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1. Общие положения 

 

1.1. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая Читинским институтом (филиалом)  ФГБОУ ВО «Байкаль-

ский государственный университет» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направ-

лению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

 АОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов по данному направле-

нию подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной программы.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) высшего образо-

вания (ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» декабря 

2016 г. №1511; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Нормативные локальные акты университета и института; 

- Устав ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». 

- Положение о Читинском институте (филиале) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный 

университет». 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы» 

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целе-

вой программе развития образования на 2016 - 2020 годы» 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необ-

ходимой помощи» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. №1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования -программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь-

ных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образователь-

ного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

 Свод правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», (утв. 

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605) 

 Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Фе-

дерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 

декабря 2012 г. №124/ГС) 

 

1.3. Общая характеристика вузовской адаптированной основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспру-

денция  

 Целью разработки АОПОП по направлению 40.03.01 Юриспруденция является ме-

тодическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на 

этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО.  

 

1.3.2. Срок освоения АОПОП бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспру-

денция  

Срок освоения АОПОП:4 года – по очной форме обучения;4 года 6 месяцев – по очно-

заочной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Обучающиеся по АОПОП ВО могут обучаться по индивидуальному учебному плану 

в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для обучающихся по АОПОП ВО может быть увеличен по их желанию, но 

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 
 

1.3.3. Трудоемкость АОПОП бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспру-

денция 

Трудоемкость освоения студентом АОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом АОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  



При поступлении в вуз лица с ОВЗ, не имеющие результатов Единого государствен-

ного экзамена (ЕГЭ), могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя 

возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 

использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжитель-

ности вступительных испытаний. 

 

1.5. Используемые термины, определения, сокращения 

Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам, направленные 

на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной деятельности). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечива-

ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной про-

граммы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений 

и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций ор-

ганизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) – это разработанный на ос-

нове нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, включающий в 

себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий. 

В их числе – отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, ком-

пенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 

способностей человека с инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) - к лицам с ОВЗ относятся лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухие, слабослышащие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее не-

достатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья – это условия обучения и развития, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-



тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия, 

без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают особую сово-

купность организационных структур и мероприятий, системных средств и методов, общих и 

частных методик, оптимальным образом обеспечивающих: - реализацию и усвоение образо-

вательных программ в объеме и качестве, предусмотренных государственными образова-

тельными стандартами; - реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обу-

чения; - создание системы мер, направленных на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья. 

Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных образо-

вательных программ обучающихся и сопровождающий процесс индивидуального образова-

ния, личный куратор обучающегося. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бака-

лавриата включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и пра-

вопорядка. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бака-

лавриата являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспече-

ния законности и правопорядка. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 



защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетен-

ции выпускника АОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной 

АОПОП).  

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следу-

ющими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

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). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, 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 письмен-

ную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями: 

в нормотворческой деятельности: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-



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

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального 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 коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной АОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабо-

чими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспе-

чивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-

изводственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Адаптационные дисциплины 

 Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, способ-

ствуют возможности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траек-

тории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, их рас-

пределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как 

для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

 

Код компетен- Содержание компе- Перечень планируемых результатов 



ции тенции 

Адаптивный курс: Основы социального и психологического здоровья 

ОК-7 Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию  

 

З. основные категории психологии здоровья и ее 

задачи; основные характеристики физического, 

психического и социального здоровья человека; 

различные точки зрения на модель здоровья, здоро-

вой личности, здорового образа жизни и содержа-

ние их компонентов; подходы и методы укрепления 

и формирования здоровья. 

У. выявлять и анализировать факторы риска здоро-

вья; проводить самодиагностику здоровья; исполь-

зовать психологические технологии для формиро-

вания установки быть здоровым; использовать тех-

ники саморегуляции для поддержания здоровья. 

Н. самодиагностики здоровья; саморегуляции; кон-

троля за стрессом. 

Адаптивный курс: Коммуникативный практикум 

ОК-7 Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию  

 

З. Знать приемы, способствующие развитию ком-

муникативных навыков, самореализации. 

У. Уметь использовать личностный и творческий 

потенциал в процессе саморазвития и самореализа-

ции. 

Н. Владеть навыками саморазвития, самореализа-

ции, использования своего творческого потенциала. 

Адаптивная физическая культура и спорт 

ОК-8 Способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

З. Научно - практические основы физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

У. Использовать творчески средства и методы фи-

зического воспитания для профессионального и 

личностного развития, физического самосовершен-

ствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Н. Средствами и методами укрепления личного здо-

ровья, физического самосовершенствования. ценно-

стями физической культуры личности, для успеш-

ной социально-культурной и профессиональной де-

ятельности. 

