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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
направленность (профиль) подготовки
Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО)
бакалавриата, реализуемая в Троицком филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный университет» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, представляет собой систему документов, разработанную с
учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по соответствующему
направлению.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки, и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный
график
и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующих образовательных технологий.
Срок освоения ОП ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция – 4 года
и 6 месяцев, реализуется для заочной формы обучения.
Трудоемкость ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения,
включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от
формы обучения, срок обучения не может быть более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей форме
обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении
по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 зачетных единиц.
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1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция использовались следующие нормативные документы:
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «01» декабря 2016 г. № 1511;
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 года №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями);
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15
мая 2013 г. № 792-р, (с последующими изменениями и дополнениями);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с
последующими изменениями и дополнениями);
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
в том
числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденные приказом
Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. (с последующими
изменениями и дополнениями);
 Порядок проведения ГИА по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 №636 (с последующими изменениями и дополнениями);
 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России
от 31.03.2016 г. №340;
 Положение о Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» утвержденное
приказом ректора от 03.06.2016 г. № 322-1;
 Положение о проведении ГИА обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
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специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
утвержденное приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 12.05.2016 № 274-1;
 Иные локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ
бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании. Абитуриент проходит вступительные
испытания по следующим предметам: «Русский язык», «История»,
«Обществознание». Проходной и минимальный балл ежегодно устанавливается
приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Абитуриент-инвалид
должен
иметь
индивидуальную
программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объекты профессиональной деятельности выпускника - общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Основным видом профессиональной деятельности к которому
осуществляется подготовка в рамках данной образовательной программы
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высшего образования является правоприменительная деятельность. Все иные
виды профессиональной деятельности относятся к дополнительным.
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:
- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
нормотворческая деятельность:
- разработка нормативно-правовых актов и их подготовка к реализации;
правоприменительная деятельность:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
- составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
экспертно- консультационная деятельность:
- консультирование по вопросам права;

- осуществление правовой экспертизы документов.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, обще профессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для
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формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
- владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5);
способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности (ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
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(ПК-14);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
находится в приложении 3 (в сети «Интернет» учебный план размещен на
официальном
сайте
http://www.csu.ru/studying/undergraduate-andbachelor/Specialist-n-bachelor.aspx ).
4.2. Календарный график учебного процесса
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного
плана (приложение 3).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, представлена в приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
Для подготовки студентов Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
обеспечен:
– разработанной образовательной программой, включающей учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин, фонды оценочных средств и
учебно-методические материалы по всем учебным дисциплинам, положения о
проведении различных видов практики с указанием информационной базы и т.
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п., позволяющей эффективно проводить текущий, промежуточный и итоговый
контроль по каждой дисциплине и всему циклу;
–
необходимой
научной литературой
по
профессиональным
дисциплинам;
– мультимедийными аудиториями, в которых преподаватели имеют
возможность использовать электронные презентации лекционных курсов.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к следующим электроннобиблиотечным системам, содержащим издания основной литературы,
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
сформированным на основании прямых договорных отношений с
правообладателями: «Электронная библиотека ОНЛАЙН», «Электронная
библиотека издательства «Лань». Данные ЭБС обеспечивают возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, как на территории Троицкого филиала ФГБОУ
ВО «ЧелГУ», так и вне ее, с одновременным обеспечением доступа не менее
25% обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам актуализированным и
обновляемым, в частности: «Консультант Плюс», «Право.ру», «Росправосудие»,
«Юрист».
Электронная информационно-образовательная среда Троицкого филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 12 из 54

