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1. Общая  характеристика  основной  профессиональной  образовательной  
программы  высшего  образования  

1. Основные  положения  

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего  
образования  по  специальности  40.05.0 1 Правовое  обеспечение  национальной  
безопасности  разработана  для  реализации  в  федеральном  государственном  
казеином  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия). 

Настоящая  основная  профессиональная  образовательная  программа  
высшего  образования  представляет  собой  комплекс  основных  характеристик  
образования  (объем, содержание , планируемые  результаты ), организационно -
педагогических  условий, форм  аттестации , который  представлен  в  виде  
учебного  плана, календарного  учебного  графика, рабочих  программ  дисциплин  
программ  практик, характеристики  среды, обеспечивающей  развитие  
общекультурных  компетенций  обучающихся , а  также  оценочных  и  
методических  материалов . 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего  
образования  представлена  в  форме  комплекта  документов , разработанных  
Академией  самостоятельно  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  
образовательным  стандартом  высшего  образования  по  специальности  40.05.0 1 
Правовое  обеспечение  национальной  безопасности . 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего  
образования  (далее  - образовательная  программа) регламентирует  цели, 
ожидаемые  результаты , содержание , условия  и  технологии  реализации  
образовательного  процесса, оценку  качества  подготовки  выпускников  по  
данной  специальности . 

1. 1. Используемые  термины, определения , сокращения . 
В  настоящей  образовательной  программе  используются  термины  и  

определения  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29 декабря  2012 г. 
Х  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», а  также  иными  
нормативными  правовыми  актами  в  сфере  высшего  образования : 

Зачетная  единица  - мера  трудоемкости  образовательной  программы . 
Компетенция  - способность  применять  знания, умения  и  личностные  

качества  для  успешной  деятельности  в  определенной  области . 
Объект  профессиональной  деятельности  - системы, предметы, явления, 

процессы, на  которые  направлено  воздействие . 
Область  профессиональной  деятельности  - совокупность  объектов  

профессиональной  деятельности  в  их  научном, социальном , экономическом , 
производственном  проявлении . 

Блок  программы  специалитета  - совокупность  дисциплин  (модулей) 
основной  образовательной  программы , обеспечивающих  усвоение  знаний, 
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умений  и  формирование  компетенций  в  соответствующей  сфере  научной  и  
(или) профессиональной  деятельности . 

Используемые  сокращения : 
ОПОП  ВО  - основная  профессиональная  образовательная  программа  

высшего  образования  по  специальности  Правовое  обеспечение  национальной  
безопасности ; 

ОК  - общекультурные  компетенции ; 
ОЛК  - общепрофессиональньте  компетенции ; 
ПЕ  - профессиональные  компетенции ; 
ПСК  - профессионально -специализированные  компетенции ; 
ФГОС  ВО  - федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  высшего  образования  по  специальности  40.05 .01 Правовое  
обеспечение  национальной  безопасности  (квалификация  «юрист»). 

1.2. Нормативные  документы  для  разработки  образовательной  программы  
высшего  образования : 

- Конституция  Российской  Федерации; 
- Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 г. Х  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 
- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  05 апреля  2017 г. 34  301 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательньтм  программам  
высшего  образования  - программам  бакалавриата, программам  специалитета, 
программам  магистратуры»; 

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  19 декабря  2016 г. }4 1614 «06 утверждении  федерального  государственного  
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  специальности  40.05.01 
Правовое  обеспечение  национальной  безопасности  (уровень  снециалитега)»; 

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
18 ноября  2013 г. ) 1245 <06 установлении  соответствия  направлений  
подготовки  высшего  образования  - бакалавриата , направлений  подготовки  
высшего  образования  - магистратурьи , специальностей  высшего  образования  - 
специалитета , перечни  которых  утверждены  приказом  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  12.09.2013 Х2 1061, 
направлениям  подготовки  высшего  профессионального  образования, 
подтверждаемого  присвоением  лицам  квалификаций  (степеней) «бакалавр» и  
«магистр»; 

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
12 сентября  2013 г. К  1061 «06 утверждении  перечней  направлений  
подготовки  высшего  профессионального  образования»; 

- письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  13 мая  2010 г. Х2 03-956 «0 разработке  вузами  основных  образовательных  
программ»; 

- приказ  Председателя  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
от  29 декабря  2016 г. Х  160 «0 переименовании  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  
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образования  «Академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» и  об  
утверждении  Устава  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации»; 

- приказ  Председателя  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
от  17 января  2017 г. 3'Г  15 «06 утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  
высшего  образования  - программам  специалитета  и  программам  магистратуры  
в  федеральных  государственных  организациях , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- иные  нормативно-методические  и  регламентирующие  документы  
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации, нормативные  
правовые  акты  Следственного  комитета  Российской  Федерации  и  
организационно -распорядительные  документы  Председателя  Следственного  
комитета  Российской  Федерации ; 

- локальные  нормативные  акты  федерального  государственного  
казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

1.3. Цель  и  задачи  образовательной  программы  высшего  образования . 
Целью  ОПОП  ВО  является : 
- подготовка  квалифицирова i-iньих  кадров  для  следственных  органов  

Следственного  комитета  Российской  Федерации  (далее  - Следственный  
комитет), способных  эффективно  осуществлять  следственную  деятельность , не  
допуская  нарушений  закона, прав  и  законных  интересов  граждан  и  
юридических  лиц; 

- удовлетворение  образовательных  потребностей  личности , общества  и  
государства , а  также  органов  и  учреждений  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  в  условиях  развития  единого  образовательного  
пространства  в  области  юриспруденции ; 

- всестороннее  развитие  личности, воспитание  обучающихся , 
формирование  общекультурных , общепрофессиональньтх , профессиональных  и  
профессионально -специализированньх  компетенций  в  соответствии  с  
требованиями  ФГОС  ВО. 

Задачи  ОПОП  ВО: 
- Образовательная  задача  - способствовать  формированию  у  

обучающихся  знаний, умений  и  навыков, необходимых  для  решения  задач  
профессиональной  деятельности , обеспечивать  контроль  формирования  
компетенций , предоставляя  возможность  выбирать  направления  развития  и  
совершенствования  профессиональных  и  личностньтх  качеств. 

- Воспитательная  задача  - способствовать  формированию  у  
обучающихся  социально-ответственного  поведения  в  обществе, системы  
нравственных  ценностей , понимания  и  принятия  социальных  и  этических  норм  
поведения, выработке  умений  работать  в  коллективе . 

- Развивающая  задача  - способствовать  формированшо  гармоничной  
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личности, развитию  интеллектуальной  сферы, раскрытию  разносторонних  
творческих  возможностей  обучающихся , выработке  умений  получать  и  
обрабатывать , оценивать, сравнивать  и  усваивать  нужную  информацию , а  
также  принимать  решения  в  нестандартных  ситуациях. 

Подготовка  обучающихся  осуществляется  на  основе  следующих  
принципов : 

- практико-ориентированное  обучение, позволяющее  сочетать  
фундаментальные  знания  с  практическими  навыками  профессиональной  
деятельности , при  реализации  компетентностного  подхода; 

- формирование  способности  выпускников  к  активной  и  
самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  
трансформации  социально-экономических  и  политико-правовых  процессов  
общества. 

1.4. Трудоемкость  и  срок  освоения  образовательной  программы  высшего  
образования . 

Общая  трудоемкость  освоения  обучающимся  образовательной  
программы  составляет  300 зачетньих  единиц  (все  виды  контактной  (аудиторной  
и  внеаудиторной ) и  самостоятельной  работЫ  обучающихся , практики  и  время, 
отводимое  на  контроль  качества  освоения  обучающимся  основной  
образовательной  программы ). 

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

Нормативный  срок  освоения  образовательной  программы  для  очной  
формы  обучения, включая  каникулы, предоставляемьте  обучающемуся  после  
прохождения  государственной  итоговой  аiтестации, - 5 лет. 

По  данной  специальности  подготовка  в  форме  экстерната  не  
предусматривается . 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  не  менее  двух  зачетных  
единиц. 

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  составляет  не  
более  54 академических  часов  в  неделю, включая  все  виды  контактной  
(аудиторной  и  внеаудиторной ) и  самостоятельной  работы  по  освоению  ОПОП  
ВО  и  факультативных  дисциплин , устанавливаемых  дополнительно  к  ОПОП  
ВО  и  являющихся  необязательными  для  изучения  обучающимися . 

Объем  учебной  нагрузки  обучающихся  в  неделю  при  освоении  ОПОП  
ВО  в  очной  форме  обучения  составляет  не  менее  27 и  не  более  36 
академических  часов. 

В  указанный  объем  не  входят  аудиторные  занятия  по  физической  
культуре  и  факультативным  дисциплинам . 

Направленность  (профиль) ОПОП  ВО  характеризует  ориентацию  
образовательной  программы  на  конкретные  области  знания  и  (или) вид, объект  
профессиональной  деятельности . Направленность  ОПОП  ВО  определяется  
специализацией , выбранной  Академией  из  перечня  специализаций , 
установленного  ФГОС  ВО. Специализация , по  которой  осуществляется  
подготовка  специалистов  в  рамках  ОПОП  ВО, - уголовно-iтравовая  
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(Специализация  3 1). Направленность  ОПОП  ВО  - уголовно-правовая, ВИДЫ  
деятельности : правоприменительная , правоохранительная . 

1.5. Требования  к  поступающим  на  обучение . 
К  освоению  ОПОП  ВО  допускаются  лица, имеющие  среднее  общее  

образование . Поступающие  должны  иметь  документ  государственного  
образца  о  среднем  общем  образовании  или  среднем  профессиональном  
образовании . Граждане  Российской  Федерации , поступающие  на  данную  
специальность , проходят  вступительные  испытания  согласно  порядку  и  
условиям  приема, установленным  нормативным  правовым  актом  
Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

2. Характеристика  профессиональной  деятельности  выилускника  

2.1. Область  профессиональной  деятельности  вьшускника. 
Область  профессиональной  деятельности  выпускника  включает  

разработку  и  реализацию  правовых  норм, правовое  обеспечение  национальной  
безопасности , обеспечение  законности  и  правопорядка, юридическое  
образование  и  правовое  воспитание . Специфика  профессиональной  
деятельности  выпускника  Академии , обучающегося  по  настоящей  ОПОП  
ВО, заключается  в  том, что  он  осуществляет  следственную  Деятельность , 
направленную  на  раскрытие  и  расследование  преступлений , 
правоприменительи -iую  деятельность  по  защите  жизни, здоровья, прав, 
свобод  и  законных  интересов  граждан  Российской  Федерации  и  
юридических  лиц,  по  противодействию  преступности . 