 

4.2. Организация прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 Выбор мест прохождения практик для обучающихся проводится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся. Учебная и производственная (в том числе предди-

пломная) практики являются обязательными элементами АОПОП ВО и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики проводятся как на базе ЧИ БГУ, так и в сторонних орга-

низациях, обладающих необходимым кадровым, научно-техническим потенциалом и до-

ступной среды, необходимой для обучающихся с конкретным нарушением в развитии. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключе-

нии психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ин-

валида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 



прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение АОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция в ЧИ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет». 

Ресурсное обеспечение АОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция формируется на основе требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

5.1. Сведения о научно-педагогических работниках  

Реализация программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция обеспечивается руко-

водящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми на условиях гражданско-правового договора. 

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 программу бака-

лавриата 40.03.01 Юриспруденция, составляет 100 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую 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-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 40.03.01 Юриспруден-

ция, составляет 84,4 %. 

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

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

данную программу, составляет 7%. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция институт располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом.  

На балансе Института имеется учебно-спортивный лагерь «Багульник», учебно-

оздоровительная база «Нархоз» на озере «Арахлей». Все здания Института подверглись ка-

питальному ремонту с заменой коммуникаций, отделкой фасадов и внутренних помещений. 

Кроме этого оборудованы две открытых спортивных площадки, хоккейная коробка и меди-

цинский кабинет с современной аппаратурой. 

Общая площадь зданий (помещений), Института составляет 14412 м
2
 из них занято 

под:  

 учебный процесс – 14062 м
2
, в том числе 528 м

2 
– площадь пунктов общественного 

питания, медицинский кабинет – 33,2 м
2
; 

 общежитие – 350 м
2
; 

 на капитальном ремонте – 1917 м
2
. 

Для повышения качества обучения в институте имеется 24 комплекта мультимедий-



ного оборудования, количество компьютеров 287. Студентам доступно 9 компьютерных 

классов. 

В Институте действуют 3 юридических лаборатории. Лаборатории оснащены компь-

ютерной техникой и специализированными техническими средствами (например, счетчик 

валют, Набор «След», чемодан криминалиста). Лаборатории располагаются в аудиториях и 

кабинетах Института и постоянно используются в учебном процессе. Также для студентов 

юридического факультета организован криминалистический полигон на учебно-спортивном 

лагере «Багульник». 

Институт имеет общежитие площадью 350 м2 и обеспечивает студентов 39 местами. 

Обеспеченность иногородних студентов общежитием составляет 100%. В общежитии созда-

ны необходимые условия для проживания, питания и самостоятельной работы студентов 

(душ, холодильник, телевизор, электроплиты). Для проживания иногородних преподавате-

лей, осуществляющих учебный процесс со студентами Института, имеется благоустроенное 

общежитие на 7 мест.  

Библиотека Института включает: 4 читальных зала, 2 абонемента, отдел обслужива-

ния, отдел юридической литературы, зал периодики, сектор справочно-информационной 

службы, пункт копирования. 

Учебно-оздоровительная база «Нархоз» на о. Арахлей позволяет организовывать и 

обеспечивать круглогодичный отдых студентов и преподавателей.  

Питание студентов и сотрудников Института обеспечивается центром студенческого 

питания на 102 посадочных места. 

Для оказания экстренной медицинской и профилактической помощи, а также обслу-

живания студентов в Институте работает медицинский пункт с персоналом: врач-терапевт, 

медицинская сестра. 

С 2006 года Институт арендует бассейн при госпитале ветеранов Великой Отече-

ственной войны. Один раз в неделю организованы занятия по плаванию для преподавателей 

и сотрудников Института, а также один раз в неделю проводятся занятия для детей препода-

вателей и сотрудников Института. 

В институте обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания. 

Территория института соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и соору-

жениям, расположенным на нем. Доступность путей движения, обеспечивается наличием 

подъемных устройств, контрастных наклеек на дверях и противоскользящих контрастных 

лент на лестницах, выделением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В институте организована система сигнализации и оповещения для студентов различ-

ных нозологий: а именно: звуковые маяки, системы вызова помощи, мнемосхемы этажей и 

т.д. 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

АОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной про-

граммы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образователь-

ного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учеб-

ным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной про-

граммы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образователь-

ного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением. 



Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Образовательные программы обеспечены учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной про-

граммы. 