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
В рабочих программах дисциплин определены методы обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены
печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к
ограничениям по здоровью инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (п. п. 6.1 - 6.3 методических рекомендаций от 20.04.14 г. №АК44/05ВН).
5.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) содержат всю
необходимую информацию, касающуюся требований к уровню освоения
содержания дисциплины, видов учебной работы, содержания дисциплины,
учебно-методического,
материально-технического
и
информационного
обеспечения дисциплины, методических рекомендаций по организации
изучения дисциплины.
Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с
требованиями учебного плана - (аннотации рабочих программ расположены на
странице кафедры - (http://www.kafedrapravatf.wixsite.com/kafedrapravatf).
5.2 Программы учебных и производственных практик
Раздел ОП ВО «Практики» является обязательным и представляет собой
форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды
практик:
Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков. Способ проведения практики - стационарная.
Производственная практика - практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе преддипломная
практика. Способ проведения практики - стационарная.
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Программа учебной практики
Целью
учебной
практики
является
получение
первичных
профессиональных умений и навыков.
Задачами учебной практики являются:
- ознакомление со структурой, функциями, содержанием деятельности
суда, прокуратуры, следственного комитета, органов внутренних дел, органов
Федеральной службы судебных приставов;
- ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими
деятельность каждого органа;
- уяснение требований, предъявляемых к основным процессуальным
документам;
- ознакомление с основами делопроизводства каждого органа;
- получение представления о профессиональных и моральнонравственных требованиях, предъявляемых к кандидатам, претендующим на
должности судей, прокуроров, следователей и помощников прокуроров и судей,
сотрудников МВД, судебных приставов, адвокатов;
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций;
- подготовка к изучению профильных дисциплин;
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и
навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание
мотивов и духовных ценностей в избранной профессии.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы
(108 часов), проводится в пятом семестре, продолжительностью 2 недели.
Предполагаемая база практики: в организациях и учреждениях по
профилю подготовки в районных (городских) судах, районных (городских)
прокуратурах, следственных подразделениях территориальных подразделений
органов внутренних дел, районных и межрайонных подразделениях
Федеральной службы судебных приставов, районной и городской
администрациях,
структурных
подразделениях
коллегии
адвокатов,
юридических отделах предприятий любых форм собственности.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест
прохождения практик учитываются: состояние здоровья и требования по
доступности.
Программа
учебной
практики
прилагается
(http://www.kafedrapravatf.wixsite.com/kafedrapravatf).
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Программа производственной практики
Целью
производственной
практики
является
получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Задачами производственной практики являются:
- формирование профессиональных компетенций;
- закрепление, углубление и расширение знаний, полученных в процессе
обучения и при прохождении учебной практики;
- приобретение навыков необходимых для самостоятельной работы в
качестве судей, помощников судей, консультантов судов, секретарей суда,
секретарей судебного заседания и иных сотрудников судов общей юрисдикции.
- освоить процессуальную и организационную деятельность следователя с
учетом ее специфики; приобрести навыки, необходимые в расследовании
различных категорий уголовных дел;
- овладение профессионально-практическими умениями ведения
исполнительного производства;
- приобретение навыков необходимых для самостоятельной работы в
качестве адвокатов, помощников адвокатов.
- овладение нормами профессиональной этики юриста, нравственных
критериев в области принятия решений;
- владение информационными технологиями в юридической деятельности;
- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, гигиенической, психологической, психофизической, технической,
технологической и т.д.
Общая трудоемкость производственной практики для студентов, на 7
семестре составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, продолжительность 4 недели.
Предполагаемая база практики: в организациях и учреждениях по
профилю подготовки в районных (городских) судах, районных (городских)
прокуратурах, следственных подразделениях территориальных подразделений
органов внутренних дел, районных и межрайонных подразделениях
Федеральной службы судебных приставов, районной и городской
администрациях,
структурных
подразделениях
коллегии
адвокатов,
юридических отделах предприятий любых форм собственности.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест
прохождения практик учитываются: состояние здоровья и требования по
доступности.
Программа производственной практики, реестр баз практик и перечень
долгосрочных
договоров
с
предприятиями
прилагаются
(http://www.kafedrapravatf.wixsite.com/kafedrapravatf).
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Преддипломная практика
Цель преддипломной практики является закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности бакалавров юриспруденции и
сбора материала для написания выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики являются:
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций;
- приобретение навыков необходимых для самостоятельной работы в
качестве судей, помощников судей, консультантов судов, секретарей суда,
секретарей судебного заседания и иных сотрудников судов общей юрисдикции.
