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1. Общие положения
1.1. Определение ОПОП ВО
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее
- ОПОП ВО), по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Государственно-правовой», реализуемая на юридическом факультете ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную университетом с учетом потребностей рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки (далее - ФГОС).
ОПОП - комплекс основных характеристик образования (объём, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогические условия, формы аттестации.
ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных дисциплин, иные компоненты, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативно-правовая база ОПОП ВО
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г. № 636;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
№ 1511;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Минобрнауки
России от 27.11.2015 № 1383;
- Устав ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденный
приказом Минобрнауки от 25.03.2016 № 317;
– Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;
– Требования к основной профессиональной образовательной программе высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённые
приказом ректора ПсковГУ от 06.04.2016 № 109 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
– Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 №
65(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
– Порядок обновления утверждённой основной профессиональной образовательной
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
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университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 № 166 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
– Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным
программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 64 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
– Порядок освоения дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая
культура» в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утвержденный
приказом ректора от 20.03.2015 № 65;
– Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
– Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы
обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 №
392);
– Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.04.2015 №
77 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 28.12.2015 № 304 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.12.2016 № 324(в ред.,
утвержденной приказом ректора 05.04.2017 № 110)
– Временное положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 05.05.2016 №
138;
– Рекомендуемые объёмы годовой учебной работы, выполняемой профессорскопреподавательским составом университета по образовательным программам высшего
образования, утверждённые приказом ректора 02.06.2016 № 165;
– Инструкция о рекомендуемых нормах времени и порядке расчёта объёмов учебной
работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом университета по
образовательным программам высшего образования, утверждённая приказом ректора
02.06.2016 № 167;
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» для прохождения ими промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации, утверждённое приказом ректора от 28.12.2016 №
355;
– Порядок проверки уровня сформированности компетенций, остаточных знаний и
умений студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 № 133 (в
ред., утвержденной приказом ректора от30.11.2017 № 392);
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– Другие локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО

1.3.1. Миссия, цели и задачи, направленность ОПОП ВО
Социальная значимость (миссия) основной профессиональной образовательной
программы заключается в:
– обеспечении Псковского региона, различных сфер жизнедеятельности общества и
государства квалифицированными и конкурентоспособными юридическими кадрами,
способными эффективно трудиться в современных условиях, качественно исполнять свои
профессиональные обязанности;
– воспитании и развитии духовно-нравственных, культурных, образованных,
всесторонне развитых и деятельных граждан, способных реализовывать в жизни
полученные профессиональные и социальные качества.
Целью ОПОП является обеспечение фундаментальной, комплексной, качественной
практико-ориентированной подготовки квалифицированных специалистов в сфере
юриспруденции, разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка, правового обучения и воспитания на основе личностных качеств, а также
формирования
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.
Задачами программы являются:
– организация теоретической и практической подготовки бакалавров к
соответствующим видам профессиональной деятельности на основе полного и
своевременного освоения студентами учебного плана, программ учебных дисциплин и
практик, аттестации обучающихся с учётом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы;
–
формирование
у
выпускников
необходимых
общекультурных,
общепрофессиональных
и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта к результатам
освоения основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция;
– обеспечение необходимой подготовки бакалавров юриспруденции для продолжения
профессионального образования в магистратуре.
Направленность программы бакалавриата определяется его профилем «Государственно-правовой».
Бакалавр
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
правоприменительная; правоохранительная.
1.3.2. Срок получения образования по ОПОП ВО
Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения в соответствии с
ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция составляет 4 года, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации.
Сроки освоения ОПОП по очно-заочной форме обучения увеличивается на 6 месяцев (4 г.
6 мес.), а по заочной форме обучения (ускоренное обучение на базе ВО) составляет 3 г. 6
мес. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 обучение по
программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении второго или
последующего высшего образования. Срок обучения такой категории студентов составляет
3 года 6 месяцев по индивидуальному учебному плану. Лица, зачисленные для обучения по
направлению подготовки Юриспруденция на заочную форму обучения до вступления в
силу приказа Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 и получающие высшее
образование впервые, продолжают обучение в соответствии со стандартом с сохранением
указанной формы.
1.3.3. Объём ОПОП ВО
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Объём освоения ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой», составляет 240 зачётных единиц за весь период
обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом ОПОП.
Объём основной профессиональной образовательной программы за один учебный год
по очной форме обучения равен 60 зачётным единицам. Объём программы за один учебный
год в заочной форме обучения и при обучении по индивидуальному плану составляет не
более 75 зачётных единиц.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем
образовании, среднем профессиональном образовании или высшем неюридическом
образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой», включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка.
Выпускник
может
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления,
юридических службах предприятий, учреждений, организаций.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Государственно-правовой», готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
– правоприменительная;
– правоохранительная.
Образовательная программа, исходя из видов профессиональной деятельности и
требований к результатам освоения, сформирована как программа бакалавриата.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Государственно-правовой», должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
– правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
– составление юридических документов;
– правоохранительная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка;
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
7

– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Компетенции выпускника выступают как ожидаемый результат освоения
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой».
Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Государственно-правовой» с квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими
компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
– способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и в письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
– способностью работать в коллективе. толерантно воспринимая социальные,
этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-9);
б) общепрофессиональными (ОПК):
– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
– способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК- 3);
– способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
– способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
– способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
– способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7);
б) профессиональными (ПК)
– в правоприменительной деятельности:
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
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– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
– в правоохранительной деятельности:
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина (ПК-9);
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
– способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать
его пресечению (ПК-12);
– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367,
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, содержание и
организация образовательного процесса регламентируются учебным планом; рабочими
программами учебных дисциплин; программами учебной и производственной практик;
календарным учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся, реализацию соответствующих
образовательных технологий, а также локальными нормативными актами.

При проектировании ОПОП ВО использован накопленный в
университете предшествующий опыт образовательной и научной
деятельности, а также сложившийся научно-педагогический потенциал.
4.1. Учебный план ОПОП ВО с календарным учебным графиком
Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения.
В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. В календарном
учебном графике, являющемся составной частью учебного плана, указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
Учебный план ОПОП ВО предусматривает изучение следующих учебных блоков:
– Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий базовую и вариативную части (Б1);
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– Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной части
программы (Б2);
– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объёме относящийся к
базовой части программы (Б3).
Базовая часть является обязательной вне зависимости от направленности
образовательной программы и обеспечивает формирование у обучающихся компетенций,
установленных образовательным стандартом. Вариативная часть образовательной
программы направлена на расширение и углубление компетенций, установленных
образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и практики,
установленные образовательной организацией. Содержание вариативной части
сформировано в соответствии с направленностью образовательной программы. Освоение
вариативной части ОПОП позволяет обучающемуся получить необходимую подготовку
для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального
образования в магистратуре.
Обязательными для освоения обучающимся являются входящие в состав базовой
части образовательной программы дисциплины (модули), а также дисциплины (модули) и
практики, входящие в состав вариативной части ОПОП в соответствии с её
направленностью.
Реализация
ОПОП
обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы)
и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке,
установленном локальным нормативным актом университета. Избранные обучающимся
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
Базовый учебный план (Приложение 1) принимается Учёным советом университета,
утверждается в установленном порядке и представлен в ОПОП в качестве отдельного
документа. Рабочие учебные планы на текущий учебный год по всем реализуемым формам
обучения размещаются на сайте ПсковГУ до 01 сентября в специальном разделе «Сведения
об образовательной организации», подразделе «Образование».
Базовый и рабочие учебные планы содержат:
1) титульный лист;
2) календарный график учебного процесса;
3) таблицу дисциплин с указанием распределения часов аудиторной работы,
самостоятельной работы и форм контроля по семестрам (курсам);
4) сводные данные по бюджету времени (в неделях, часах, зачётных единицах);
5) информацию о практиках;
6) информацию о курсовых работах;
7) информацию о государственном экзамене и выпускных квалификационных работах;
8) распределение формируемых дисциплинами, практиками, государственной итоговой
аттестацией.
Учебный план сформирован с учетом перечисленных требований и показателей:

образовательный процесс организуется по учебным годам (курсам) и
семестрам, выделяемым в рамках курсов (2 семестра в рамках курса);

зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут);
– объём образовательной программы при очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год (годовой объём программы), без учёта факультативных дисциплин
составляет 60 зачётных единиц;
– годовой объем программы при очно-заочной и заочной форме обучения
устанавливается согласно ФГОС;
– объём аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы при очной форме обучения составляет за период
теоретического обучения не менее 24 и не более 36 академических часов;
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– максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы;
– общий объём каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 и не
более 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период;
– занятия лекционного типа в соответствии с ФГОС составляют не более 50 процентов
от общего количества аудиторных занятий;
– минимальный объём дисциплины составляет не менее двух зачётных единиц;
– по дисциплинам, общий объём которых составляет более трёх зачётных единиц, как
правило, выставляется оценка;
– дисциплины по выбору обучающихся (элективные дисциплины) составляют не
менее 20 процентов общего объёма вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
– для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных
занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Предусмотренные
ОПОП ВО учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся с
преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
По образовательной программе проводятся учебные занятия следующих видов,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу
учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа);
– семинары, практические занятия и иные аналогичные занятия (далее вместе –
занятия семинарского типа);
– выполнение курсовых работ по трём дисциплинам (теория государства и права,
уголовное право, гражданское право);
– групповые консультации;
– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство
практикой);
– самостоятельная работа обучающихся.
Могут планироваться учебные занятия иных видов.
Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия
лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную
работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации
обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем
включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и
внеаудиторной. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем
от общего объема программы по уровням образования и формам обучения представлен в
таблице:
Уровень образования
Форма обучения / минимальный объем контактной работы в
процентах
очная
очно-заочная
заочная
Бакалавриат
40
25
10
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин
В ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Государственно-правовой» представлены рабочие программы всех учебных дисциплин и
их аннотации.
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Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя:
– наименование дисциплины (модуля);
– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП;
– указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП;
– объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий и на самостоятельную работу обучающихся;
– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий;
– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
– фонды оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю);
– перечень основной и дополнительной учебной литературы, в том числе из ЭБС,
необходимой для освоения дисциплины (модуля);
– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
– перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая применение инновационных
форм учебных занятий;
– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы соответствуют утвержденным учебным планам направления
подготовки и фиксируют особенности разных форм обучения (очной, заочной). Рабочие
программы являются одним из элементов внутриуниверситетской системы обеспечения и
контроля качества образовательного процесса.
