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Общая характеристика образовательной программы
1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета),
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 16.02.2017 № 144;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского
государственного университета, утверждено приказом ректора от 25.01.2019 г. № 01-11;
Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися,
утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104.
2. Цель ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и
профессионально-специализированных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данной специальности, а также удовлетворение потребностей общества в
фундаментально образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих
современными технологиями в области соответствующей профессиональной
деятельности.
3. Срок освоения ОП ВО по заочной форме обучения составляет 5 лет 6 месяцев.
4. Объем ОП ВО
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося
при освоении образовательной программы), включающий в себя все виды учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения, составляет 300 зачетных единиц.
При реализации программы специалитета СмолГУ вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии.
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
5.1. Область профессиональной деятельности выпускников,
программу специалитета, включает:
- обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности;
- защиту интересов личности, общества и государства;
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
- проведение научных исследований;
- правовое обучение и воспитание.

освоивших

5.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, являются:
- события и действия, имеющие юридическое значение;
- общественные отношения в сфере реализации правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;

- отношения в сфере осуществления судебной и прокурорской деятельности.
5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалитета:
- правоприменительная;
- судебная.
5.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа специалитета:
правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной
деятельности;
- составление юридических документов;
- правовое обеспечение служебной деятельности;
- обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере;
судебная деятельность:
- рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов,
посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства;
- анализ и применение судебной практики и судебной статистики, в том числе при
подготовке судебных актов и вынесении судебных решений;
- организационное
обеспечение
судопроизводства
по
гражданским,
административным, уголовным делам;
- организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе по подбору,
систематизации и учету нормативных правовых актов, судебной практики.
Профессиональные задачи в соответствии со специализацией №1 «Судебная
деятельность»:
- рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов,
посредством гражданского, административного и уголовного судопроизводства;
- анализ и применение судебной практики и судебной статистики, в том числе при
подготовке судебных актов и вынесении судебных решений;
- организационное
обеспечение
судопроизводства
по
гражданским,
административным, уголовным делам;
- организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе по подбору,
систематизации и учету нормативных правовых актов, судебной практики.
6. Планируемые результаты освоения ООП
6.1. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции, понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной
ориентации (ОК-2);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности социальные
процессы (ОК-5);

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
6.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции
Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения,
содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником которых является
Российская Федерация (ОПК-1);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2);
способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять
правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать
их (ОПК-3);
способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных
государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и
принимать меры к предотвращению конфликта интересов (ОПК-4);
способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для
надлежащего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5);
способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-6);
способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую
информацию из различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7);
способностью пользоваться компьютером как средством управления и обработки
информационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОПК-8);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9).
6.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

способностью
осуществлять
профессиональную
международно-правового сотрудничества (ПК-6);

деятельность

в

сфере

судебная деятельность:
способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к
компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (ПК-22);
способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и
обобщение информации о судебной практике (ПК-23);
способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства (ПК-24).
6.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими
профессионально-специализированными
компетенциями,
соответствующими специализации указанной программы:
специализация №1 «Судебная деятельность»:
способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением
принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и отраслевом
законодательстве (ПСК-1.1);
способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке конституционного
судопроизводства (ПСК-1.2);
способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного
судопроизводства во всех судебных инстанциях (ПСК-1.3);
способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского,
административного судопроизводства во всех судебных инстанциях (ПСК-1.4);
способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и
мотивированных судебных актов (ПСК-1.5);
способностью
к
подготовке
поступивших
уголовных,
гражданских,
административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов,
заявлений и жалоб к разрешению (ПСК-1.6);
способностью составлять служебные документы по вопросам деятельности суда
(ПСК-1.7);
способностью осуществлять кодификационное обеспечение деятельности судьи
(ПСК-1.8);
способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики
(ПСК-1.9);
способностью к организационному обеспечению деятельности суда (ПСК-1.10);
способностью к организации работы суда (ПСК-1.11);
способностью участвовать в деятельности органов судейского сообщества (ПСК1.12);
готовностью соблюдать требования законодательства о статусе судей, Кодекса
судейской этики (ПСК-1.13);
готовностью соблюдать порядок прохождения государственной службы в судах,
системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации,
ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в судах и
системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (ПСК-1.14).
7. Ресурсное обеспечение ОПОП
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками СмолГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу специалитета, составляет 98%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета,
составляет 90%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу специалитета, составляет 6%.
7.2. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в
объеме 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 учетом
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).
7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
образовательной программы
СмолГУ
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие ООП. Демонстрационное оборудование представлено в виде
специализированного программного обеспечения, которое включает в себя систему
визуализации с экраном, звуковую систему и систему управления программным
комплексом (лекционные аудитории оборудованы мультимедийными средствами).
Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных
пособий, стендов, плакатов, слайд-презентаций лекций, плакатов, видеофильмов,
видеороликов и т.п. Комплекты учебно-наглядных пособий хранятся на соответствующих

кафедрах и применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами)
дисциплины.
В университете оборудованы:
– учебный зал судебных заседаний, оснащенный всем необходимым для ведения
судебных процессов: государственной символикой, компьютерной техникой, залом для
зрителей и участников процесса; оборудование позволяет записывать ход судебного
заседания для дальнейшего анализа;
– специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по
криминалистике, оснащенная оборудованием для обнаружения и изъятия различных
следов преступной деятельности; криминалистическими стендами: Почерковедение,
Трасология, Дактилоскопия, Современные способы дактилоскопирования, Баллистика;
Наглядными
материалами:
Фотоизображения
криминалистической
техники,
используемой для производства судебных экспертиз; шкафами-витринами: трасология,
холодное оружие, дактилоскопия, следы выстрела на ткани, макеты огнестрельного
ручного оружия, отстрелянные пули и гильзы, механизм образования этих следов в виде
иллюстраций, следы орудий взломов; полигоном «Жилая комната»; криминалистическим
чемоданом.
– лингафонный кабинет;
– собственная библиотека;
– компьютерные классы с доступом к сети «Интернет»;
– спортивный зал.
Университет обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом в сеть
«Интернет» и электронную информационно-образовательную среду университета в
компьютерном классе во время самостоятельной работы в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Из компьютерных классов обучающиеся получают доступ в сеть
Интернет, к информационно-справочным системам и профессиональным базам данных
«Консультант Плюс», «Гарант», системе дистанционного обучения университета moodle,
а также к электронным библиотечным ресурсам ЭБС «Юрайт» и IPR-book.
Электронная информационно-образовательная среда университета и электроннобиблиотечная система обеспечивают возможность индивидуального неограниченного
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