2.2. Объекты  профессиональной  деятельности  Выпускника . 
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускника  являются: 

события  и  действия, имеющие  юридическое  значение, общественные  
отношения  в  сфере  реализации  правовых  норм, правового  обеспечения  
национальной  безопасности , обеспечение  законности  и  правопорядка . 

Спецификой  объектов  профессиональной  деятельности  выпускника, 
обучающегося  по  настоящей  ОПОП  ВО, являются  общественные  отношения  
в  сфере  реализации  правовых  норм, обеспечивающих  защиту  жизни, 
здоровья, прав, свобод  и  законных  интересов  граждан  Российской  
Федерации  и  юридических  лиц, противодействия  преступлениям  и  иным  
правонарушениям . 

2.3. Виды  профессиональной  деятельности  выпускника . 
Выпускник, обучающийся  по  настоящей  образовательной  программе  

высшего  образования  по  специальности  40.05.01. Правовое  обеспечение  
национальной  безопасности , готовится  к  выполнению  следующих  видов  
профессиональной  деятельности : 

- правоприменительной ; 
- правоохранительной . 
2.4. Задачи  профессиональной  деятельности  выпускника. 
Выпускник, обучающийся  по  настоящей  образовательной  программе  

высшего  образования  по  специальности  40.05.01. Правовое  обеспечение  
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национальной  безопасности , в  соответствии  с  видами  профессиональной  
деятельности  должен  решать  следующие  профессиональные  задачи: 

а) в  области  правоприменительной  деятельности : 
- обоснование  и  принятие  в  пределах  должностных  обязанностей  

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

- составление  юридических  документов . 
Основной  задачей  профессиональной  деятельности  выпускника  в  области  

правоприменительной  деятельности  является  организация  и  осуществление  
предварительного  расследования  преступлений ; 

б) в  области  правоохранительной  деятельности : 
- обеспечение  законности , правопорядка, безопасности  личности, 

общества  и  государства ; 
- выявление  и  предупреждение  угроз  безопасности  личности, общества  и  

государства; 
- профилактика , предупреждение , пресечение , выявление, раскрытие  и  

расследование  преступлений  и  иных  правонарушений ; 
- оказание  помощи  физическим  и  юридическим  лицам  в  защите  их  прав  и  

законных  интересов; 
- обеспечение  международного  взаимодействия  правоохранительньгх  

органов; правовое  обеспечение  служебной  деятельности ; 
- обеспечение  реализации  актов  применения  права; 
- поиск, получение , анализ  и  оценка  информации , имеющей  значение  для  

реализации  правовых  норм  в  сфере  национальной  безопасности , обеспечения  
законности  и  правопорядка . 

‚. Ррт i.тлi.тятi' ячонй i 
образовательной  программы  высшего  образования  

3.1. Структура  компетентностной  модели. 
Результаты  освоения  ОПОП  ВО  по  специальности  40.05.01. Правовое  

обеспечение  национальной  безопасности  определяются  приобретаемыми  
выпускником  компетенциями , обеспечиваемыми  способностью  применять  
знания, умения, навыки  и  (или) опыт  деятельности , а  также  личные  качества  в  
соответствии  с  задачами  профессиональной  деятельности . 

Совокупность  компетенций  выпускника, формируемых  в  процессе  
освоения  ОПОП  ВО, представлена  в  матрице  компетенций  (в  виде  отдельного  
документа). Матрица  компетенций  представляет  собой  совокупность  учебных  
дисциплин  (практик) и  компетенций , позволяющую  определить  способность  
учебной  дисциплины  (практики) формировать  соответствующие  компетенции  в  
процессе  ее  изучения . 

3.2. Компетенции  выпускника . 
Выпускник  по  результатам  освоения  ОПОП  ВО  должен  обладать  

следующими  компетенциями . 
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Общекультурными  компетенциями  (ОК): 
способностью  понимать  и  анализировать  мировоззренческие , социально  

и  личностно  значимьие  философские  проблемы  (ОК- 1); 
способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  

исторического  развития  России, её  место  и  роль  в  современном  мире  в  целях  
формирования  гражданской  позиции  и  развития  патриотизма  (ОК-2); 

способностью  ориентироваться  в  политических , социальных  и  
экономических  процессах  (ОК-З); 

способностью  выполнять  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  
нормами  морали, профессиональной  этики  и  служебного  этикета  (ОК-4); 

способностью  работать  в  коллективе, толерантно  воспринимал  
социальные, культурные , конфессиональные  и  иные  различия, предупреждать  и  
конструктивно  разрешать  конфликтные  ситуации  в  процессе  
профессиональной  деятельности  (ОК-5); 

способностью  проявлять  психологическую  устойчивость  в  сложных  и  
экстремальных  условиях, применять  методы  эмоциональной  и  когнитивной  
регуляции  для  оптимизации  собственной  деятельности  и  психологического  состояния  
(ОК-б); 

способностью  к  логическому  мышленшо, аргументировано  и  ясно  
строить  устную  и  письменную  речь, вести  полемику  и  дискуссии  (ОК-7); 

способностью  принимать  оптимальные  организационно -управленческие  
решения  (ОК-8); 

способностью  организовывать  свою  жизнь  в  соответствии  с  социально  
значимыми  представлениями  о  здоровом  образе  жизни  (ОК-9); 

способностью  осуществлять  письменную  и  устную  коммуникацию  на  
русском  языке  (ОК- 10); 

способностью  к  деловому  общению, профессиональной  коммуникации  на  
одном  из  иностранных  языков  (ОК- 11); 

способностью  работать  с  различными  информационными  ресурсами  и  
технологиями , применять  основные  методы, способы  и  средства  получения, 
хранения, поиска, систематизации , обработки  и  передачи  информации  (ОК- 12). 

Общепрофессиональньими  компетенциями  (ОГiК): 
способностью  использовать  знания  основных  понятий, категорий, 

институтов, правовых  статусов  субъектов, правоотношений  применительно  к  
отдельным  отраслям  юридической  науки  (ОIТК  -1); 

способностью  реализовывать  нормы  материального  и  процессуального  
права, законодательство  Российской  Федерации, общепризнанные  принципы  и  
нормы  международного  права  в  профессиональной  деятельности  (ОГIЕ-2). 

Профессиональными  компетенциями  (ПЕ): 
в  области  правоприменительной  деятельности : 
способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты, события  

и  обстоятельства  (ГiК-2); 
способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  

точном  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  (ПЕ-З); 
способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  
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акты  в  профессиональной  деятельности  (IТК-4); 
способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и  

служебные  документы  (ГiК-5); 
в  области  правоохранительной  деятельности : 
способностью  соблюдать  и  защищать  права  и  свободы  человека  и  

гражданина  (ПК-8); 
способностью  выявлять, пресекать, раскрывать  и  расследовать  

преступления  и  иные  правонарушения  (ГIК-9); 
способностью  применять  в  профессиональной  деятельности  

теоретические  основы  раскрытия  и  расследования  преступлений , использовать  
в  целях  установления  объективной  истины  по  конкретным  делам  технико  
криминалистические  методы  и  средства, тактические  приемы  производства  
следственньтх  действий, формы  организации  и  методику  раскрытия  и  
расследования  отдельных  видов  и  групп  преступлений  (ЛЕ- 10); 

способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически  
значимой  информации , проверять, анализировать , оценивать  ее  и  использовать  
в  интересах  предупреждения , пресечения , раскрытия  и  расследования  
преступлений  (ПК- 11); 

способностью  осуществлять  профилактику , предупреждение  
правонарушений , коррупционньтх  проявлений , выявлять  и  устранять  причины  
и  условия, способствующие  их  совершению  (Гii(- 12); 

способностью  правильно  и  полно  отражать  результаты  
профессиональной  деятельности  в  процессуальной  и  служебной  документации  
(ГIК-1З); 

способностью  осуществлять  действия  по  силовому  пресечению  
правонарушений , использовать  для  решения  профессиональных  задач  
специальную  технику, оружие, специальные  средства, применяемые  в  
деятельности  правоохранительного  органа, по  линии  которого  осуществляется  
подготовка  специалистов  (ПК- 14); 

способностью  применять  при  решении  профессиональных  задач  
психологические  методы, средства  и  приемы  (ПК- 15); 

способностью  соблюдать  в  профессиональной  деятельности  требования  
нормативных  правовых  актов  в  области  защиты  государственной  тайны  и  
информационной  безопасности , обеспечивать  соблюдение  режима  секретности  
(ГГК-16); 

способностью  выполнять  профессиональные  задачи  в  особых  условиях, 
чрезвычайных  обстоятельствах , чрезвычайных  ситуациях,  в  условиях  режима  
чрезвычайного  положения  и  в  военное  время, оказывать  первую  помощь, 
обеспечивать  личную  безопасность  и  безопасность  граждан  в  процессе  
решения  служебных  задач  (ЛЕ- 17); 

Профессионально -специализированными  компетенциями  (ПСК) в  
соответствии  с  установленной  специализацией : 

способностью  осуществлять  планирование , подготовку , назначение  
экспертиз , провести  оценку  заключения  эксперта  и  специалиста  в  ходе  
предварительного  расследованкя  преступлений  (ПСК- 1); 
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способностью  эффективно  организовывать  работу  профессиональной  
группы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  
формирования  профессиональных  ценностей  коллектива, учитывать  
последствия  управленческих  решений  и  действий  с  позиции  социальной  
ответственности  (ПСК-2). 

4. Структура  образовательной  программы  высшего  образования  

4.1. Блоки  ОПОП  ВО. 
Программа  специалитета  состоит  из  следующих  блоков: 
Блок  1 «Дисциплины  (модули)», который  включает  дисциплины  

(модули), относящиеся  к  базовой  части  программы  и  дисциплины  (модули), 
относящиеся  к  ее  вариативной  части; 

Блок  2 «Практики, в  том  числе  научно-исследовательская  работа  (I-IИР)», 
который  в  полном  объеме  относится  к  базовой  части  программы; 

Блок  З  «Государственная  итоговая  аттестация», который  в  полном  
объеме  относится  к  базовой  части  программы . 