Аннотации рабочих программ дисциплин размещаются на сайте ПсковГУ в
специальном разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе
«Образование» и в составе ОПОП ВО. Полные версии рабочих программ дисциплин
размещаются на сайте в ограниченном доступе.
4.3. Программы учебной и производственной практик.
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой» предусматривает в Блоке 2
«Практики» прохождение студентами учебной и производственной (в том числе
преддипломной) практик.
В соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки раздел ОПОП
«Практики» является обязательным, а сами практики представляют собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся и формирование у студентов необходимых компетенций.
Все практики – учебная, производственная и преддипломная – имеют необходимое
учебно-методическое обеспечение, в том числе программы практик.
Программа практики включает в себя:
– указание вида практики, способа и формы её проведения;
– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
– указание места практики в структуре образовательной программы;
– указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в неделях
либо в академических часах;
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– содержание практики;
– указание форм отчётности по практике;
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Тип учебной практики: практика по получению первичных умений и навыков. Тип
производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной, так как основной профессиональной образовательной
программой предусмотрена защита выпускной квалификационной работы в ходе
государственной итоговой аттестации.
Практики проводятся стационарным способом в организациях и учреждениях
правоохранительной системы, юридическом отделе ПсковГУ, а также в студенческой
правовой консультации (юридической клинике). Практики в организациях осуществляется
на основе договоров, в соответствии с которыми организации предоставляют места для
прохождения обучающимися учебной, производственной и преддипломной практик.
В число предприятий, учреждений и организаций, с которыми Университет имеет
заключённые договоры о сотрудничестве для проведения учебной, производственной и
преддипломной практик студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой» входят:
№
Наименование организации
Реквизиты
Срок
п/п
договора
действия
договора
1.
Адвокатская палата Псковской области
№
25
от 06.02.2022
06.02.2017
2.
Арбитражный суд Псковской области
Договор
от 08.04.2020
08.04.2015
3.
Ассоциация нотариусов «Нотариальная палата №
55
от 30.06.2019
Псковской области»
06.02.2017
4.
Главное государственное управление юстиции №
62
от 06.02.2022
Псковской области
10.02.2017
5.
Государственный комитет Псковской области №
23
от 06.02.2022
по труду и занятости населения
18.01.2017
6.
Государственный комитет Псковской области №
51
от 20.02.2022
по
экономическому
развитию
и 03.02.2017
инвестиционной политике
7.
Прокуратура Псковской области
№ 15 от 16.01 01.02.2022
2017
8.
Псковское
отделение
Публичного №
18
от 06.02.2022
акционерного общества «Сбербанк России»
17.01.2017
9.
Северо-Западное следственное управление на Соглашение от 15.06.2021
транспорте
Следственного
комитета 15.06.2016
Российской Федерации
10. Следственное
управление
Следственного №
53
от 06.02.2022
комитета Российской Федерации по Псковской 06.02.2017
области
13

Управление Министерства внутренних дел №
17/5
от 01.12.2019
Российской Федерации по Псковской области
12.11.2014
12. Управление
Министерства
юстиции №
14
от 06.02.2022
Российской Федерации по Псковской области
12.01.2017
13. Управление
Судебного
департамента
в №.
36
от 06.02.2022
Псковской области
23.001.2017
14. Управление Федеральной антимонопольной №
25
от 30.04.2021
службы по Псковской области
25.03.2016
15. Управление Федеральной службы судебных №
28 31.01.2019
приставов по Псковской области
от31.01.2014
16. Псковское
региональное
отделение №
6
от 30.12.2022
общероссийской общественной организации 19.01.2018
«Ассоциация юристов России»
17. Муниципальное
автономное
учреждение №
14
от 01.07.2021
«Бизнес-инкубатор «Новация»
12.01.2018
18. Общество с ограниченной ответственностью №
183
от 30.06.2020
«Гранд Консалт»
20.11.2017
19. Прибалтийская межрегиональная коллегия №
162
от 01.03.2022
адвокатов
02.10.2017
20. Государственное
казённое
учреждение №
193
от 30.12.2022
Псковской области «Областной центр занятости 04.12.2017
населения»
21. Управление Федеральной службы по надзору в №
194
от 31.08.2020
сфере
защиты
прав
потребителей
и 04.12.2017
благополучия человека по Псковской области
Университет регулярно продлевает договоры с учреждениями правоохранительной
системы Псковской области о проведении на их базе практик студентов юридического
факультета и заключает новые.
Студенты разных форм обучения – очной и заочной – своевременно распределяются
университетом по местам практик в соответствии со своими склонностями и интересами в
сфере будущей профессиональной деятельности. Распределение обучающихся по
организациям для прохождения различных видов практик оформляется приказом ректора
университета с указанием руководителей практик от юридического факультета.
Процесс
организации всех видов практик включает в себя три этапа:
подготовительный, основной и заключительный.