Реализация образовательных программ обеспечена индивидуальным, неограниченным 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательных программ. Организован доступ 

студентов к ресурсам автоматизированной библиотечно-поисковой системы «АС Библиотека 

- 3» (ООО «Информационно-аналитические системы) г. Москва (№ 13 от 01 октября 2007 г.), 

Консультант - Плюс, Кодекс, электронным библиотечным системам –  ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн», ЭБС ООО ИД «Гребенников», ЭБС ООО «Ивис», электронной 

библиотеке внутривузовских изданий ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ». ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн», ЭБС ООО ИД «Гребенников», ЭБС ООО «Ивис» содержат издания учеб-

ной, учебно-методической, научной, справочной, официальной литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированы на основании прямых договоров с правообладате-

лями. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. Электронный каталог библиотеки размещен на сайте института. Объем БД ЭК – 

7436 библиографических записей на вновь поступающие издания и ретроспективную часть 

фонда. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется путем запроса котировок, за-

ключения договоров. Работа по основной учебной литературе осуществляется напрямую с 

издательствами России, например «Юрайт», «Проспект», «Инфра-М», «Юнити-Дана», «Кно-

рус», «Юстиция» и др. 

Пополняется и фонд электронных ресурсов полнотекстовыми внутривузовскими из-

даниями Института, видеокейсами, периодическими изданиями, электронными учебниками, 

сторонними ЭБС. 

Обучающиеся по АОПОП ВО обеспечиваются печатными и электронными образова-

тельными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия ин-

формации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

 форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каж-

дого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 

и/или электронного издания по каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). Для обуча-

ющихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам учебного плана. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных тех-

нических и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. При использовании в 



образовательном процессе дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах; Образовательная организация обеспече-

на необходимым комплектом программного обеспечения, адаптированного при необходимо-

сти для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

5.4. Условия по сопровождению обучающихся по АОПОП 

Комплексное сопровождение образовательного процесса 

В ЧИ БГУ для обучающихся по АОПОП предусмотрено комплексное сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ по организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-

44/05ВН, включающее организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, меди-

цинско-оздоровительное и социальное сопровождение.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы сту-

дента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения. Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за посещае-

мостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; орга-

низацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов; контроль 

аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррек-

цию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе; консультирова-

ние преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям студентов-инвалидов, 

коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и семинары для преподавателей, методистов 

и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов-инвалидов, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на изу-

чение, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее профессиональное становле-

ние с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личност-

ных искажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя диагностику физиче-

ского состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие адаптационного по-

тенциала, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение включает в себя совокупность мероприятий, сопутству-

ющих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при 

их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в 

общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обес-

печения. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и со-

циально-личностных компетенций выпускников.  

Воспитание студентов в Институте строится на основе органического единства учеб-

ного и воспитательного процесса, скоординированной работы администрации, деканатов, 

ППС, органов студенческого самоуправления. В Институте действует Положение о Совете 

Обучающихся в ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», Положение о кураторе академической группы, По-

ложение о научном обществе обучающихся, Этический кодекс. Воспитательная работа осу-

ществляется в соответствии с положениями комплексного плана воспитательной и внеучеб-

ной деятельности ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», Концепцией воспитательной работы Института на 

2016-2020 гг. Вопросы организации и проведения воспитательной работы отражены в Поло-

жении о Совете факультета, Положении о кафедре, систематически освещаются в индивиду-

альных планах преподавателей. Оценка воспитательной работы на кафедрах и факультетах 

осуществляется на основании следующих критериев: условия, созданные для внеучебной ра-



боты, организация воспитательной работы, результаты. Основными  направлениями воспи-

тательной деятельности в институте являются:  

1. Профессионально-трудовое. Основными формами и средствами реализации являются: 

 профессиональные ринги («IQ buttle», Интеллект-шоу, «Ребус-фактор», «Что? Где? 

Когда?», , олимпиады по правовым вопросам); 

 работа клуба «Молодой избиратель»; 

 работа в Молодёжной избирательной комиссии Забайкальского края; 

 презентация научных кружков; 

 проведение мастер-классов со специалистами-практиками разных сфер деятельно-

сти; 

 проведение круглых столов с потенциальными работодателями по проблемам под-

готовки специалистов, владеющих необходимыми профессиональными компетенциями и 

требуемыми личностными качествами; 

 участие студентов в региональных и международных конференциях, проводимых в 

институте. 

 работа в теоретико-правовом театре правосудия; 

 организация работы Школы потребителей; 

2. Гражданское и патриотическое. 