Базовая  часть  Блока  1 предусматривают  изучение  обязательных  
дисциплин  (модулей), в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО. 

Вариативная  часть  Блока  1 определяет  направленность  (специализацию ) 
программы  специалитета ; дает  возможность  расширения  и  (или) углубления  
знаний, умений, навыков  и  компетенций , определяемых  содержанием  базовых  
(обязательных ) дисциплин  (модулей), позволяет  обучающемуся  получить  
углубленные  знания  и  навыки  для  успешной  профессиональной  деятельности  и  
(или) дальнейшего  продолжения  обучения  по  образовательным  программам  
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре . 

В  вариативной  части  Блока  1 предусмотрены  дисциплины  по  выбору  
обучающихся . ОПОП  ВО  содержит  дисциплины  по  выбору  обучающихся  в  
объеме  не  менее  ЗО  процентов  от  объема  вариативной  части  Блока  1 
«Дисциплины  (модули)». 

Трудоемкость  циклов  и  разделов  представлена  в  учебном  плане. 
для  каждой  дисциплины  и  практики  определены  формы  промежуточной  

аттестации . 
4.2. Проектируемые  результаты  освоения  учебных  циклов. 
В  результате  изучения  базовой  части  Блока  1 «дисциплины  (модули)» 

обучающийся  должен: 
знать: 
- предметную  область, систему, содержание  и  взаимосвязь  основных  

принципов, законов, понятий  и  категорий  гуманитарных , социальных  и  
экономических  наук, их  роль  в  формировании  ценностных  ориентации  в  
социальной  и  профессиональной  деятельности ; 

- принципы, закономерности , тенденции  развития  бытия  природы, 
общества, познавательной  деятельности ; 

- мировоззренческие , методологические  и  логические  основы  
юридического  мышления; 



14 

- лексический  и  грамматический  минимум, в  объеме, необходимом  для  
работы  с  иноязьичными  текстами  профессиональной  направленности  и  
осуществления  коммуникации  на  иностранном  языке; 

- этические  и  психолого-педагогические  основы  формирования  
антикорругщионного  поведения ; основы  экономики, функционирование  
рыночной  экономики , взаимосвязь  экономики  и  права; 

- сущность, содержание , механизм  функционирования  политической  
власти  и  политического  процесса; 

- сущность, структуру  и  функции  политической  системы  общества, 
особенности  (уровни  и  формы) политического  сознания; природу  
политического  экстремизма ; 

- стратификационную  структуру  общества; основные  социальные  
институты  общества; 

- нормы  профессиональной  этики, возможные  пути  (способы) 
разрешения  нравственных  конфликтных  ситуаций  в  профессиональной  
деятельности ; 

- сущность  профессионально -нравственной  деформации  и  пути  ее  
предупреждения  и  преодоления ; 

- основные  нормы  и  функции  служебного  этикета; психологические  
основы  профессионального  общения; 

- причины  и  психологические  основы  предупреждения  и  разрешения  
конфликтов  в  профессиональной  деятельности ; 

- основные  этапы  и  особенности  истории  России, ее  место  в  истории  
человечества ; 

- основные  методы  и  средства  хранения, поиска, систематизации , 
обработки , передачи  информации ; 

- состав, функции  и  конкретные  возможности  аппаратно-программного  
обеспечения; 

- состав, функции  и  конкретные  возможности  справочных  
информационно -правовых  и  информационно -поисковых  систем; 

- нормативные  правовые  акты  в  области  защиты  информации  и  
противодействия  техническим  разведкам ; 

- основные  методы, способы  и  мероприятия  по  обеспечению  
информационной  безопасности  в  профессиональной  деятельности ; 

- природу  и  сущность  государства  и  права; 
- основные  закономерности  возникновения , функционирования  и  

развития  государства  и  права, исторические  типы  и  формы  права  и  государства , 
их  сущность  и  функции; 

- систему  права, механизм  государства; 
- механизм  и  средства  правового  регулирования , реализации  права; 
- роль  государства  и  права  в  политической  системе  общества,  в  

общественной  жизни, основные  особенности  становления  и  развития  
государства  и  права  России, государства  и  права  зарубежных  стран; 

- основные  положения  отраслевых  юридических  наук, сущность  и  
содержание  основных  понятий, категорий , институтов , правовых  статусов  
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субъектов, правоотношешй  в  отдельных  отраслях  материального  и  
процессуального  права; 

- законодательство  Российской  Федерации, общепризнанные  ПРИНЦИПЫ  И  
нормы  международного  права; 

- правоприменительную Практику; уголовно-правовую, 
криминалистическую , криминологическую  характеристику  отдельных  видов  
Преступлений ; 

- технико-криминалистичесю iе  средства  и  методы, тактику  производства  
следственных  действий; 

- формы  и  методы  организации  раскрытия  и  расследования  
преступлений ; 

- методику  раскрытия  и  расследования  преступлений  отдельных  видов  и  
групп; 

- природу  преступности  и  ее  основные  характеристики  и  детерминанты , 
особенности  лиц, совершивших  преступления ; 

- механизм  индивидуального  преступного  поведения; 
- виктимологию ; 
- криминологическую  характеристику  отдельных  видов  преступности ; 
- организационно -правовые  средства  предупреждения  и  профилактики  

правонарушений  и  обеспечения  криминологической  безопасности ; 
- сущность  и  содержание  корругiции  как  социально-Правового  явления; 
- детерминантьт  коррупции , особенности  их  проявления  в  механизме  

преступного  поведения; 
- правовые, организационные  и  тактические  средства  предупреждения  

коррупции ; 
- основные  направления  профилактики  коррупционного  поведения ; 
- основные  направления  и  особенности  Правоохранительной  

деятельности  и  ее  роль  и  место  в  укреплении  законности  и  Правопорядка ; 
- система, организационно -правовые  основы, роль  Правоохранительных  

органов; 
- установленный  порядок  организации  документирования  и  

документооборота ; 
- основные  правила  и  порядок  подготовки , оформления , учета  и  хранения  

служебных  документов; 
- понятие  государственной  тайны  и  иных  охраняемых  законом  тайн, 

сведений, составляющих  государственную  тайну  и  сведений  
конфиденциального  характера; 

- организационно -правовые  основы  режима  секретности ; нормативные  
правовые  акты  и  документы  в  области  защиты  государственной  тайны, 
обеспечения  режима  секретности ; 

- методы, способы  и  мероприятия  по  обеспечению  сохранности  
государственной  тайны; 

- особенности  правового  регулирования  исполнения  (отбьивания) 
наказаний; 
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- оргаНизационнО -праВоВые  ОСНОВЫ  деятельности  прокуратуры  по  
Осуществлению  надзора, особенности  издания  и  правового  воздействия  актов  
ПРОКОСКОГО  реагирования ; 

- организационно -правовые  основы  судебно-медицинской  и  судебно-
психиатрической  экспертиз; 

- формы  участия  судебного  эксперта-медика  и  судебного  эксперта-
психиатра  в  расследовании  преступлений , их  права, обязанности  и  
ответственность ; 

- организацию  системы  управления  и  обеспечения  управленческой  
деятельности ; методы  управленческой  деятельности ; 

порядок  подготовки  и  принятия  управленческих  решений, организация  
их  исполнения ; 

- международные  стандарты  в  области  прав  и  свобод  человека; 
- систему  гарантий  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  Российской  

Федерации  и  механизм  их  обеспечения , в  том  числе  в  условиях  чрезвычайного  
положения  и  в  период  вооруженных  конфликтов; 

- правовые  основания  ограничения  прав  человека  в  деятельности  
правоохранительньтх  органов; 

- психологические  основы  производства  следственных  действий; 
- психологичесю iе  особенности  участников  уголовного  процесса; 
- основания  назначения , виды  и  особенности  судебно-психологической  и  

психолого-психиатрической  экспертиз ; 
- основы  психопрофилактики  негативных  психологических  состояний ; 

содержание  и  психологические  особенности  ведения  переговорного  процесса; 
- причины  и  психологические  основы  предупреждения  и  разрешения  

конфликтов  в  профессиональной  деятельности ; 
уметь: 
- использовать  принципы , законы  и  методы  гуманитарных, социальных  и  

экономических  наук  для  решения  социальных  и  профессиональных  задач; 
- применять  понятия  с  четко  определенным  содержанием ; 
- устанавливать  логический  смысл  суждения; 
- пользоваться  логическими  правилами  ведения  диалога  и  дискуссии ; 

читать  и  переводить  иноязычцую  литературу  профессиональной  
направленности , взаимодействовать  и  общаться  на  иностранном  языке; 

- правильно  строить  общение  с  коллегами  в  служебном  коллективе  и  с  
гражданами , в  том  числе  с  представителями  различных  социальных  групп, 
национальностей  и  конфессий ; 

- оценивать  факты  и  явления  профессиональной  деятельности  с  
нравственной  точки  зрения; 

- осуществлять  с  позиции  этики  и  морали  выбор  норм  поведения  в  
конкретных  служебных  ситуациях; 

- давать  нравственную  оценку  коррупционным  проявлениям  и  другим  
нарушениям  норм  профессиональной  этики; 

- соблюдать  правила  вежливости  и  культуры  поведения  в  
профессиональной  деятельности ; 
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- составлять  социологическую  характеристику  личности  на  основе  
социального  статуса  и  особенности  социализации ; 

- анализировать  механизмы  возникновения  и  разрешения  социальных  
конфликтов, природу  и  возможные  пути  предупреждения  девиантного  
поведения  в  различных  группах  социального  риска; 

- диагностировать  причины  конфликта, вырабатывать  и  применять  
стратегии  поведения  в  ходе  конфликта, использовать  различные  методы  и  
способы  предотвращения  и  позитивного  разрешения  конфликтов; 

- решать  с  использованием  компьютерной  техники  различные  служебные  
задачи; 

- работать  в  локальной  и  глобальной  компьютерных  сетях; 
- самообучаться  в  современных  компьютерных  средах; 
- организовывать  автоматизированное  рабочее  место; 
- использовать  методы  и  средства  обеспечения  информационной  