На первом этапе:
– студенты знакомятся с перечнем учреждений и организаций для прохождения
практики, выбирают организацию для прохождения практики в соответствии со своими
склонностями и интересами, получают в деканате направления для прохождения практики;
– за сформировавшимися для прохождения практики группами студентов кафедрами
закрепляются руководители практики от факультета;
– с направляемыми на практику студентами проводится собрание-инструктаж о целях,
задачах, содержании, порядке и особенностях прохождения практики в различных
организациях правоохранительной сферы, разъясняются права и обязанности студентовпрактикантов, особенности взаимодействия с руководителями практики, порядок
предоставления и формы отчётности о прохождении практики, подведения и оценки её
результатов;
– в принимающие организации университетом по представлению деканата или кафедр
факультета направляются письма с необходимыми сведениями о студентах и программой
практики;
11.
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– студенты совместно с руководителями практики от университета составляют в
соответствии с программой и с учётом места прохождения практики календарный план
прохождения практики;
– перед убытием к месту прохождения практики студенты знакомятся с программой,
изучают рекомендуемую справочную и специальную литературу, консультируются у
руководителя практики от университета.
На втором этапе:
– руководители практики от университета обсуждают с руководителями
принимающих организаций и руководителями практики от организаций программу и
согласовывают порядок прохождения студентами практики;
– студенты прибывают в принимающие организации, распределяются по рабочим
местам и знакомятся с фронтом работ;
– в процессе прохождения практики под руководством руководителей практики от
организации студенты выполняют предусмотренные программой практики задания,
осуществляют повседневную деятельность в соответствии с календарным планомзаданием, фиксируют всю выполненную работу в дневниках установленной формы;
– руководители практики от университета и организации консультируют студентов
по всем вопросам прохождения практики, оказывают практикантам методическую помощь
по выполнению индивидуальных заданий, проверяют у студентов дневники прохождения
практики.
На третьем этапе:
– по окончании практики студенты представляют руководителям практики от
университета необходимые отчётные документы;
– по итогам прохождения студентами практики проводится защита подготовленных
материалов и результатов практики в виде дифференцированного зачёта.
Аттестация по итогам практики предусматривает наличие календарного планазадания прохождения практики, дневника прохождения практики, отзыва-характеристики
с места практики и письменного отчёта обучающегося. По результатам аттестации
обучающемуся
выставляются дифференцированные оценки: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При защите отчёта о практике учитывается объём и качество выполнения программы
практики, правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики,
правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы, умение
анализировать и комментировать приложенные к отчёту документы.
Полные версии рабочих программ практик (Приложение 3) и их аннотации
(Приложение 2) размещаются на сайте Псков ГУ в специальном разделе «Сведения об
образовательной организации», подразделе «Образование» в составе ОПОП ВО.
5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к
условиям реализации ОПОП, определяемым разделом VII «Требования к условиям
реализации программы бакалавриата» ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой».
Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими
работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция,
профиль
«Государственно-правовой»
обеспечивают
научнопедагогические работники шести кафедр юридического факультета: истории и теории
государства и права; конституционного и административного права; гражданского права и
процесса; правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и
процесса;
правового
и
организационного
обеспечения
судопроизводства;
предпринимательского права и основ правоведения. Для формирования общекультурных
компетенций привлечены также преподаватели иных кафедр ПсковГУ (отечественной
15

истории, философии, экономики и финансов, прикладной информатики в образовании и
других).
Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
обеспечивается на юридическом факультете научно-педагогическими кадрами,
квалификация которых соответствует установленным требованиям. Доля штатных научнопедагогических работников составляет свыше 60 процентов от общего количества
задействованных в реализации ОПОП научно-педагогических работников. Доля научнопедагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, составляет не менее 90 процентов.
Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет свыше 60 процентов.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов.
Кадровое обеспечение программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль государственно-правовой соответствует требованиям ФГОС.
Основная профессиональная образовательная программа полностью обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по учебным курсам, дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы.
Каждый обучающийся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в
течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (ЭБС) и электронным
библиотекам, содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих
программах дисциплин, практик.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин и практик, из расчёта не
менее 50 экземпляров каждого из изданий на 100 обучающихся. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания.
Обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным базам
данных и информационно-правовым системам Консультант Плюс и Гарант (состав
определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит
ежегодному обновлению).
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Основная профессиональная образовательная программа полностью обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по учебным курсам, дисциплинам
(модулям) основной профессиональной образовательной программы.
Псковский государственный университет, реализующий ОПОП по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой», располагает
необходимой материально-технической базой для проведения предусмотренных учебным
планом всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
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научно-исследовательской работы обучающихся, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Юридический факультет университета имеет учебный зал судебных заседаний,
компьютерный класс со свободным доступом к сети Интернет, информационно-правовым
системам Консультант Плюс и Гарант, криминалистическую лабораторию со свободным
доступом к сети Интернет и информационно-правовой системе Консультант Плюс,
необходимое учебное оборудование. Реализация ОПОП обеспечена необходимым
аудиторным фондом, в том числе для проведения занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной работы, хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО
представлена в (Приложении 6).
Финансовое
обеспечение
реализации
программы
бакалавриата
должно
осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учётом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898).
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие компетенций
Обучающихся
Формирование и развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций
выпускников Псковского государственного университета осуществляется на основе
органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов.
В университете созданы необходимые условия для внеучебной работы с обучающимися
и организации с ними социально-воспитательной работы, для приобщения обучающихся к
гуманистическим ценностям, формирования у них положительных личностных качеств и
развития общекультурных и профессиональных компетенций.