- освоить процессуальную и организационную деятельность следователя с
учетом ее специфики; приобрести навыки, необходимые в расследовании
различных категорий уголовных дел;
- овладение профессионально-практическими умениями ведения
исполнительного производства;
- приобретение навыков необходимых для самостоятельной работы в
качестве адвокатов, помощников адвокатов.
- овладение нормами профессиональной этики юриста, нравственных
критериев в области принятия решений;
- владение информационными технологиями в юридической деятельности;
- закрепление навыков научно-исследовательской деятельности при
написании выпускной квалификационной работы;
- овладение навыками подборки и обработки практического материала,
необходимого для написания выпускной квалификационной работы;
- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, гигиенической, психологической, психофизической, технической,
технологической и т.д.
Общая трудоемкость производственной практики в 9 семестре составляет
3 зачетные единицы, 108 часов, продолжительностью 2 недели.
Предполагаемая база практики: в организациях и учреждениях по
профилю подготовки в районных (городских) судах, районных (городских)
прокуратурах, следственных подразделениях территориальных подразделений
органов внутренних дел, районных и межрайонных подразделениях
Федеральной службы судебных приставов, районной и городской
администрациях,
структурных
подразделениях
коллегии
адвокатов,
юридических отделах предприятий любых форм собственности.
Подведение итогов практики
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Аттестация по итогам практики проводится преподавателем руководителем практики от вуза. К защите могут привлекаться руководители,
осуществлявшие непосредственное руководство практикой по месту ее
проведения.
Защита практики проводится в день, назначенный преподавателем руководителем практики от вуза, и оценивается дифференцированной оценкой.
Для успешной защиты студент должен составить отчет о работе, проделанной в
ходе прохождения практики, и представить его руководителю практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест
прохождения практик учитываются: состояние здоровья и требования по
доступности.
Программа преддипломной практики, реестр баз практик и перечень
долгосрочных
договоров
с
предприятиями
прилагаются
(http://www.kafedrapravatf.wixsite.com/kafedrapravatf).
Подведение итогов практик.
Аттестация по итогам практик проводится преподавателем руководителем практики от вуза. К защите могут привлекаться руководители,
осуществлявшие непосредственное руководство практикой по месту ее
проведения.
Защита практики проводится в день, назначенный преподавателем руководителем практики от вуза, и оценивается дифференцированной оценкой.
Для успешной защиты студент должен составить отчет о работе,
проделанной в ходе прохождения практики.
Отчет должен содержать:
1) фамилию, имя, отчество студента, номер академической группы, место
и сроки проведения практики;
2) сведения о нормативных актах, методических рекомендациях и других
документах, которые были изучены студентом;
3) краткую характеристику выполненной работы;
4) анализ наиболее сложных задач и вопросов, разрешенных и изученных
в процессе прохождения практики;
5) перечисление затруднений, с которыми столкнулся студент при
прохождении практики и способы их разрешения;
6) в заключительной части отчета следует подвести итоги практики.
В сжатой форме показать, что дала практика для закрепления полученных
в вузе знаний, какие практические навыки приобретены, достигнута ли
поставленная цель, выполнена ли программа.
К отчету должны быть приложены:
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- рабочий график (план проведения практики);
- совместный рабочий график (план проведения практик;
- индивидуальное задание для прохождения практики;
- характеристика с места прохождения практики, заверенная гербовой
печатью;
- дневник практики.
Конкретные требования к процедуре аттестации содержатся в программах
соответствующих практик.
5.3.Программа научно-исследовательской работы
Научно - исследовательская работа при подготовке бакалавров по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» реализуется в ходе
написания курсовых работ во втором, четвертом и шестом семестрах
соответственно по учебным дисциплинами «Теория государства и права»,
«Уголовное право», «Гражданское право», в ходе преддипломной практики, а
также в ходе подготовки и написании выпускной квалификационной работы
бакалавра.
В качестве самостоятельного вида практики в ходе реализации данной
образовательной программы высшего образования научно - исследовательская
работа не выделена.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Выпускающей кафедрой, обеспечивающей реализацию ОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» является кафедра права.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации
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. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237).
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
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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 научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
более 80 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) имеющих образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
программу
бакалавриата, составляет 100 процентов.
Преподаватели, обеспечивающие реализацию данной ОП, регулярно
занимаются научно-исследовательской и учебно-методической работой, имеют
публикации в отечественных и зарубежных научных журналах, принимают
участие в международных, всероссийских, региональных и межвузовских
конференциях и семинарах, регулярно проходят повышение квалификации.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 80 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
К образовательному процессу привлекается более 5 процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений.