безопасности  с  целью  предотвращения  несанкционированного  доступа, 
злоумьшiленной  модификации  или  утраты  информации , составляющей  
государственную  тайну  и  иной  служебной  информации ; 

- оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями ; 
- анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  

правовые  отношения; 
- анализировать , толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы, 

принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  
с  законом, давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  
консультации ; 

- правильно  составлять  и  оформлять  юридические  документы; 
- осуществлять  предварительную  проверку  сообщений  о  преступлениях , 

анализ  и  оценку  розыскной  информации , а  также  исходных  следственных  
ситуаций; 

- устанавливать  исходя  из  материальной  обстановки  на  месте  
происшествия , способ  действий  преступника  и  сведения  о  его  личности ; 

- выдвигать  и  проверять  версии  по  делу; 
- применять  технико-криминалистические  средства  и  методы; правильно  

ставить  вопросы, подлежащие  разрешению , при  назначении  судебных  
экспертиз  и  предварительных  исследований , анализировать  и  правильно  
интерпретировать  содержание  заключений  эксперта  (специалиста); 

- распознавать  психические  отклонения  в  поведении  отдельных  лиц; 
использовать  в  процессе  раскрытия  и  расследования  преступлений  оперативно -
справочные , розыскные, криминалистические  и  иные  формы  учетов; 

- планировать  и  производить  раскрытие  и  расследование  преступлений ; 
- использовать  тактические  приемы  при  производстве  следственньтх  

действий  и  тактических  операций; 
- использовать  формы  организации  и  методику  раскрытия  и  

расследования  отдельных  видов  и  групп  преступлений ; 
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- выявлять  обстоятельства , способствующие  преступности , планировать  
и  осуществлять  деятельность  по  предупрежденшо  и  профилактике  
преступлений  и  иных  правонарушений ; 

- противодействовать  коррупционным  проявлениям  в  служебной  
деятельности ; 

- разграничивать  функции  и  сферы  деятельности  различных  
правоохранительных  органов; 

- разрабатывать  управленческую  документацию ; принимать  оптимальные  
управленческие  решения; 

- организовывать  работу  подчиненных , применять  в  повседневной  работе  
основные  положения  научной  организации  труда; 

- пользоваться  приемами  саморегуляции  психических  состояний  в  
процессе  профессиональной  деятельности , в  том  числе  в  экстремальных  
условиях; 

владеть: 
- основами  анализа  социально  и  профессионально  значимых  проблем, 

процессов  и  явлений  с  использованием  знаний  гуманитарных , социальных  и  
экономических  наук, в  том  числе  философско-правового  анализа; 

- навыками  правильного  мышления, использования  приемов  логического  
построения  рассуждений , распознавания  логических  ошибок  в  материалах  
судебно-следственной , оперативно -служебной  и  других  видов  
профессиональной  деятельности ; 

- методами  логического  анализа; 
- навыками  гiубличного  выступления , аргументации , ведения  дискуссии  

и  полемики; 
- навыками  антикоррупционного  поведения; 
- одним  из  иностранных  языков  на  уровне  основ  профессиональной  

коммуникации ; 
- навыками  составления  деловых  бумаг  и  служебных  документов ; 
- навыками  позитивного  общения  в  процессе  профессиональной  

деятельности , выстраивания  социальных  и  профессиональных  взаимодействий  
с  учетом  этнокультурных  и  конфессиональных  различий; 

- навыками  оценки  своих  поступков  и  поступков  окружающих  с  точки  
зрения  норм  этики  и  морали; навыками  толерантного  поведения; навыками  
поведения  в  служебном  коллективе  и  общения  с  гражданами  в  соответствии  с  
нормами  служебного  и  общего  этикета; 

- навыками  установления  психологического  контакта, визуальной  
психодиагностики , психологического  воздействия  и  правильного  поведения  в  
конфликтной  ситуации; 

- навыками  компьютерной  обработки  служебной  документации , 
статистической  информации  и  деловой  графики; 

- работы  с  информационно -поисковыми  и  информационно -справочными  
системами  и  базами  данных, используемыми  в  профессиональной  
деятельности ; 

- юридической  терминологией ; 
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- приемами  юридической  техники; навыками  работы  с  законодательными  
и  другими  нормативными  правовыми  актами; 

- навыками  анализа  различных  правовых  явлений, юридических  фактов, 
правовых  норм  и  правовых  отношений, являющихся  объектами  
профессиональной  деятельности ; 

- навыками  анализа  правоприменительной  и  правоохранительной  
практики; 

- навыками  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий, реализации  норм  
материального  и  процессуального  права; 

- методикой  квалификации  и  разграничения  различных  видов  
правонарушений ; навыками  сбора, анализа  и  оценки  информации , имеющей  
значение  для  реализации  правовых  норм  в  соответствующих  сферах  
профессиональной  деятельности ; 

- навыками  применения  технико-криминалистических  средств  и  методов  
обнаружения , фиксации  и  изъятия  следов  и  вещественньих  доказательств , 
исследования , оценки  и  использоваяш i доказательств , применения  тактики  и  
методики  раскрытия  и  расследования  преступлений ; 

- навыками  применения  средств  предупреждения  и  профилактики  
правонарушений ; 

- планирования , проведения , учета  и  оценки  результатов  прикладных  
кряминологических  и  статистических  исследований ; 

- навыками  выявления  и  устранения  причин  и  условий, способствующих  
коррупционньим  проявлениям  в  служебном  коллективе; 

- навыками  обеспечения  защиты  государственной  тайны  и  соблюдения  
режима  секретности  в  процессе  служебной  деятельности ; 

- навыками  принятия  необходимых  мер  по  защите  и  обеспечению  прав  
человека  в  процессе  служебной  деятельности ; 

- навыками  реализации  организационно -управленческих  функций  в  
рамках  малых  коллективов ; 

- навыками  использования  психологических  методов  и  приемов  в  целях  
эффективного  решения  служебных  задач. 

5. документы , регламентирующие  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  при  реализации  
образовательной  программы  высшего  образования  

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  содержание  и  организация  образовательного  
процесса  при  реализации  ОПОП  ВО  регламентируется  учебным  планом, 
календарным  учебным  графиком , рабочими  программами  учебных  дисциплин  
(модулей); материалами , обеспечивающими  качество  подготовки  и  воспитания  
обучающихся ; программами  учебной  и  производственной  практик; научно-
исследовательской  работы, государственной  итоговой  атгестации ; 
методическими  материалами , обеспечивающими  реализацию  соответствующих  
образовательных  технологий  с  учетом  развития  науки, культуры , экономики, 
техники  и  технологий . 

5.1 .Учебный  план. 
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Учебный  план  настоящей  ОПОП  ВО  составлен  на  основе  Федерального  
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  
специальности  Правовое  обеспечение  национальной  безопасности . 

В  учебном  плане  отображена  логическая  последовательность  
освоения  дисциплин  (модулей), практик, обеспечивающих  формирование  
компетенций . В  учебном  плане  указаны  перечень  дисциплин  базовой  части, 
дисциплин  вариативной  части, дисциплин  по  выбору  обучающихся , а  также  
ф  акультативньтх  дисциплин . 

В  учебном  плане  указаны  перечень  дисциплин  (модулей), практик, 
формы  атгестационных  испытаний  обучающихся , других  видов  учебной  
деятельности  с  указанием  их  объема  в  зачетных  единицах, последовательности  
и  распределения  по  периодам  обучения . В  учебном  плане  выделяется  объем  
работы  обучающихся  во  взаимодействии  с  преподавателем  (контактная  работа  
обучающихся  с  преподавателем ) по  видам  учебных  занятий  и  самостоятельной  
работы  обучающихся . 

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  не  
превышает  54 академических  часов  в  неделю, включая  все  виды  
аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной ) учебной  работы  по  
освоению  ОПОП  ВО  и  факультативных  дисциплин, установленных  
дополнительно  к  ОПОП  ВО  и  являющихся  необязательными  для  
изучения  обучающимися . Объем  аудиторных  учебных  занятий  
обучающихся  в  неделю  при  освоении  ОПОП  ВО  по  очной  форме  
обучения  составляет  не  менее  27 и  не  более  36 академических  часов. В  
указанный  объем  не  входят  обязательные  аудиторные  занятия  по  
физической  культуре  и  факультативным  дисциплинам . 

Занятия  лекционного  типа  не  превышают  40% аудиторных  занятий . 
ОПОП  ВО  включает  лабораторные  практикумы  и  практические  занятия  

по  дисциплинам  (модулям) базовой  части, а  также  по  дисциплинам  
вариативной  части, рабочие  программы  которых  предусматривают  в  качестве  
цели  формирование  у  обучающихся  соответствующих  умений  и  навыков. 

Учебный  план  представлен  отдельным  документом . 
5.2. Календарный  учебный  график. 
В  календарном  учебном  графике  указаны  периоды  осуществления  видов  

учебной  деятельности  (теоретического  обучения, промежуточной  атгестации , 
практик, итоговой  аттестации ), периоды  каникул, а  также  сводные  данные  по  
бюджету  времени . 

Календарный  учебный  график  представлен  в  виде  отельного  документа . 
5.3. Рабочие  программы  дисциплин . 
В  состав  ОПОП  ВО  входят  рабочие  программы  всех  учебных  дисциплин  

(модулей) как  базовой, так  и  вариативной  частей  учебного  плана, включая  
дисциплины  по  выбору  обучающихся  и  факультативные  дисциплины . Рабочие  
программы  учебных  дисциплин  составлены  по  каждой  изучаемой  в  рамках  
ОПОП  ВО  дисциплине . 

Рабочие  программы  дисциплин  включают  в  себя: наименование  
дисциплины ; цели  и  задачи  ее  изучения ; требования  к  результатам  освоения  
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дисциплины , перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине , 
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  
программы ; указание  места  дисциплины  в  структуре  образовательной  
программы ; объем  (трудоемкость ) дисциплины  в  зачетных  единицах  с  
указанием  количества  академических  часов, выделенных  на  контактную  
работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий) и  на  
самостоятельную  работу  обучающихся ; содержание  дисциплины , 
структурированное  по  темам  (разделам) с  указанием  отведенного  на  них  
количества  академических  часов  и  видов  учебных  занятий; перечень  основной  
и  дополнительной  учебной  литературы , необходимой  для  освоения  
дисциплины; перечень  ресурсов  информационно -телекоммуникационной  сети  
Интернет, необходимых  для  освоения  дисциплины ; перечень  информационных  
технологий , используемых  при  осуществлении  образовательного  процесса  по  
дисциплине , включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных  
справочных  систем  (при  необходимости ); описание  материально -технической  
базы, необходимой  для  осуществления  образовательного  процесса  по  
дисциплине . 