6.1 Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной деятельности,
обеспечивающих развитие компетенций обучающихся
6.1.1 Нормативные (программные) документы, определяющие направления
внеучебной деятельности
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования,
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года, Стратегия воспитательной работы и развития студенческого самоуправления ПсковГУ 2013-2017
гг.
В соответствии со стратегией в Псковском государственном университете воспитательная
работа направлена на решение трех приоритетных задач:
- воспитание студента – гражданина;
- воспитание студента – профессионально-компетентного специалиста;
- воспитание успешного человека в сфере личной жизни, противодействие негативным
явлениям в молодежной среде.
- создание условий для самообразования мо лодежи, поддержки молодежных инициатив в
области научно-исследовательской деятельности.
- совершенствование системы мер социальной и социально-психологической помощи и
поддержки студенческим семьям, обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
- совершенствование условий для интеллектуального, профессионального, социального,
спортивного, общекультурного развития студентов.
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- развитие доступной среды для студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью (совершенствование условий инклюзивного образования, социокультурной
адаптации, трудоустройства).
- разработка и внедрение просветительских проектов гражданско-патриотической тематики
и программ, направленных на развитие в молодежной среде культуры созидательных
межэтнических отношений
- совершенствование системы поощрений студентов за участие в различных формах
научной, общественной, социальной работы и их эффективной реализации.
- повышение мотивации молодёжи к сознательному участию в добровольческой
деятельности.
- реализации проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и спорта.
- создание условий для развития профориентационной работы среди молодёжи и
построения эффективной траектории профессионального развития.
- разработка и реализация проектов и программ, способствующих трудоустройству
будущих выпускников.
- создание единого информационного пространства, благоприятного для развития
молодёжи.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной деятельности
является создание социокультурной (воспитательной) среды вуза, способствующей
развитию общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся, развитие
сообщества студентов и преподавателей, ориентированного на ценности гражданского
общества, межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному
развитию профессиональной компетентности, современной организационной культуре,
традициям, открытости.
Локально-нормативные
документы,
регламентирующие
социальновоспитательную деятельность в вузе:
- Положение об оказании материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора от 19.05.2014 г. № 121 с
изменениями от 19.01.2018 № 17;
- Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора от 03.10.2016 № 259;
- Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора от 22.01.2018 № 19;
- Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора от 22.01.2018 г. № 19;
- «Положение о кураторе студенческой академической группы (курса) ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от 15.07.2014
г. № 175 с изменениями от 19.01.2018 г. №16.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной деятельности
является создание социокультурной (воспитательной) среды вуза, способствующей
развитию общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся, развитие
сообщества студентов и преподавателей как сообщества, ориентированного на ценности
гражданского общества, межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к
непрерывному
развитию
профессиональной
компетентности,
современной
организационной культуре, традициям, открытости.
Локально-нормативные
документы,
регламентирующие
социальновоспитательную деятельность в вузе:
- «Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённый
приказом ректора от 19.05.2014 № 119.
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- «Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора от 19.05.2014 № 120.
- «Положение об оказании материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от
19.05.2014 № 121.
- «Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора от 30.05.2014 № 134.
- «Положение о кураторе студенческой академической группы (курса) ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от
15.07.2014 № 175.
Нормативные документы органов студенческого самоуправления:
 «Положение об объединенном совете обучающихся Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет», принято на конференции Объединенного
Совета обучающихся 4.06.2014г., с изменениями от 05.10.2017 г.;
 Этический кодекс студента ПсковГУ, принят на Школе студенческого актива ПсковГУ
14.09.2013г.
 «Положение о студенческом декане, принято на заседании ОСО ПсковГУ 13.11.2014.
 «Положение о студенческом добровольческом отряде «СДОбром», принятое на Общем
собрании отряда «СДОбром» 15.04.2015.
6.1.2 Система управления социально-воспитательной работой в университете
Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на разных уровнях
управления: на уровне вуза, факультета, кафедр и других структурных подразделений
университета. Управление основано на сбалансированном системном сочетании
административного управления и самоуправления студентов.
Органы административного управления. Общее руководство и координацию
социально-воспитательной работы в Псковском государственном университете
осуществляет проректор по воспитательной и социальной работе. Научно-методическое и
практическое обеспечение социально-воспитательной деятельности в университете
осуществляет управление по молодежной политике, которое включает в себя два отдела:
отдел по работе со студенческими организациями и отдел социальной защиты
обучающейся молодежи. На всех факультетах Псковского государственного университета имеется
должность заместителя декана по воспитательной работе, в университете развит институт кураторства.
Органы студенческого самоуправления, профсоюзная организация студентов
В Псковском государственном университете складывается многоуровневая система
студенческого самоуправления в разных организационных формах.
Конференция обучающихся Псковского государственного университета – высший орган
студенческого самоуправления университета.
Объединенный совет обучающихся ПсковГУ является коллегиальным представительным
органом обучающихся университета, формируется по инициативе обучающихся с целью
организации деятельности студенческих сообществ и объединений, учета мнения обучающихся по
вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся. В состав Объединенного совета
обучающихся входят: Студенческие советы факультетов; Комитет творческой
самореализации студентов; Комитет общежитий; Комитет гражданско-патриотической
работы; Студенческое научное общество; Студенческий спортивный клуб; Штаб
студенческих отрядов; Профсоюзная организация студентов; Центр духовнонравственного развития; Студенческая социально-психологическая служба.