 Воспитательная работа по формированию у студентов твёрдой гражданской позиции, пра-

вовой культуры, патриотизма осуществляется в таких формах как: 

 участие в международной студенческой деловой игре «Модель ООН»;  

 юридические недели – встречи-беседы преподавателей юридических дисциплин со 

студентами неюридических специальностей, преподавателями и школьниками школ города; 

 участие в региональных и Всероссийских олимпиадах по юриспруденции;  

 шефство над могилами воинов, умерших от ран во время Отечественной войны в 

госпиталях г. Читы; шефство осуществляют студенты 1- 2 курса всех факультетов;  

 участие в трудовом десанте на мемориале трудовой и воинской славы Забайкалья, 

воинам, погибшим на реке Халхин-Гол;  

 участие в работе молодёжной Общественной палаты при Полномочном представи-

теле Президента РФ; 

 постановка литературно-музыкальных композиций, посвящённых Защитникам оте-

чества; 

 сбор материалов и организация музейной экспозиции об истории и достижениях 

института. 

С 2003 г. действует общественно-политический дискуссионный клуб «Диалог». Он 

объединяет группу политически активных студентов и действует при зам. директора по вос-

питательной работе в качестве совещательного неформального органа.  

3. Культурно-нравственное. Для решения задачи воспитания нравственности и высокого 

культурного уровня будущего специалиста в Институте на постоянной основе работа-

ет картинная галерея, с постоянно обновляющимися экспозициями. Создан и активно 

функционирует Литературный клуб, осуществляющий популяризацию литературного 

творчества отечественных и зарубежных писателей посредством театрализованного 

представления отрывков из литературных произведений.  Для развития творческих 

способностей и формирования эстетического вкуса студентов в институте действуют 

следующие творческие коллективы: вокальная группа «Кураж», хореографическая 

группа «Фиеста».  

В целях более широкого включения студентов в процесс творчества в Институте еже-

годно проводится ярмарка-презентация внеучебных видов деятельности, смотр художе-

ственной самодеятельности «Минута Славы», концерты, посвящённые Международному 

женскому дню, Новому году, Дню российского студенчества. Участники данных творческих 

коллективов традиционно являются победителями городского смотра-конкурса творческих 



коллективов «Студенческая весна», конкурса «Живи, Россия!».  

Огромное значение для воспитания студентов в Институте имеет организация само-

воспитания студентов. Формирование умений и навыков управления коллективом осуществ-

ляется на основе сложившейся в Институте системы студенческого самоуправления, вклю-

чающей: Совет обучающихся, старостат, тьютеров, студенческий Совет общежития, студен-

ческий педагогический отряд, волонтерское движение, студенческий спортивный клуб «Чи-

тинские мустанги», актив неформальных лидеров.  

Развитие волонтёрского движения осуществляется по следующим направлениям: пе-

дагогическое, информационно-агитационное. В рамках первого направления студенты во-

лонтёрского отряда осуществляют шефство над детским домом в посёлке Урульга, органи-

зуют благотворительные акции по сбору средств для детей, больных онкозаболеваниями, 

проводят концерты для детей, находящихся на лечении в лечебных учреждениях. По второ-

му направлению осуществляется работа по пропаганде здорового образа жизни, защите 

окружающей среды, участие в пропагандистских мероприятиях Главного управления Мини-

стерства РФ по делам ГО, ЧС по Забайкальскому краю. Работа по данному направлению 

проводится в форме организации и проведения фотовыставок, конкурсов среди воспитанни-

ков подшефного детского дома, фотокроссов, видео-презентаций.  

Все студенческое самоуправление сведено в Совет Обучающихся, который образован 

в институте в целях укрепления и развития самостоятельности, повышения результативности 

внеучебной деятельности.  

Совершенствование физического состояния, утверждение здорового образа жизни в 

Институте осуществляется в форме обеспечения взаимодействия учебного и внеучебного 

процессов физического воспитания студентов. Основной упор в этой работе делается на 

формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью и привлечение их к 

активному занятию спортом. В соответствии с планом работы кафедры «Физического воспи-

тания и спорта» ежегодно в октябре месяце проводятся соревнования по видам спорта: шах-

маты, настольный теннис, стрит-бол, волейбол.  

В Институте проходят занятия в секциях: «Баскетбол», «Волейбол», «Настольный 

теннис», «Плавание», «Оздоровительная аэробика», «Лыжный спорт», «Хоккей с шайбой», 

«Гиревой спорт», «Пулевая стрельба». Учебно-тренировочный процесс по секциям ориенти-

рован так, что после окончания Института выпускник получает свидетельство «Организатор 

физической культуры и спорта».  