Рабочие  программы  дисциплин  включают  в  себя  методические  указания  
для  обучающихся  по  освоению  дисциплины; перечень  учебно-методического  
обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся , фонд  оценочных  
средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  
аггестации  обучающихся  по  дисциплине . 

Рабочие  программы  дисциплин  являются  неоiъемлемой  составной  
частью, компонентами  настоящей  ОПОП  ВО, разработаны  и  представлены  в  
форме  комплекта  документов . 

5.4. Программы  практики . 
Практика  является  обязательной  составляющей  при  освоении  ОПОП  ВО  

и  представляет  собой  вид  учебной  деятельности , непосредственно  
ориентированной  на  профессионально -практическую  подготовку  обучающихся . 
Практики  закрепляют  знания  и  умения, приобретаемые  обучающимися  в  
результате  освоения  учебных  дисциплин , вырабатывают  практические  навыки  
и  способствуют  комплексному  формированию  компетенций  обучающихся . 

При  реализации  программы  предусматриваются  следующие  виды  
практик: 

- учебная  практика, тип  практики: практика  по  получению  первичных  
профессиональных  умений, в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-
исследовательской  деятельности ; 

- производственная  практика, типы  практики: практика  по  получению  
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности ; 
преддипломяая  практика. 

Программы  практик, разработанные  для  обеспечения  ОПОП  ВО, 
включают  в  себя: цели  и  задачи  практики , указание  вида  практики, способа  и  
формы  (форм) ее  проведения ; перечень  планируемых  результатов  обучения  
при  прохождении  практики , соотнесенных  с  планируемыми  результатами  
освоения  образовательной  программы; указание  места  практики  в  структуре  



22 

образовательной  программы ; указание  объема  практики  в  зачетных  единицах  и  
ее  продолжительности  в  неделях  либо  в  академических  часах; содержание  
практики; указание  форм  отчетности  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 ), необходимости ); описание  
материально-технической  базы, необходимой  для  проведения  практики, а  
также  фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  
обучающихся  по  практике . 

Все  виды  практик  обучающихся  проводятся  в  подразделениях  
следственных  органов  Следственного  комитета. 

Время  прохождения  практик, формы  промежуточной  аттестации  
определяются  учебным  планом  и  календарным  учебным  графиком . 
Промежуточная  аттестация  по  итогам  практики  обучающихся  предусматривает  
наличие  следующих  документов : индивидуального  плана  практики, 
индивидуального  задания, дневника  практики, отчета  обучающегося  о  
выполнении  индивидуального  плана  практики, заключения  руководителя  
следственного  органа  Следственного  комитета  о  результатах  прохождения  
практики. 

Рабочие  программы  учебной  и  производственной  практик  являются  
неоiъемлемой  составной  частью, компонентами  настоящей  ОПОП  ВО. 
Программы  учебной  и  производственной  практик  разработаны  и  
представлены  в  форме  комплекта  документов . 

5.5. Организация  научно-исследовательской  работы . 
Научно-исследовательская  работа  обучающихся  является  обязательным  

разделом  ОПОП  ВО  и  направлена  на  комплексное  формирование  компетенций  
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО. 

Научно-исследовательская  работа  осуществляется  на  основании  
программы  научно-исследовательской  работы. Программа  научно-
исследовательской  работы  предусматривает  виды  научно-исследовательской  
работы. 

При  реализации  программы  предусматриваются  следующие  виды  
научно-исследовательской  работы  обучающихся : 

- изучение  специальной  литературы  и  другой  научной  информации  о  
достижениях  отечественной  и  зарубежной  науки  и  техники  в  соответствующей  
области  знаний; 

- участие  в  проведении  научных  исследований  или  выполнении  
технических  разработок ; 

- осуществление  сбора, обработки, анализа  и  систематизации  научной  
информации  по  теме  (заданию); 

- составление  отчетов  (разделов  отчета) по  теме  или  
заданию); 

- выступление  с  докладом  на  конференции . 
Период  выполнения  научно-исследовательской  

ее  разделу  (этапу, 

работы, форма  
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промежуточной  аттестации  определяются  учебным  планом  и  календарным  
учебным  графиком. 

В  процессе  выполнения  обучающимися  научно-исследовательской  
работы  Академия  организует  обсуждение  ее  результатов  с  привлечением  
сотрудников  следственных  органов  Следственного  комитета, что  позволяет  
оценить  уровень  компетенций , сформированных  у  обучающихся , в  том  числе  
компетенций , связанных  с  формированием  мировоззрения  и  определенного  
уровня  культуры. 

б. Фактические  условия  реализации  программы  специалитета  

6.1. Общесистемные  условия  реализации  программы  специалитета . 
Академия  располагает  материально-технической  базой, соответствующей  

действующим  противопожарным  правилам  и  нормам  и  обеспечивающей  
проведение  всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки, 
практической  и  научно-исследовательской  работ  обучающихся , 
предусмотренных  учебным  планом. 

Каждый  обучающийся  по  специальности  в  течение  всего  периода  
обучения  индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-
библиотечной  системе  IРi Ьоо1:$ и  к  электронной  информационно -
образовательной  среде  организации , отвечающей  требованиям  ФГОС  ВО. 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  
академии  соответствует  квалификационным  характеристикам , установленным  в  
Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей , 
специалистов  и  служащих, разделе  «Квалификационные  характеристики  
должностей  руководителей  и  специалистов  высшего  профессионального  и  
дополнительного  профессионального  образования», утвержденном  приказом  
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  
от  11 января  2011 г. Х  iн  и  профессиональным  стандарту  «Педагог  
профессионального  обучения, профессионального  образования  и  
дополнительного  профессионального  образования», утвержденном  приказом  
Минтруда  России  от  08 сентября  2015 г. )4 608н. 

доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  
целочисленным  значениям  ставок) составляет  не  менее  70 процентов  от  общего  
количества  научно-педагогических  работников  Академии . 

6.2. Кадровые  условия  реализации  программы  специалитета . 
В  Академии  сформирован  квалифицированный  научно-педагогический  

коллектив, обладающий  необходимым  и  достаточным  потенциалом , способный  
решать  современные  задачи  качественной  подготовки  выпускников , 
выполняющий  научные  исследования  на  высоком  уровне  и  обеспечивающий  
подготовку  по  настоящей  образовательной  программе  в  соответствии  с  
установленными  требованиями . 

Реализация  ОПОП  ВО  обеспечивается  научно-педагогическими  кадрами, 
имеющими  базовое  высшее  профессиональное  образование  (квалификация  
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юрист» и  (или) < магистр»), как  правило, соответствующее  профилю  
преподаваемых  дисциплин , и  систематически  занимающимися  научной  и  (или) 
научно-методической  деятельностью . 

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  
целочисленным  значениям  ставок), имеющих  образование  и  (или) ученую  
степень, соответствующие  профилю  преподаваемой  дисциплины  в  общем  
числе  научно-педагогических  работников , реализующих  программу  
специалитета , составляет  более  70 процентов. 

доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  
целочисленным  значениям  ставок), имеющих  ученую  степень  и  (или) ученое  
звание  в  общем  числе  научно-педагогических  работников , реализующих  
программу  специалитета , составляет  более  60 процентов . 

доля  работников  из  числа  руководителей  и  сотрудников  СК  России  (то  
есть  руководителей  и  специалистов  профильных  организаций  и  учреждений ) в  
общем  числе  работников , привлекаемых  к  реализации  программы  
специалитета, составляет  более  1 процента. Привлечение  преподавателей , 
являющихся  действующими  руководителями  и  сотрудниками  следственных  
органов  Следственного  комитета, осуществляется  посредством  проведения  
учебных  занятий  с  посещением  подразделений  Следственного  комитета, а  
также  проведения  учебных  занятий  опытными  специалистами -практиками , что  
способствует  углублению  профессиональных  знаний  и  развитию  практических  
навыков  обучающихся . 

В  Академии  работают  преподаватели , имеющие  стаж  практической  
работы  в  соответствующей  сфере  профессиональной  деятельности  на  
должностях  руководителей  или  ведущих  специалистов  5 лет  и  более. 

для  обеспечения  образовательного  процесса  по  ОПОП  ВО  действуют  
одиннадцать  кафедр, из  них  семь  кафедр  юридического  профиля: кафедра  
уголовного  права  и  криминологии , кафедра  уголовного  процесса, кафедра  
криминалистики , кафедра  гражданско-правовых  дисциплин , кафедра  
государственно -правовых  дисциплин, кафедра  управления  следственными  
органами  и  организации  правоохранительной  деятельности , кафедра  
предварительного  расследования  преступлений  в  сфере  экономики  

6.3. Материально -техническое  и  учебно-методическое  обеспечение  
программы  специалитета . 

Академия  располагает  материально -технической  базой, обеспечивающей  
проведение  всех  видов  учебных  занятий, лабораторной , практической  и  научно-
исследовательской  работы  обучающихся , предусмотренных  учебным  планом, и  
соответствующей  установленным  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  
нормам, в  том  числе  криминалистической , специальной  техникой  и  другими  
материально-техническими  средствами , необходимыми  для  осуществления  
специальной  подготовки  обучающихся . В  целях  совершенствования  
образовательного  процесса  по  ОПОП  ВО  Академия  развивает  учебно-
материальную  базу. 

В  целях  организации  и  осуществления  учебного  процесса  Академия  
располагает  2 учебными  корпусами, находящимися  в  федеральной  
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собственности  и  переданными  в  оперативное  управление . Здания  находится  в  
удовлетворительном  состоянии , отвечают  требованиям , необходимым  для  
обеспечения  учебного  процесса  и  жизнедеятельности , соответствуют  
санитарным  и  противопожарным  нормам . 