Студенческие советы факультетов органы студенческого самоуправления на факультетах,
возглавляемые студенческими деканами. Органы студенческого самоуправления на
факультетах взаимодействуют с общеуниверситетскими структурами, организуют и
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координируют деятельность студенческих объединений на факультетах согласно
общеуниверситетскому и факультетскому плану мероприятий.
Профсоюзная организация студентов является юридическим лицом и выполняет свои
уставные задачи по защите прав и социально-экономических интересов членов профсоюза.
Работа профсоюзной организации, в первую очередь, направлена на личностное развитие и
просвещение студентов, на улучшение их социально-экономического положения,
повышение их общей компетентности.
6.1.3 Студенческие объединения (сообщества) Псковского государственного университета
В Псковском государственном университете действуют следующие группы
студенческих объединений (сообществ): научные, общественные, творческие, клубные.
Основой деятельности студенческих объединений (сообществ) является реализация
разнообразных проектов, целевых программ работы студенческих сообществ,
направленных на решение конкретной значимой для студентов личной и общественной
проблемы (группы проблем) в контексте освоения ими основной или дополнительной
образовательной программы.
В состав научных объединений входят: студенческое научное общество Псковского
государственного университета, студенческие исследовательские центры и лаборатории,
студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес».
В состав творческих объединений входят: студенческая хоровая капелла, студенческий
театр «АХТеатр», ансамбль народных инструментов «Лад», студенческий танцевальный
коллектив «Аллегория», студия эстрадного вокала, фольклорный ансамбль «Плескава»,
редакции студенческих стенных газет, печатных газет «Муха», «Фиеста», «СКИФ»,
студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ» и др. В общей сложности в университете
действует 15 творческих коллективов.
Клубные объединения: студенческий спортивный клуб, насчитывающий 20 спортивных
секций, клубы по интересам на факультетах.
В состав общественных студенческих объединений входят: студенческий строительный отряд,
студенческий педагогический отряд, волонтерский отряд «СДобром», студенческая социальнопсихологическая служба, центр духовно-нравственного развития, студенческая швейная
мастерская, студенческая юридическая клиника и др.
6.2 Направления внеучебной работы, обеспечивающие развитие компетенций
обучающихся
6.2.1 Социально-психологическая работа
В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной
самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в вузе ведётся
активная работа по оказанию социальной защиты участников образовательного процесса,
обеспечению социальных гарантий.
К основным мерам социальной защиты обучающихся относятся: стипендиальное
обеспечение, оказание материальной поддержки и поощрения, социально-психологическое
и правовое консультирование, оказание бесплатной медицинской помощи. В ПсковГУ
функционирует студенческая поликлиника, предоставляются услуги санаторияпрофилактория, работает бассейн «Универсант», «Дом студента». Обучающиеся
обеспечены общежитиями, которые являются не только социальными объектами,
предоставляющими место для проживания, но и формой социализации молодёжи,
возможности осуществления социальной и воспитательной функции. В вузе ведётся работа
по развитию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Особое внимание уделяется социальной работе с социально-незащищёнными
категориями студенчества: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из их числа; признанные в установленном порядке инвалидами, лица с ОВЗ;
малообеспеченные семьи; студентов с детьми; студенческие семьи; иностранные студенты.
Активную работу проводит социально-психологическая служба (индивидуальные
консультации, тренинги, мониторинги). В соответствии с проектом «Адаптация»
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проводятся мероприятия с первокурсниками в рамках адаптационных мероприятий,
социально-психологическая диагностика и информационно-просветительская работа.
6.2.2 Развитие студенческого самоуправления
В Псковском государственном университете разработан комплекс мероприятий,
способствующих формированию и развитию компетенций обучающихся в области
студенческого самоуправления. Ежемесячно проводятся заседания ОСО, раз в семестр
отчетно-выборные конференции, осуществляется систематическое информирование о
деятельности ОСО на сайте университета, "В Контакте».
Одна из форм работы со студентами, которая направлена на формирование умения
управлять студенческими объединениями, работать в команде – выездная школа
студенческого актива "LEVEL UP" по разным направлениям. Для учебы в школе
привлекаются студенты 1 и 2 курсов. Подготовку в выездной школе актива проходит
ежегодно 80 студентов младших курсов. Команду тренеров составляют студенты старших
курсов и представители молодежных организаций г. Пскова.
6.2.3 Формирование и развитие корпоративных традиций
В Псковском государственном университете разработан студенческий бренд и
заложены корпоративные традиции, которые способствуют творческой самореализации,
позитивному развитию, пропаганде здорового образа жизни, формированию духовнонравственных ценностей и гражданской культуры молодежи.
Традиционные общеуниверситетские мероприятия: День знаний, Посвящение в студенты,
День рождения университета, Татьянин День, Торжественное собрание, посвященное Дню
Победы, Торжественный прием Псковского государственного университета в честь
выпускников, получивших диплом с отличием.
Традиционные конкурсные творческие мероприятия: межвузовский фестиваль
студенческого творчества «Университет звезд», студенческий зимний бал, городской и
областной туры фестиваля «Студенческая весна».
Традиционные спортивные мероприятия: Универсиада ПсковГУ (по 7 спортивным
направлениям), Открытый турнир по плаванию на Кубок ректора ПсковГУ, Турнир на приз
«Первокурсника».