Кадровое обеспечение реализации ОП ВО по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция соответствует требованиям ФГОС ВО.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» располагает материальнотехнической 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.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации аудитории.
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
учебным программам дисциплин (модулей), которые приведены в приложении
4.
Для реализации программы бакалавриата в Троицком филиале ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
имеется
необходимый
перечень
материально-технического
обеспечения:
а) учебный зал судебных заседаний;
б) лаборатория,
оборудованная
для
проведения
занятий
по
криминалистике;
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению, в частности «Консультант Плюс», «Росправосудие»
«Право. ру».
В Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» имеется необходимый
комплект лицензионного программного обеспечения.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к следующим электроннобиблиотечным системам, содержащим издания основной литературы,
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
сформированным на основании прямых договорных отношений с
правообладателями: «Электронная библиотека ОНЛАЙН», «Электронная
библиотека издательства «Лань». Данные ЭБС обеспечивают возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, как на территории Троицкого филиала ФГБОУ
ВО «ЧелГУ», так и вне ее, с одновременным обеспечением доступа не менее
25% обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными
требованиями. Библиотека Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» имеет в
своем составе читальный зал, абонемент и книгохранилище общей площадью
250м2. Читальный зал имеет площадь 150 м 2, 60 посадочных мест. В среднем в
день библиотека обслуживает около 50 человек, выдается в день около 160
единиц хранения (книг, журналов, подшивок газет). В библиотеке имеются
ксерокс, 10 компьютеров с выходом в Internet, принтер и сканер. Таким образом,
обеспечивается доступ каждого студента к библиотечным фондам и
электронным базам данных, по содержанию соответствующему полному
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перечню дисциплин учебного плана, методических пособий и рекомендаций (в
печатном или на электронных носителях) по всем дисциплинам и по всем видам
учебной работы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
С помощью сайта http://csu.ru/ обеспечивается открытость и доступность
информации о материально-техническом обеспечении.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОП приведена в приложении 2.
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция и п.20 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры оценочные средства представляются в виде фонда указанных
средств для промежуточной аттестации и для государственной итоговой
аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция для
проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды
оценочных средств, которые включают:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций).
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Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей) и представлены отдельным документом.
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция итоговые аттестационные испытания включают
защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
сдачу государственного экзамена.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция для проведения государственной итоговой аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются к программе
государственного экзамена и представлены отдельным документам.
8.3. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза
Государственная итоговая аттестация – форма оценки профессиональных
знаний, умений и навыков выпускника университета, полностью завершившего
теоретическое
обучение
по
ОП,
осуществляемая
государственной
аттестационной комиссией.
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы.
Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление
уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.
Основными задачами итоговой государственной аттестации являются - проверка
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соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня
выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО.
Государственная итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата
регламентируется:
 Порядком проведения ГИА по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
29.06.2015 №636 (с последующими изменениями и дополнениями);
 Положением о проведении ГИА обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 12.05.2016 г. №
274-1;
 другими нормативно-методическими документами и материалами,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Государственный экзамен является комплексным экзаменом по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Итоговая аттестация в
форме государственного комплексного экзамена ориентирована на то, чтобы
определить, насколько успешно, выпускник усвоил теоретические знания по
основным профессиональным дисциплинам.
Предполагается, что к концу обучения студент, успешно сдавший
курсовые экзамены, прошедший практику и потому допущенный к сдаче
государственного экзамена, обладает системными знаниями по дисциплинам,
вопросы по которым выносятся на государственный комплексный экзамен.
Необходимо подчеркнуть, что на государственном экзамене, студент раскрывает
вопросы билета, опираясь на действующее законодательство, что позволяет
выявить уровень профессиональной подготовленности выпускника и уровень
освоения ОП ВО.
Форма проведения государственного экзамена для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Подготовка
и
защита
выпускной
квалификационной
работы
регламентируется «Положением о выпускной квалификационной работе»,
которое разработано в филиале и утверждено Ученым советом филиала, а так же
методическими
указаниями
по
подготовке
и
защите
выпускной
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Шифр
дисциплины
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13

