации ба-

зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для дан-

ного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициен-

тов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опре-

деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образователь-

ных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укруп-

ненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрацион-

ный N 39898). 
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2 Компетентностная модель выпускника 
Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей ка-

федры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, состав-

ной частью ОПОП, и прилагается к ней. 

3 Учебный план и календарный учебный график 
Учебный план состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, кален-

дарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дисци-

плинам учебного плана. 

4 Рабочие программы дисциплин, включая оценочные средства 
Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды оце-

ночных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за которыми 

закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями ло-

кального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП. 

5 Программы практик, включая оценочные средства 
Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатыва-

ются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвер-

жденный вариант прилагается к ОПОП. 

6 Программа государственной итоговой аттестации, включая  

Оценочные средства 
Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных 

квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, утверждаются 

и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант при-

лагается к ОПОП. 

7 Договоры о базах практик (договоры о комплексном  

сотрудничестве с организациями) 
К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятель-

ность которых соответствует профессиональным и профессионально-специализированным компе-

тенциям, осваиваемым студентами в рамках программе специалитета. 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 
К ОПОП прилагаются учебно-методические материалы, разработанные по дисципли-

нам учебного плана. 

 