Перечень  материально-технического  обеспечения  учебного  процесса  
Академии  включает: 

аудитории  для  проведения  учебных  занятий  лекционного  и  семинарского  
типов, в  том  числе  практических  занятий  и  лабораторных  практикумов , 
групповых  и  индивидуальных  консультаций , текущего  контроля  и  
промежуточной  аттестации , а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  
оборудованные  видеопроекционньим  оборудованием  и  (или) интерактивными  
досками  и  (или) средствами  звуковоспроизведения  и  (или) экраном; 

помещения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  
оборудования ; 

криминалистическую  лабораторшо ; 
ф  отолабораторшо  (лабораторию  цифровой  фотографии ); 
криминалистические  полигоны  для  специальной  подготовки  и  отработки  

навыков  служебной  деятельности , оснащенные  макетами, наглядными  
учебными  пособиями , тренажерами  и  специальной  техникой; 

класс  для  проведения  деловых  игр; 
тир  (для  стрельбы  их  огнестрельного  оружия); 
спортивные  залы  (общефизической  и  профессионально -прикладной  

физической  подготовки ) и  открытая  спортивная  площадка; 
кабинеты : 
криминалистики ; 
специальной  техники; 
огневой  подготовки; 
тактико-специальной  подготовки ; 
информатики  (компьютерные  классы); 
иностранных  языков; 
первой  медицинской  помощи; 
библиотеки : 
общая  библиотека, включая  читальный  зал; 
специальная  библиотека  (библиотека  литературы  ограниченного  

доступа). 
Академия  укомплектована  необходимым  лицензионным  программным  

обеспечением . 
В  Академии  оборудован  соответствующими  техническими  средствами , 

аккустикой , системой  звукоусиления  конференц-зал  (актовый  зал), дающий  
возможность  проведения  конференций , семинаров. 

В  Академии  оборудованы  криминалистические  полигоны, на  которых  в  
ходе  практических  занятий  обучающиеся  моделируют  обстановку  мест  
происшествий  по  различным  видам  преступлений , отрабатывают  навыки  
использования  технико-криминалистических  средств  при  производстве  
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следственных  действий, а  также  тактику  производства  отдельных  следственных  
действий . 

Учебные  помещения  и  лаборатории  в  достаточной  мере  оснащены  
приборами , оборудованием  общепрофессионального  и  специального  
назначения , а  также  современными  техяико-криминалистическими  средствами . 

для  оказания  медицинской  помощи  обучающимся  на  территории  
Академии  функционирует  медицинский  кабинет, располагающий  современным  
оборудованием . 

Настоящая  образовательная  программа  обеспечивается  учебно-
методической  документацией  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам . 
Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  характеризуется  
наличием  разработанных  научно-педагогическими  работниками  кафедр  
рабочих  программ  учебных  дисциплин  (практик), а  также  формированием  
учебно-методических  комплексов  дисциплин . Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  представляет  собой  совокупность  учебно-методических  и  иных  
материалов , необходимых  для  реализации  учебной  дисциплины , 
обеспечивающих  проведение  всех  видов  учебных  занятий  и  организацию  
самостоятельной  работы  обучающихся . Фонд  электронных  вариантов  учебно-
методических  комплексов  дисциплин  размещен  на  кафедрах, за  которыми  
закреплены  соответствующие  учебные  дисциплины . Содержание  каждой  
учебной  дисциплины  представлено  в  сети  Интернет  на  официальном  
сайте  Академии . 

Информационная  база  Академии  позволяет  обеспечить  доступ  
обучающихся  к  электронно-образовательному  пространству , включающему  в  
себя  спектр  информационных  ресурсов . Информационно -библиотечное  
обеспечение  учебного  процесса  определяется  возможностью  индивидуального  
неограниченного  свободного  доступа  обучающихся  к  сети  Интернет, к  
современным  профессиональным  базам  данных, информационным  справочным  
и  поисковым  системам , к  электронно -библиотечной  системе, содержащей  
издания  учебной, учебно-методической  и  иной  литературы  по  изучаемым  
дисциплинам . 

Фонд  библиотеки  универсален  по  содержанию , включает  в  себя  
различные  виды  литературы , документов  по  всем  отраслям  знаний, 
соответствующим  профилю  ОПОП  ВО. Структура  библиотечного  фонда  
Академии  включает  в  себя  учебную, научную, дополнительную  литературу . 

Библиотечный  фонд  Академии  укомплектован  печатными  и  
электронными  изданиями , указанной  в  рабочих  программах  дисциплин  
основной  учебной  литературы  по  всем  дисциплинам  (модулям) 
образовательной  программы , из  расчёта  не  менее  50 экземпляров  каждого  
издания  на  каждые  100 обучающихся  и  не  менее  25 экземпляров  
дополнительной  литературы  на  каждые  100 обучающихся . 

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  
официальные , справочно-библиографические  и  специализированные  
отраслевые  периодические  издания  в  расчете  одного-двух  экземпляров  на  
каждые  100 обучающихся . 
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Формирование  библиотечного  фонда  осуществляется  в  соответствии  с  
тематическим  планом  комплектования  фондов  библиотеки  Академии , который  
отражает  содержание  преподаваемых  учебных  дисциплин, тематику  научно-
исследовательских  работ  Академии, и  картотекой  книгообеспеченности  
образовательного  процесса. 

В  Академии  создана  электронная  библиотека, в  которую  входят  внешние  
ресурсы, приобретаемые  у  правообладателей  по  договору, электронный  
каталог. 

Библиотечный  фонд  Академии  состоит  из  литературы  на  бумажном  
носителе  и  электронных  ресурсов . 

Суммарно  библиотечньий  фонд  Академии  насчитывает  более  10 тысяч  
экземпляров  учебной, научной  и  методической  литературы . Фонд  
периодических  изданий  библиотеки  Академии  укомплектован  отраслевыми  
изданиями , соответствующими  направленности  ОПОП  ВО. 

В  Академии  сформирована  специальная  библиотека  (библиотека  
литературы  ограниченного  доступа), укомплектованная  нормативными  
правовыми актами Следственного комитета, организационно - 
распорядительными  документами  Председателя  Следственного  комитета  
Российской  Федерации, материалами  судебно-следственной  практики . 

Электронно-библиотечная  система  (далее  - ЭБС) IРI Ьоо1 обеспечивает  
доступ  100% обучающихся  к  наиболее  востребованньтм  материалам-
первоисточникам , учебникам , учебным  пособиям, научной  литературе  ведущих  
издательств . Базы  данных  ресурса  содержат  справочники , словари, 
энциклопедии . ЭБС  выполняет  функции  полнотекстового  поиска, работы  с  
каталогом, безлимитного  постраничного  просмотра  изданий, копирования  или  
распечатки  текста  (постранично ), изменения  параметров  текстовой  страницы, 
создания  закладок  и  комментариев ; 

Обзор  открытых  правовых  электронных  ресурсов  в  сети  I1ЯТЕРНЕТ, 
используемых  при  реализации  ОПОП  ВО  

Название  
ресурса  

Описание  ресурса  Адрес  для  
работы  

Банк  данных  
"Библиотека  
копий  
официальных  
публикаций  
правовых  
актов" 

Банк  данных  на  сайте  
Конституционного  суда  Российской  
Федерации . Содержит  свыше  100 тыс. 
документов . 

Ьпр://1iЬ.1 тг  

2. Электронно- 
библиотечная  
система  
< Лань» 

Представленная  электронно- 
библиотечная  

iiiiр://е.1апЬоо1 
.соiв  система это  ресурс, 

включающий  в  себя  как  электронные  
версии  книг  издательства  «Лапы» и  
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других  ведущих  издательств  учебной  
литературы , так  и  электронные  
версии  периодических  изданий  по  
естественным , техническим  и  
гуманитарным  наукам. 

3.  Научная  
электронная  
библиотека  
еЫВКАГ .У. 

Крупнейшая  в  России  электронная  
библиотека  научньгх  публикаций , 
обладающая  богатыми  
возможностями  'поиска  и  получения  
информации . 

Ii11р://еiiЬгату.г  
и  

4.  Библиотека  
юридической  
литературы  

Электронная  библиотека  включает: 
монографии, диссертации , книги, 
статьи, конспекты  лекций, рефераты , 
учебники . Тематика: авторское, 
административное , банковское , 
жилищное, земельное, гражданское , 
коммерческое , налоговое, страховое  и  
трудовое  право, уголовное, 
процессуальное , конституционное , 
международное , римское  право  и  т.д. 
В  библиотеке  находится  около  2500 
документов . 

Ы1р://ргаУо.еы  
р.гiй  

- 

5.  Все  о  праве: 
компас  в  мире  
юриспруден- 
ции  

Собрание  юридической  литературы  
правовой  тематики . Библиотека  
состоит  из  трех  категорий  
источников : учебные  пособия, 
монографии , статьи. Особую  
ценность  представляют  монографии  и  
труды  русских  юристов  конца  19 - 
начала  20 веков  

Ь1 р:// чч.а11р  
гао.л.ЛiЬгагу/ 

б. Всемирная  
цифровая  
библиотека  
(ВЦБ, '\Уогiа  
Оii а1 
ы  Ьгагу). 

Представлены  оцифрованные  книги  
из  32 крупнейших  библиотек  и  
архивов  мира. В  числе  стран, 
библиотеки  которых  участвовали  в  

1iiiр://итиг'ч.иг 11 

запуске  ВЦБ, Бразилия, - 

Великобритания , Египет, Китай, 
Россия, Саудовская  Аравия, США, 
Франция  и  Япония. 

7. Классика  
российского  
права  

Проект  компании  "Консультант  
Плюс". Предоставлены  переизданные  
классические  монографии , для  
которых  известные  современные  
юристы  специально  подготовили  свои  
комментарии  и  предисловия . 

I111р  ://сiУi1.соп$ 
пiiапi.гц  
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8.  Медицина  и  
право  

Правовые  проблемы  медицины, 
нормативные  правовые  акты  в  
области  здравоохранения  и  
медицины . 

1iпр:// чiчт.ше  
с1-ртао.гы/ 

9.  Полнотексто- 
вая  электрон- 
ная  библио- 
тека  по  юрис-
пруденции  
(праву). 

Представлены  новые  источники, 
осуществляется  постоянное  
пополнение . 