Дисциплины (модули)

Философия
Иностранный язык
Иностранный
язык
в
сфере
юриспруденции
Экономика
Профессиональная этика
Безопасность жизнедеятельности
Информационные технологии в
юридической деятельности
Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных
стран
Конституционное право
Административное право
Гражданское право
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ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-3
ПК 15

ОК-1
ОК-5

ОПК-7

ОК-5

ОПК-7

ОК-2
ОК-6
ОК-9

ОПК-3

ОК-3

ОК-4

ПК-2
ОК-7

ПК-6
ОПК-6

ОК-7

ОПК-6

ОПК-1
ОПК-3
ПК-5

ПК-1
ПК-5
ПК-6

ОПК-4

ПК-15

ПК-3
ПК-11
ПК-7

ПК-16

ОПК1
ПК-6

ОПК2
ПК-7

ОПК3
ПК-8

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.В.1
Б1.В.2
Б1.В.3
Б1.В.4
Б1.В.5
Б1.В.6
Б1.В.7

Гражданский процесс
Арбитражный процесс
Трудовое право
Уголовное право
Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право
Финансовое право
Налоговое право
Предпринимательское право
Международное право
Международное частное право
Криминалистика
Право социального обеспечения
Физическая культура
Логика
Юридическая риторика
Россиеведение
Русский
язык
в
деловой
процессуальной документации
Информационная культура
Правовые основы информационной
безопасности
Юридическая психология
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ПК-5
ОПК-5
ОПК-1
ОПК-1
ПК-5
ПК-3
ПК-8
ОК-2
ОК-2
ПК-5
ПК-2
ПК-2
ПК-8
ОПК-2
ОК-8
ОК-7
ОК-5
ОПК-2

ПК-6
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-10
ПК-4
ПК-11
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-10
ПК-9

ОК-5

ОПК-5

ОК-3

ОК-4

ПК-3

ПК-9

ОК-6

ОПК-5
ОПК-5

ПК-7
ПК-5
ПК-13

ПК-7

ПК-14
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Б1.В.8
Б1.В.9
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.ДВ.1
Б1.ДВ.1
Б1.ДВ.2
Б1.ДВ.2
Б1.ДВ.3
Б1.ДВ.3
Б1.ДВ.4
Б1.ДВ.4
Б1.ДВ.5
Б1.ДВ.5
Б1.ДВ.6
Б1.ДВ.6
Б1.ДВ.7
Б1.ДВ.7
Б1.ДВ.8
Б1.ДВ.8
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Правоохранительные органы
Римское право
Прокурорский надзор
Криминология
Проблемы теории государства и права
Муниципальное право
Уголовно – исполнительное право
Введение в специальность
Основы культурологии
Наследственное право
Теория квалификации преступлений
Жилищное право
Уголовное право зарубежных стран
Адвокатура
Судебная психиатрия
Судебная медицина
Конкурентное право и защита прав
потребителей
Семейное право
Конституционная юстиция
Право интеллектуальной собственности
Гражданско – правовые договоры
Судебная бухгалтерия
Назначение наказания судом
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ОПК-1
ОК-1
ПК-12
ПК-11
ОК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-2
ОК-6
ПК-4
ОПК-1
ПК-5
ОПК-1
ОПК-2
ПК-3
ПК-3

ПК-8
ПК-2
ПК-14

ПК-5

ПК-6

ОПК-3
ОПК-1
ОПК-1
ПК-5
ОК-2
ОПК-1

ПК-9
ПК-2
ПК-4
ПК-6
ПК-10
ПК-6

ПК-6
ПК-4
ПК-9
ПК-4

ПК-7

ПК-6
ПК-6
ПК-7
ПК-6
ПК-16
ПК-13
ПК-13
ПК-7
ПК-5
ПК-7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
№ п/п

1

1

2

3

4

Наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

3

Колич Фактический адрес
ество
учебных кабинетов и
посадо объектов
чных
мест

4
5
Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б1 Философия
Кабинет педагогики №.409
33
457100 г. Троицк, ул.
Интерактивная доска SMART Technologies
Октябрьская, д.79
SMART Board 680V, Ноутбук, Проектор
NecVT 49, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.
Б1.Б2 Иностранный язык
Кабинет иностранного языка №406
13
DVD плеер, ЖК экран, методическая
литература, аудио магнитофон
Б1.Б2 Иностранный язык в сфере Кабинет иностранного языка №406
13
юриспруденции
DVD плеер, ЖК экран, методическая
литература, аудио магнитофон
Б1.Б4 Экономика
Центр (класс) деловых игр №106
42
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V,
Ноутбук, Проектор Acer XD1150
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2

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного
оборудования

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
6

Реквизиты
и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

7
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Б1.Б5. Профессиональная этика