Студенты университета принимают активное участие в региональных чемпионатах, в
чемпионатах и первенствах России, в массовых Всероссийских соревнованиях. Студенты,
активно занимающиеся спортом до поступления в университет и имеющие разряды, могут
совершенствовать спортивное мастерство в сборных командах Университета по различным
видам спорта.
Традиционные мероприятия по воспитанию гражданственности, патриотизма,
толерантности, пропаганды культурных ценностей:
Реализация мероприятий историко-патриотического воспитания студентов, как
правило, непосредственно связана с подготовкой и празднованием годовщины Великой
Победы. Студенты университета ежегодно проводят широкомасштабную акцию
«Поклонимся великим тем годам», приводят в порядок братские и военные захоронения,
памятники, территории г. Пскова, принимают участие в юбилейных концертных
мероприятиях, митингах. Университет принимает активное участие во Всероссийских
акциях: «Бессмертный полк», книга «Солдаты Победы», «Герои Великой Победы»,
«Георгиевская ленточка», «Сирень Победы».
Для знакомства с культурными ценностями и наследием Псковского края на
факультетах систематически организуются краеведческие экскурсии, тематические
кураторские часы, встречи.
В области межкультурного общения традиционными мероприятиями для университета
являются Форум иностранных студентов ПсковГУ, Школа для студентов, магистрантов
«Приграничное сотрудничество России, Беларуси и стран Балтии”, Молодежный Форум
«Наследники».
Форум иностранных студентов проводится на исторических площадках г. Пскова и
Псковской области. Программа Форума иностранных студентов включает: круглые столы
21

«Иностранные студенты Псковской области», лекции с элементами экскурсии, тренинги,
исторический квест, экскурсии, выступление творческих коллективов.
Основной целью проведения Школы и Форума «Наследники» является: обсуждение
проблем и поиска возможных путей их решения в сфере приграничного сотрудничества
регионов, роли университетов в приграничном сотрудничестве, возможности для участия
студентов и преподавателей в совместных проектах в приграничных территориях;
объединение и поддержка молодых людей, увлеченных изучением русского языка и
русской культуры.
Здоровый образ жизни – традиция университета. В университете ведется
целенаправленная деятельность по формированию положительного отношения к
здоровому образу жизни. В рамках данной работы проводится обучение обучающихся
(Школа волонтеров ЗОЖ на базе Центра медицинской профилактики), студенческие акции,
конференции (конференция «Здоровье - это личный успех каждого!»), открытые
профилактические лекции, тематические кураторские часы, тематические книжные
выставки, общеуниверситетский марафон «Здоровое будущее». Студенты университета
активно участвуют в городских и областных мероприятиях по пропаганде здорового образа
жизни.
6.2.4 Волонтерство и социальное проектирование
На базе Псковского государственного университета действует студенческий
добровольческий отряд «СДобром», инициативные студенческие группы, занимающиеся
добровольческой деятельностью, Центр духовно-нравственного развития.
Студенты Псковского государственного университета, ежегодно проводят долгосрочную
акцию "Университет городу и региону". Основные мероприятия осуществляются по 9
направлениям деятельности, за год проводится более 85 акций, наиболее масштабные из
них: помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, помощь
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помощь детям «группы
риска», неблагополучным семьям, экологические проекты, помощь в проведении массовых
мероприятиях. Студенты Псковского Государственного университета, члены волонтерского
отряда «СДобром» активно сотрудничают с Детской деревней-SOS, ГБОУ «Псковский детский
дом», Псковским региональным отделением Российского Красного Креста, отделением
Российского детского фонда, ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения».
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВО
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой», оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами:
– Порядок проверки уровня сформированности компетенций, остаточных знаний и
умений студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 № 133;
– Положение о межсессионной аттестации обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от
01.04.2014 № 79;
– Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора от 01.04.2014 № 80;
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 Другие локальные нормативные акты.
7.1. Фонды оценочных средств промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой» для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП университет создает фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации студентов.
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных
и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том
числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
или практике, входящий в состав рабочей программы дисциплины или программы
практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания определяются для каждого
результата обучения по дисциплине или практике.
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации размещаются на сайте
ПсковГУ в виде отдельного документа или в составе рабочих программ дисциплин, практик
в ограниченном доступе.
Фонд оценочных средств представляет собой перечень контрольно-измерительных
материалов, типовых заданий для практических занятий, лабораторных и контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценивания:
– валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
– надёжность, использование единообразных стандартов и критериев для оценивания
достижений;
– справедливость, разные студенты должны иметь равные возможности добиться
успеха;
– эффективность.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой» государственная итоговая аттестация выпускника
высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме. К государственной итоговой аттестации
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объёме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной
программе высшего образования.
Государственная итоговая аттестация предусмотрена Блоком 3 «Государственная
итоговая аттестация» основной профессиональной образовательной программы, включает
в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного междисциплинарного экзамена и
защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объёме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
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«бакалавр» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Объем государственной
итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц.
Государственная итоговая аттестация базируется на освоении теоретических учебных
дисциплин базовой и вариативной частей Блока 1 «Дисциплины (модули)», учебной
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, а также преддипломной практики, непосредственно
направленных на развитие знаний, умений и формирование компетенций для успешной
работы по избранному виду профессиональной деятельности.