''и'. а11ртао.т  
п  

10.  Уголовно- 
процессуаль-  
ное  право: 
электронная  
библиотека  

Библиотека  содержит  материалы  по  
уголовному  процессу, 
предназначенные  для  студентов, 
преподавателей , практикующих  
юристов  и  всех, кто  интересуется  
уголовно-процессуальным  правом. 
Имеются  диссертации , монографии , 
комментарии  к  УГiК  РФ, статьи  и  
пособия . 

Ь11р://1 а1iпоУ 1 

1.патоа.т'.йь/Ь- 
рi о1.Ылв  

11.  Юридическая  
научная  
библиотека  
издательства  
"сгIАРК" 

Каталог  публикаций , а  не  
полнотекстовая  коллекция. Удобен  
для  поиска  сведений  об  источниках  
по  различным  вопросам  права. 

1iЬгагу.тн/роi 
.рiiр  

12.  ЮристЛиб  - 
электронная  
юридическая  
библиотека  

На  сайте  представлена  коллекция  
работ  российских  ученых-юристов, 
комментарии  к  кодексам, статьи  из  
периодических  изданий  по  праву, 
учебники . Юристлиб  - это  бесплатная  
юридическая  библиотека, где  
обучающийся  может  воспользоваться  
необходимым  юридическим  
материалом  для  решения  правовых  
ситуаций , написания  научных  работ  
по  юриспруденции  и  изучения  права. 

Ь1iр://лг'т т. цгi 
$йiЬ.тЫ/ 

В  Академии  имеется  собственное  типографское  оборудование  для  
публикации  необходимой  учебной  и  учебно-методической  литературы . 

6.4. Финансовые  условия  реализации  программы  специалитета . 
Финансирование  реализации  ОПОП  ВО  осуществляется  за  счет  средств, 

выделяемых  из  федерального  бюджета  Следственному  комитету  Российской  
Федерации. 
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7. Характеристики  среды, обеспечивающей  развитие  общекультурньих  компетенций  обучающихся  

для  всестороннего  развития  личности, укрепления  нравственных  качеств  обучающихся  в  Академии  сформирована  благоприятная  соЦиокультурназ i среда, обеспечивающая  возможность  формирования  
обще  культурных компетенций выпускника, непосредственно  
способствующая  освоению  ОПОП  ВО. Органичная  взаимосвязь  учебной, 
научно-исследовательской  и  внеучебной  воспитательной  работы  способствует  
овладению  обучающимися  необходимыми  компетенциями . 

Реализация  комгiетентностного  подхода  обеспечивается  использованием  
в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  
(дискуссий, деловых  и  ролевых  игр, разбора  конкретных  ситуаций, 
психологических  и  иных  тренингов) в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся . 

Реализация  ОПОП  ВО  предусматривает  применение  инновационных  
форм  учебных  занятий, развивающих  у  обучающихся  навыки  командной  
работы, принятия  решений, Межличностной  коммуникации , лидерсюiе  
качества. 

В  целях  реализации  ОПОП  ВО  высока  роль  социально-
воспитательного  компонента  учебного  процесса, включая  развитие  
студенческого  самоуправления , участие  обучающихся  в  работе  научных  
кружков. Воспитательная  деятельность  осуществляется  во  
взаимодействии  учебных  подразделений  Академии  и  Студенческого  совета. 
Преподаватели  выбирают  различные  формы  воспитательной  работы  с  
обучающимяся  в  соответствии  с  содержанием  конкретной  учебной  
дисциплины , кругом  научных  и  профессиональных  интересов. Особое  
внимание  уделяется  нравственным , психологическим , правовым  аспектам  
профессиональной  деятельности , включению  обучающихся  в  научно-
исследовательскую  и  творческую  работу. 

Основными  целями  воспитательной  работы  являются : 
- сохранение  и  гтриумножение  нравственных , культурных  и  научных  

ценностей  общества; 
- воспитание  у  обучающихся  чувства  патриотизма , 

уважительного  отношения  к  гражданам, национальным  традициям  и  
духовному  наследию  России; гуманности , порядочности , интеллигентности ; 
бережного  отношения  к  репутации  Академии ; 

- формирование  у  обучающихся  гражданской  позиции, уважения  к  
закону, правам  и  свободам  личности ; 

- формирование  корпоративной  культуры; 
- ориентация  на  выбор  позитивного  и  здорового  образа  жизни. 
Основными  принципами  воспитательной  работы  являются: 
- системный  подход  - обеспечение  единства  учебной, научной  и  

воспитательной  работы  с  обучающимися ; 
- уважение  личности  обучающегося ; 
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- активность  и  самостоятельность  обучающихся  и  органов  студенческого  
самоуправления ; 

- единство  требований ; 
- сочетание  индивидуальных  и  групповых  форм  и  методов  

воспитательной  работы. 
Реализация  данных  принципов  направлена  на  повышение  эффективности  

воспитательной  работы, способствующей  формированию  общекультурньтх  
компетенций  обучающихся . 

Овладение  общекультурньими  компетенциями  в  процессе  
обучения  в  Академии  осуществляется  посредством  формирования  системы  
управления образовательным , научно-исследовательским и  
воспитательным  процессами . В  Академии  проводятся  мероприятия , 
направленные  на  сохранение  и  укрепление  психологического , 
соматического  и  нравственного  здоровья  обучающихся , привлечения  их  
к  внеучебньим  мероприятиям , создание  условий  для  утверждения  духа  
творчества  и  культуры . Академия  нацелена  на  подготовку  профессионально  и  
культурно  ориентированной  личности, обладающей  интеллектом  и  
мировоззренческим  потенциалом . 

для  достижения  указанных  целей  реализуются  следующие  направления  
деятельности  с  привлечением  обучающихся : 

- гражданско-патриотическое  (проведение  мероприятий , посвященных  
празднованию  дня  Победы, других  государственных  праздников, в  том  числе  с  
участием  ветеранов  войн, следственных  органов, Героев  России); 

- профессионально -правовое  (участие  обучающихся  в  научных  кружках, 
студенческих  научных  конференциях , иных  форумах, проведение  научно-
исследовательской  работы, других  мероприятий ); 

- духовно-нравственное , эстетическое  (участие  в  проведении  
праздничных  мероприятий , в  том  числе  с  приглашением  работников  культуры  
и  искусства, организация  художественной  самодеятельности , культурно-
досуговьих  мероприятий , другое); 

- социально-психологическое  и  физкультурно -оздоровительное  
(проведение  работы, направленной  на  поддержание  психоэмоционального  и  
физического  здоровья  обучающихся ). Работа  в  данном  направлении  
предусматривает  оказание  конкретной  помощи  обучающимся  в  осознании  
природы  затруднений , в  анализе  и  решении  психологических  проблем, 
связанных  с  жизненными  обстоятельствами , взаимоотношениями  в  семье  и  
в  коллективе; развитие  навыков  обучения, преодоления  стресса; пропаганда  
здорового  образа  жизни, проведение  спортивных  внеучебных  мероприятий ; 
профилактика  наркомании, алкоголизма  и  табакокурения , информирование  о  
реальных  последствиях  зависимого  поведения . 

В  Академии  создан  музей, в  котором  систематизируются  материалы  по  
истории  образовательного  учреждения , о  ветеранах  следственньих  органов, на  
стендах  и  витринах  экспонируются  фотографии , документы, технические  
средства, обеспечивающие  следственную  деятельность  в  разные  периоды  
истории . 
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Одной  из  форм  воспитательной  работы  является  Содействие  обучающимся  в  адаптации  к  системе  обучения  в  Академии, коллективу , новым  условиям  жизни. В  Академии  функционирует  институт  кураторства  обучающихся . Кураторами  являются  педагогичесюе  работники  Академии, осуществляющие  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  органами  студенческого самоуправления , преподавателями , родителями  
обучающихся . Кураторьи  помогают  в  разрешении  внутригрупповых  конфликтов , оказывают  психологическую  помощь. 

Таким  образом, Академия  обеспечивает  последовательное  и  целенаправленное формирование личности обучающегося как  
высоконравственного , компетентного  и  дисциплинированного  человека, 
неуклонно  следующего  нормам  профессиональной  этики  и  служебного  поведения, соблюдающего  в  своей  деятельности  права  и  законные  интересы  
граждан. 

8. Нормативно -iиетодическое  обеспечение  системы! оценки  качества  освоения  обучающимися  образовател  ьной  программы  высшего  образования  

Академия  обеспечивает  качество  подготовки  выпускников , в  том  числе  
путем: 

- разработки  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки  
выпускников ; 

- мониторинга, периодического  рецензированю i образовательной  
программы ; 

- разработки  объективных  процедур  оценки  уровня  знаний  и  умений  
обучающихся , компетенций  выпускников ; 

- обеспечения  компетентности  преподавательского  состава; 
- регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным  

критериям  для  оценки  своей  деятельности  (стратегии) и  сопоставления  с  
другими  образовательными  учреждениями . 

Оценка  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной  
программы  включает  текущий  контроль  успеваемости , промежуточную  и  
итоговую  аттестацию  обучающихся . 

8.1. Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация . 
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  обеспечивает  оценивание  хода  освоения  учебных  дисциплин  (модулей), является  важной  формой  

контроля  учебного  процесса, включающей  в  себя  целенаправленный  
систематический  мониторинг  результатов  учебной  деятельности  обучающихся , 
направленный  на  обеспечение  высокого  качества  обучения . Конкретные  формы  
и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  каждой  
дисциплине  определяются  рабочей  программой  учебной  дисциплины . 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  обеспечивает  оценивание  
промежуточных  и  окончательных  результатов  обучения  по  учебным  
дисциплинам  (модулям), выполнения  курсовых  работ, прохождения  практик, 
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выполнения  научно-исследовательской  работы. Промежуточная  аттестация  
может  проводиться  в  формах: 

- экзамена  по  учебной  дисциплине; 
- зачета, зачета  с  оценкой  (дифференцированного  зачета) по  учебной  

дисциплине, практике, научно-исследовательской  работе; 
- защиты  курсовой  работы; 
- выполнения  контрольной  работы  по  итогам  семестра. 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОСВО  разработаны  фонды  оценочных  

средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  
атгестации  по  дисциплине  и  фонды  оценочных  средств  для  проведения  
промежуточной  аттестации  по  практике, позволяющие  оценить  знания, умения, 
навыки  и  уровень  сформированности  компетенций . 