Первый экземпляр __________

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi), Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.
Б1.Б6 Безопасность жизнедеятельности Кабинет №.410
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V, Ноутбук, Проектор Nec
VT 49, Методические материалы, Наглядные
пособия, Материалы для проведения тренингов
и практических занятий
Б1.Б7. Информационные технологии в Компьютерный класс №213
юридической деятельности
Компьютеры
11
шт:
характеристика
(Системный блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 MbRAM, HDDSATA 80 Gb, Монитор
LGFlatronL1718S, Клавиатура Depo, Мышь
опт. Depo),Интерактивная доска SMARTBoard,
проектор, графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч D-Link (16
портов),
Программные
продукты
(MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003,
AdobeReader, Lazarus, Prolog, CoreDrawX6;
Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip,
Dev-C++,
редактор
Айрен,
EsetEndPointSequrity,
ИПС
«Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi)
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36

457100 г. Троицк, ул.
Разина д.9

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

33

457100 г.Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

30

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62
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8

Б1.Б8. Теория государства и права

9

Б1.Б9
История
государства и права

10

Б1.Б10. История государства и права Кабинет истории №06 Интерактивная доска
зарубежных стран
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V,
Ноутбук, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.
Б1.Б11 Конституционное право
Кабинет
социально
–
экономических
дисциплин №222
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515
,
Интерактивная
доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard
680V.Наглядные
пособия,
учебнометодическая литература, стенды.
Б1.Б.12. Административное право
Аудитория №224
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература
Б1.Б13 Гражданское право
Аудитория №224
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература

52

Б1.Б14. Гражданский процесс

46

11

12

13

14

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аудитория № 207
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература

КОПИЯ № _____

отечественного Кабинет истории №06
Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V,
Ноутбук, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.

Аудитория №105 -учебный зал судебных
заседаний. Зал сконструирован по образу
настоящего зала судебных заседаний

24

52

52

24

24

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

15

Б1.Б15. Арбитражный процесс

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий

38

16

Б1.Б16. Трудовое право.

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 209
Ноутбук, блок бесперебойного питания
Powerman, проектор Hitachi CP-RS57,
интерактивная доска SMART Board.

26

17

Б1.Б17. Уголовное право

46

18

Б1.Б18. Уголовный процесс

Аудитория №224
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература
Аудитория №105 -учебный зал судебных
заседаний. Зал сконструирован по образу
настоящего зала судебных заседаний

19

Б1.Б19 Экологическое право.

36

20

Б1.Б20. Земельное право.

Аудитория № 113 -лаборатория,
оборудованная для проведения занятий по
криминалистике,
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебнометодическая литература
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi), Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

457100 г. Троицк, ул.
Разина д.9

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

457100 г. Троицк, ул.
Разина д.9

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

46

36

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
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21

Б1.Б21 Финансовое право.

22

Б1.Б22 Налоговое право

23

Б1.Б23 Предпринимательское право

24

Б1.Б24 Международное право

25

Б1.Б25 Международное частное право

26

Б1.Б26. Криминалистика

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Аудитория №224
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература
Аудитория №224
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 209
Ноутбук, блок бесперебойного питания
Powerman, проектор Hitachi CP-RS57,
интерактивная доска SMART Board.
Кабинет социально – экономических
дисциплин №222
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard
680V.Наглядные пособия, учебнометодическая литература, стенды.
Кабинет социально – экономических
дисциплин №222
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard
680V.Наглядные пособия, учебнометодическая литература, стенды.
Аудитория № 113 -лаборатория,
оборудованная для проведения занятий по
криминалистике,
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебнометодическая литература

КОПИЯ № _____

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

26

457100 г.Троицк,
ул.Разина д.9

Оперативное
управление

52

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39
Свидетельство
о
государственной
регистрации
права
от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

24

24

52

36

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Б1.Б27 Право социального обеспечения Кабинет правового обеспечения
36
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515, Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi), Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.
Б1.Б28 Физическая культура
Аудитория №108 - спортивный зал и
25
открытая
спортивная
площадка
оборудованные для занятия физической
культурой,
имеющие
в
том
числе:
гимнастическая
стенка,
гимнастическая
доска, гимнастическая скамейка, мишени
разных типов, пособия для выполнения
физических упражнений (мячи, мешочки с
песком, обручи, палки гимнастические),
тренажеры, гантели, маты.
Вариативная часть

457100 г. Троицк, ул.
Разина д.9

457100 Челябинская обл., Оперативное
г. Троицк, ул.
управление
Октябрьская,79.