Нормативно-правовую базу при разработке государственной итоговой аттестации
составляют:

Методические указания по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ (далее – ВКР) по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (квалификация «бакалавр») разработаны на юридическом факультете
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в соответствии со следующими
документами:

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367;

Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;

Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204;

Временное положение о выпускной квалификационной работе обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 05.05.2016 №
138.
Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц.
Цели и задачи государственной итоговой аттестации:
Целями государственной итоговой аттестации являются: определение
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой» с присвоением квалификации
«бакалавр».
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
– оценка качества освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата, формирования у них необходимых
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
– определение соответствия подготовки выпускников квалификационным
требованиям ФГОС;
– принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» по результатам
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома государственного
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образца о высшем образовании по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой».
Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
обучающихся не позднее шести месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации размещается на сайте в виде отдельного
документа (Приложение 4).
Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое
испытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам,
устанавливающее
соответствие
подготовленности
выпускников
к
решению
профессиональных задач. Государственный междисциплинарный экзамен проводится в
устной форме по программе государственного междисциплинарного экзамена, содержащей
перечень выносимых на экзамен вопросов и рекомендации обучающимся по подготовке к
экзамену. Перед государственным междисциплинарным экзаменом проводится
консультирование обучающихся по вопросам, включённым в программу экзамена.
Экзаменационные билеты и приложения к ним формируются не позднее, чем за два
месяца до государственной итоговой аттестации по установленному образцу, и
утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр. Хранятся экзаменационные билеты на
выпускающих кафедрах.
Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет) содержит, как
правило 3 вопроса. Один по дисциплине «Теория государства и права», второй по
дисциплине «Конституционное право» и третий по дисциплине «Административное
право». Все вопросы ориентированы на установление соответствия уровня
подготовленности выпускника профессиональным требованиям к бакалавру по
направлению подготовки Юриспруденция.
На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 45 минут,
остальные отвечают в порядке очерёдности.
Результаты ответов студентов на государственном междисциплинарном экзамене
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценивание знаний и подготовленности выпускников
осуществляется персонально каждым членом государственной экзаменационной комиссии.
Оценка несоответствия требованиям ФГОС устанавливается в случае оценки какого-либо
из вопросов ниже «удовлетворительно». Соответствие отмечается в случае оценки
ответов на вопросы не менее «удовлетворительно». При этом учитывается степень
соответствия подготовленности выпускников требованиям ФГОС.
Обнаружение у обучающихся несанкционированных экзаменационной комиссией
учебных и методических материалов, любых средств передачи информации (электронных
средств связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки
«неудовлетворительно», вне зависимости от того, были использованы указанные
материалы (средства) при подготовке ответа или нет.
Окончательное решение государственная экзаменационная комиссия принимает на
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов
председатель комиссии (или его заместитель) обладают правом решающего голоса.
Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседания.
Выпускная квалификационная работа бакалавра является одним из видов итоговых
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной
профессиональной образовательной программе. С учётом результатов её выполнения и
защиты государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении
выпускникам соответствующей квалификации и выдаче диплома о высшем образовании.
Она показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа сложных
социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы,
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обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового
регулирования общественных отношений в изучаемой области.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна отвечать следующим
обязательным требованиям:
– носить практическую направленность в соответствии с выбранной направленностью
подготовки;
– являться творческим самостоятельным исследованием с разработкой теоретических
вопросов и практического опыта, использованием актуальных аналитических,
статистических данных и действующих нормативных правовых актов;
– отличаться чёткой логикой, последовательностью и завершённостью изложения
материала,
достоверностью
и
убедительностью
приводимых
фактов,
аргументированностью выводов и обобщений;
– демонстрировать умение студента пользоваться рациональными приёмами поиска,
отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с нормативноправовыми актами;
– иметь соответствующее оформление согласно установленным правилам (чёткую
структуру, научный аппарат, грамотность изложения, аккуратность исполнения).
Выпускная квалификационная работа бакалавра оформляется в виде текста с
приложением документов, материалов юридической практики, графиков, таблиц,
чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы.
Руководство выполнением студентами выпускных квалификационных работ
осуществляется выпускающими кафедрами, которые определяют тематику, научных
руководителей, создают необходимые условия для выполнения работ.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ составляется
кафедрами, обсуждается и утверждается на их заседаниях. Тематика работ должна быть
актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития теории и
практики, периодически обновляться. Утверждение обучающимся тем выпускных
квалификационных работ и назначение руководителей и рецензентов оформляется
приказом ректора.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава.
На заседание помимо студентов приглашаются их научные руководители и рецензенты. На
защите могут присутствовать также научно-педагогические работники, сотрудники кафедр
и деканата факультета.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы, как правило, включает в
себя:
– представление секретарём государственной экзаменационной комиссии студента,
выпускная квалификационная работа которого вынесена на защиту, объявление темы
работы;
– доклад студента с обоснованием целей, задач, изложением основных положений
работы, формулированием важнейших выводов и рекомендаций (продолжительность
доклада составляет не более 10 минут);
– ответы докладчика на вопросы членов экзаменационной комиссии;
– выступления научного руководителя и рецензента (в случае их отсутствия отзыв и
рецензия зачитываются секретарём комиссии);
– выступление студента с заключительным словом, ответами на замечания рецензента
и выступивших в прениях.
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