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  
обучающихся  по  дисциплине  (модулю) или  практике, входящий  в  состав  
соответственно  рабочей  программы  дисциплины  (модуля) 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 , характеризующих  
этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной  
программы ; 

- методические  материалы, определяющие  процедуры  оценивания  
знаний, умений, навыков  и  (или) опыта  деятельности , характеризующих  этапы  
формирования  компетенций . 

В  фонд  оценочных  средств  включены  такие  учебные  задания, которые  
проверяют  имеющиеся  знания, умения  и  навыки, требуют  от  обучающегося  
проявления  в  русле  изучаемой  дисциплины  таких  качеств  интеллекта  как  
гибкость, критичность , оригинальность  мышления, способствуют  
ф  ормированшо  компетенций  в  объёме, позволяющем  обеспечить  раскрытие  
знаний, умений, навыков  и  перенос  их  на  практику. 

для  каждого  результата  обучения  по  дисциплине  или  прохождения  
практики  определены  показатели  и  критерии  оценивания  сформированности  
компетенций  на  различных  этапах  их  формирования , шкалы  и  процедуры  
оценивания. 

В  целях  организации  текущего  контроля  успеваемости  для  обучающихся  
используется  следующая  шкала  оценивания : 5 баллов  - (<отлично», 4 балла  - 
«хорошо», З  балла  - «удовлетворительно », 2 балла  - < неудовлетворительно ». 

При  промежуточной  аттестации  обучающихся  Академии  
устанавливаются  ижалы  оценивания : 

- по  экзаменам : <(отлично», <хорошо», удовлетворительно » и  
«неудовлетворительно »; 
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- по  дифференцированным  зачетам  (зачетам  с  оценкой): (<Отлично», 
«хорошо», <удовлетворительно » и  <неудовлетвОрительно »; 

- по  зачетам: зачтено» и  «не  зачтено»; 
- по  контрольным  работам : (<отлично», «хорошо», «удовлетворительно » и  

«Неудовлетворительно »; 
- по  курсовым  работам: «отлично», (<хорошо», «удовлетворительно » и  

хнеудовЛетворительно ». 
Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  и  

промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  (практике) разработаны  в  
соответствии  с  локальными  нормативными  актами  Академии  и  доводятся  до  
сведения  обучающихся  в  течение  первого  месяца  обучения . 

В  Академии  созданы  условия  для  максимального  приближения  системы  
контроля  качества  освоения  обучающимися  ОПОП  ВО  к  условиям  их  будущей  профессиональной  деятельности . 

8.2. Государственная  итоговая  аттестация . 
Государственная  итоговая  аттестация  выпускника  является  обязательной  

и  направлена  на  установление  соответствия  уровня  профессиональной  
подготовки  выпускника  требованиям  ФГОС  ВО  на  основе  компетентностного  
подхода. К  государственным  итоговым  аттестационным  испытаниям, 
входящим  в  состав  итоговой  аттестации , допускается  Лицо, успешно  
завершившее  в  полном  объеме  освоение  основной  образовательной  программы. 

К  формам  государственных  аттестационньтх  испытаний  выпускников  
Академии  относятся : 

- государственный  экзамен  (междисциплинарньий  экзамен) (далее  
экзамен); 

- защита  выпускной  квалификационной  работы. 
Экзамен  проводится  в  соответствии  с  утвержденной  ректором  Академии  

программой  государственной  итоговой  аттестации  и  фондом  оценочных  
средств  для  государственной  итоговой  аттестации , который  включает  в  себя: 

- перечень  компетенций , которыми  должны  овладеть  обучаiощиеся  в  
результате  освоения  образовательной  программы ; 

- описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций , а  таюке  
шкал  оценивания; 

- типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы , необходимые  для  
оценки  результатов  освоения  образовательной  программы; 

- методические  материалы, определяющие  процедуры  оценивания  
результатов  освоения  образовательной  программы . 

Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  самостоятельно  
выполненную  обучающимся  письменную  работу, содержащую  решение  задачи  
либо  результаты  анализа  проблемы, имеющей  значение  для  профессиональной  
деятельности . Выполнение  выпускной  квалификационной  работы  
предусматривает  систематизацию , закрепление  и  расширение  теоретических  и  
практических  знаний  по  специальности , применение  этих  знаний  при  решении  
конкретных  профессиональных  задач; развитие  навыков  ведения  
самостоятельной  работы, применение  методик  исследования ; выяснение  
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подготовленности  обучающихся  для  самостоятельной  работы  в  следственньих  
органах  Следственного  комитета  Российской  Федерации  в  современных  
условиях. 

Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  форме  дипломной  
работы  (проекта) и  является  заключительным  этапом  проведения  
ат'гестационных  испытаний . 

Защита  выпускной  квалификационной  работы  является  обязательной  
составляющей  государственной  итоговой  аiтестации  выпускника  Академии  и  
имеет  своей  целью  систематизацию , обобщение, закрепление  и  проверку  
теоретических  знаний, практических  умений, компетенций  выпускника, 
предусмотренных  ФГОС  ВО  и  настоящей  ОПОП  ВО. К  защите  выпускной  
квалификационной  работы  допускаются  обучающиеся , сдавшие  экзамен  на  
оценки  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно ». 

Требования  к  структуре  и  оформлению  выпускной  квалификационной  
работы, организация  выполнения , порядок  её  представления  и  защиты  
определяются  локальными  нормативными  актами  Академии . 

При  условии  успешного  прохождения  всех  установленных  видов  
государственных  аiтестационных  испытаний  решением  государственной  
экзаменационной  комиссии  выпускнику  Академии  присваивается  
квалификация  юриста  и  вьщается  документ  о  высшем  образовании  и  
квалификации  образца, установленного  Министерством  образования  и  науки  
Российской  Федерации, с  приложением  к  нему. данное  решение  
подтверждается  приказом  ректора  Академии  о  завершении  обучения  и  
освоении  основной  образовательной  программы  высшего  образования  по  
специальности  40.05.0 1 Правовое  обеспечение  национальной  безопасности . 

8.3. Нормативно-методические  документы, а  также  иные  механизмы, 
обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся . 

Качество  подготовки  обучающихся  обеспечивается  системой  
взаимосвязанных  процессов, регулирующих  основные  направления  
деятельности  Академии : учебную, учебно-методическую , научную, 
воспитательную , деятельность  по  управлению  Академией , финансово-
экономическую  и  материально -техническую  деятельность . Управление  
указанными  видами  деятельности  осуществляется  в  соответствии  с  
законодательством  Российской  Федерации, нормативными  правовыми  
актами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  
Следственного  комитета  на  основе  сочетания  принципов  единоначалия  и  
коллегиальности . 

Ведущая  роль  в  процессе  обеспечения  качества  подготовки  
выпускников  принадлежит  ректору  Академии, который  обеспечивает  
реализацию  принятых  решений  и  оперативное  управление  всеми  видами  
деятельности  Академии , создает  условия  в  сфере  учебно-методического , 
кадрового, материально -технического  обеспечения  для  совершенствования  
методов  обучения  и  воспитания , определяет  цели  и  стратегию  в  области  
обеспечения  качества  подготовки  выпускников . 

Управление  качеством  освоения  образовательной  программы  
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осуществляется  в  процессе  деятельности  Ученого  совета  Академии  в  
соответствии  с  разработанной  Программой  развития  Академии. Ученый  
совет  рассматривает  вопросы  учебной, учебно-методической  и  научной  
деятельности , экономического  и  социального  развития , финансово -
экономической  и  материально -технической  деятельности  Академии, имеющие  
важное  значение  для  улучшения  организации  учебного, научного  и  
воспитательного  процессов, развития  материальной  базы  Академии , 
социальной  защиты  работников  и  обучающихся , обеспечения  компетентности  
преподавательского  состава. 

С  целью  повышения  уровня  учебно-методической  работы, 
совершенствования  методического  обеспечения  образовательного  процесса, 
координации  деятельности  кафедр, внедрения  в  процесс  преподавания  
инновационных  технологий  осуществляется  деятельность  учебно-
методического  совета  Академии . 

Непосредственное  управление  качеством  подготовки  обучающихся  
представлено  процессами  деятельности  руководителей  факультета, кафедр, 
отделов, иных  подразделений , обеспечивающих  выполнение  задач  в  области  
учебной, научно-исследовательской  и  воспитательной  деятельности  
обучающихся . 

Управление  качеством  подготовки  обучающихся  и  освоения  ими  
образовательной  программы  осуществляется  в  соответствии  с  
нормативными  правовыми  актами  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации, Следственного  комитета, организационно -
распорядительными  документами  Председателя  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  актами  Академии, 
разработанными  в  соответствии  с  законодательством  Российской  
Федерации  в  сфере  образования . 

Академия  активно  сотрудничает  с  образовательными  организациями  
высшего  образования  в  целях  повышения  качества  подготовки  
обучающихся , установления  научного  сотрудничества , обмена  
информацией . 

В  целях  реализации  принципа  информационной  открытости , 
возможности  получения  независимой  оценки  качества  освоения  
образовательной  программы  Академия  предоставляет  в  открытом  доступе  на  
официальных  электронных  ресурсах  в  ит-iформационно -коммуникационной  
сети  Интернет  отчеты  о  результатах  самообследования , локальные  
нормативные  акты  Академии, регламентирующие  организацию  
образовательного  процесса  по  ОПОП  ВО, а  также  иные  сведения  о  
деятельности  Академии  согласно  законодательству  Российской  Федерации . 

II. Учебный  план, рабочий  учебный  план  - представлены  в  форме  
отдельных  документов  

iii. Матрица  компетенций  (представлена  в  форме  отдельного  документа) 
IУ. Календарный  учебный  график  (представлен  в  форме  отдельного  

документа) 
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У. Рабочие  программы  учебных  дисциплин  (представлены  в  форме  
комплекта  документов ) 

УI. Программы  практик  (представлены  в  форме  комплекта  документов ) 
УII. Программа  научно-исследовательской  работы  (представлена  в  форме  

отдельного  документа) 
УIII. Программа  итоговой  атгестации  (представлена  в  форме  комплекта  

документов) 
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