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

29

Б1.В1 Логика

33

457100 г.Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

30

Б1.В2 Юридическая риторика

36

457100 г.Троицк,
ул.Разина д.9

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

27

28

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Кабинет педагогики №.409
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V, Ноутбук, Проектор
NecVT 49, Методические материалы,
Наглядные пособия, Материалы для
проведения тренингов и практических
занятий
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi). Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
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32

33

34
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Первый экземпляр __________

Кабинет истории №06
Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V,
Ноутбук, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.
Б1.В4 Русский язык в деловой и Кабинет русского языка и литературы №405
процессуальной документации
Художественная литература (3000 ед.),
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V, аудио
магнитофон, методическая литература.
Б1.В5 Информационная культура
Компьютерный класс №214
Компьютеры
20
шт.:
характеристика
(Системный блок: AMDA8-5500, 8 GbRAM,
HDD 1 Tb), Клавиатура, Мышь опт.; монитор
20 шт.: ЛОС Е2370S, ноутбук, сетевой фильтр 20 шт., Проектор, Свитч D-Link (16 портов).
Программные продукты (MicrosoftWindows 8,
MicrosoftOffice2013,
Lazarus,
PascalABC,
WinDjView,
7
Zip,
редактор
Айрен,
EsetEndPointSequrity,
Dev-C++,
ИПС
«Конультант Плюс»), свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi)
Б1.В6. Правовые основы
Кабинет правового обеспечения
информационной безопасности
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi), Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

52

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

457100 г. Троицк, ул.
Разина д.9

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

30

30

36

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 35 из 54

35

Б1.В7 Юридическая психология

36

Б1.В8. Правоохранительные органы.

37

Б1.В9. Римское право

38

Б1.В10. Прокурорский надзор

39

Б1.В11 Криминология

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Кабинет психологии №.411
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR,
методические материалы, наглядные пособия
(мультимедийное оборудование, методические
материалы, наглядные пособия) материалы для
проведения тренингов и практических занятий)
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi), Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515, Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi), Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 209
Ноутбук, блок бесперебойного питания
Powerman, проектор Hitachi CP-RS57,
интерактивная доска SMART Board.

36

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

36

457100 г. Троицк, ул.
Разина д.9

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

Аудитория № 113 -лаборатория,
оборудованная для проведения занятий по
криминалистике,
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебнометодическая литература

36

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

36

26

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
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40

Б1.В12 Проблемы теории государства
и права

41

Б1.В13. Муниципальное право

42

Б1.В14. Уголовно – исполнительное
право

43

Б1.ДВ1. Введение в специальность

44

Б1.ДВ1 Основы культурологии

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Кабинет
правового
обеспечения
38
457100 г. Троицк, ул.
профессиональной деятельности № 207
Разина д.9
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий
Кабинет социально – экономических
52
457100 г. Троицк, ул.
дисциплин №222
Октябрьская, д.79
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard
680V.Наглядные пособия, учебнометодическая литература, стенды.
Аудитория № 113 -лаборатория,
36
оборудованная для проведения занятий по
криминалистике,
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебнометодическая литература
Дисциплины по выбору студента
Кабинет правового обеспечения
36
457100 г.Троицк,
профессиональной деятельности № 208
ул.Разина д.9
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi), Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.
Кабинет правового обеспечения
36
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi), Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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45

Б1.ДВ2.Наследственное право

46

Б1.ДВ2. Теория квалификации
преступлений

47

Б1.ДВ3. Жилищное право.

48

Б1.ДВ3. Уголовное право зарубежных
стран

49

Б1.ДВ4. Адвокатура

50

Б1.ДВ4.Судебная психиатрия

51

Б1.ДВ5. Судебная медицина

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий
Аудитория №105 -учебный зал судебных
заседаний. Зал сконструирован по образу
настоящего зала судебных заседаний
Аудитория №105 -учебный зал судебных
заседаний. Зал сконструирован по образу
настоящего зала судебных заседаний

38

Аудитория №105 -учебный зал судебных
заседаний. Зал сконструирован по образу
настоящего зала судебных заседаний
Кабинет психологии №.411
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR,
методические материалы, наглядные пособия
(мультимедийное оборудование, методические
материалы, наглядные пособия) материалы для
проведения тренингов и практических занятий)
Аудитория № 113 лаборатория, оборудованная
для проведения занятий по криминалистике,
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебнометодическая литература

46

457100 г. Троицк, ул.
Разина д.9

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

38

46

46

26

36

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
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52

Б1.ДВ5 Конкурентное право и защита
прав потребителей

53

Б1.ДВ6 Семейное право

54

Б1.ДВ6 Конституционная юстиция

55

Б1.ДВ7 Право интеллектуальной
собственности

56

Б1.ДВ7 Гражданско – правовые
договоры
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Первый экземпляр __________