Важным направлением в Институте становится интеграция в образовательный про-

цесс молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). Социологиче-

ская лаборатория института может внести существенный вклад в сопровождение инклюзив-

ного образования, прежде всего в оказании психологической и реабилитационной помощи и 

поддержки студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

протяжении всего периода обучения в институте. Социально-психологическое сопровожде-

ние для всех категорий обучающихся в вузе обеспечивает создание условий для повышения 

адаптационных возможностей, автономности и социальной активности, содействие развитию 

интеллектуальных процессов, раскрытию творческого потенциала, формирования ценност-

ных установок студентов. Ежегодно институт проводит мониторинг численного состава сту-

дентов-инвалидов. На базе социально-психологической лаборатории проходит психологиче-

ская диагностика по выявлению личностных особенностей, актуального эмоционального со-

стояния, адаптации и учебной мотивации студентов с инвалидностью.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образова-

тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ-



ственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по АОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и нормативными локальными  актами университета и института. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответ-

ствии с положением института «Об организации текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования». 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися АОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает в себя 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные 

тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику курсо-

вых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.).  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает про-

ведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По 

всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 

средств. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся могут создаваться оценочные материалы (фонды оценочных 

средств), адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в АОПОП ВО результатов обуче-

ния и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной про-

грамме. Текущий контроль и промежуточная аттестация для обучающихся по АОПОП ВО 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей и удобства 

обмена информацией для обучающегося (устно, письменно на бумаге, письменно на компь-

ютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на заче-

те/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются институтом самостоятельно с учетом ограниче-

ний их здоровья. При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и государ-

ственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих дополнительных тре-

бований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся по АОПОП. 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 



б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных уве-

личивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета 

(экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования; 

 при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

г) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

Оценочные средства для обучающихся по АОПОП ВО предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

а) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла, 

 в печатной форме на языке Брайля. 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

При необходимости предоставляется техническая помощь. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников АОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников института по направлению 

40.03.01 Юриспруденция является обязательной и осуществляется после освоения образова-

тельной  программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опреде-

ляются положением о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата.  Государственная  итого-

вая аттестация выпускников включает:  

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Государственный экзамен  позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

студента к решению профессиональных задач, готовность к основным видам профессио-

нальной деятельности и включает проверку знаний и умений в соответствии с содержанием 



основных учебных дисциплин и общими требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с программой, разработанной  

кафедрами  и утвержденной заместителем директора по учебной и научной работе. 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и практи-

ческих задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускаю-

щими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами.  

Приказом по институту за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и 

назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию, входящих в программу ГИА. 

Государственная итоговая аттестация 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников по АОПОП ВО преду-

сматривает предоставление необходимых технических средств и оказание технической по-

мощи при необходимости. В случае проведения государственного экзамена форма его про-

ведения для выпускников по АОПОП ВО устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. Конкретные формы и процедуры государственной итоговой 

аттестации обучающихся по АОПОП устанавливаются ЧИ БГУ с учетом ограничений их 

здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими 

локальными документами. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тестиро-

вание) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по дисци-

плинам ОПОП. Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения квалифицирован-

ных специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень подготовки сту-

дентов и скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному процес-

су. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной ин-

формации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 

ФГОС по дисциплинам ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе федераль-

ного тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам.  

Отбор дисциплин ОПОП для контроля производится из числа перечня дисциплин, 

предложенного Центром образовательных коммуникаций и тестирования профессионально-

го образования (ЦТПО), для которых разработаны федеральные тесты. 

Результаты контроля качества усвоения дисциплин используются в мониторинге каче-

ства освоения ОПОП в ходе подготовки бакалавров. Полученные результаты анализируются 

на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки студентов по дис-

циплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и предлагаются меры по 



повышению качества усвоения содержания дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы, ко-

торые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня подготовки студентов 

требованиям ФГОС согласно модели освоения совокупности дидактических единиц, а также 

для разработки комплекса мер по улучшению учебно-воспитательного процесса.  

Материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОПОП. 

Внешняя оценка качества реализации ОПОП организуется с целью установления удо-

влетворенности выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в выбран-

ной сфере, а также удовлетворенности работодателей профессиональными и личностными 

качествами выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ОПОП формируются в результа-

те проведения следующих мероприятий: 

сбор отзывов работодателей с мест учебной, производственной (преддипломной) прак-

тик; 

организация встреч и круглых столов студентов, преподавателей и работодателей. 

Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка рекомендаций 

по улучшению качества подготовки выпускников осуществляется путем анкетирования. Ан-

кета предусматривает отзывы о качестве подготовки, профессиональных и деловых каче-

ствах молодого специалиста. 

 

 