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 209
Ноутбук, блок бесперебойного питания
Powerman,
проектор
Hitachi
CP-RS57,
интерактивная доска SMART Board.
Кабинет социально – экономических
дисциплин №222
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515
,
Интерактивная
доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard
680V.Наглядные
пособия,
учебнометодическая литература, стенды.
Кабинет социально – экономических
дисциплин №222
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515
,
Интерактивная
доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard
680V.Наглядные
пособия,
учебнометодическая литература, стенды.
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий

КОПИЯ № _____

26

457100 г. Троицк, ул.
Разина д.9

Оперативное
управление

52

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

457100 г. Троицк, ул.
Разина д.9

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

52

38

38

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

57

Б1.ДВ8 Судебная бухгалтерия

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий

38

58

Б1.ДВ8 Назначение наказания судом

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий

38

Центр (класс) деловых игр №106
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V,
Ноутбук, Проектор Acer XD1150

42

Центр (класс) деловых игр №106
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V,
Ноутбук, Проектор Acer XD1150
Центр (класс) деловых игр №106
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V,
Ноутбук, Проектор Acer XD1150
Компьютерный класс №213
Компьютеры
20
шт.:
характеристика
(Системный блок: AMDA8-5500, 8 GbRAM,
HDD 1 Tb), Клавиатура, Мышь опт.; монитор
20 шт.: Е2370S, ноутбук, сетевой фильтр -20
шт., Проектор, Свитч D-Link (16 портов).
Программные продукты (MicrosoftWindows 8,
MicrosoftOffice2013,
Lazarus,
PascalABC,
WinDjView,
7
Zip,
редактор
Айрен,

42

59

Б1.ФК.В.1 Основы элективных курсов
по физической культуре

60

Б1.ФК.ДВ.1.1 Теоритические и
практические основы физической
культуры

61

Б1.ФК.ДВ.1.2 Адаптивная и
оздоровительная физическая культура

62

Аудитория для курсового
проектирования и самостоятельной
работы

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

42

30

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская,79.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

EsetEndPointSequrity,
Dev-C++,
ИПС
«Конультант Плюс»), свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi)
Б2. Практики
Учебная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки в районных (городских) судах, районных
(городских) прокуратурах, следственных подразделениях территориальных подразделений органов внутренних дел, районных и
межрайонных подразделениях Федеральной службы судебных приставов, районной и городской администрациях, структурных
подразделениях коллегии адвокатов, юридических отделах предприятий любых форм собственности. С реестром баз практик и перечнем
долгосрочных договоров с предприятиями можно ознакомится по следующему электронному адресу (http://www.csu.ru/branchesrepresentative-offices/Troitsk/Graduate/pravo-direction.aspx).
Производственная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки в районных (городских) судах, районных
(городских) прокуратурах, следственных подразделениях территориальных подразделений органов внутренних дел, районных и
межрайонных подразделениях Федеральной службы судебных приставов, районной и городской администрациях, структурных
подразделениях коллегии адвокатов, юридических отделах предприятий любых форм собственности. С реестром баз практик и перечнем
долгосрочных договоров с предприятиями можно ознакомится по следующему электронному адресу (http://www.csu.ru/branchesrepresentative-offices/Troitsk/Graduate/pravo-direction.aspx).

63

Б2.У.1. Учебная практика

64

Б4.П.1 Производственная практика

65

Б4.П.2 Преддипломная практика

Преддипломная практика в организациях и учреждениях по профилю подготовки в районных (городских) судах, районных (городских)
прокуратурах, следственных подразделениях территориальных подразделений органов внутренних дел, районных и межрайонных
подразделениях Федеральной службы судебных приставов, районной и городской администрациях, структурных подразделениях коллегии
адвокатов, юридических отделах предприятий любых форм собственности. С реестром баз практик и перечнем долгосрочных договоров с
предприятиями
можно
ознакомится
по
следующему
электронному
адресу
(http://www.csu.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/Graduate/pravo-direction.aspx).

66

Б3.Б1. Государственный экзамен

Кабинет социально – экономических
дисциплин №222
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.

Б3. Государственная итоговая аттестация

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

52

457100 г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации
права
от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план по ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Кафедра права
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
№
п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

Количес
тво

Блок 1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
1

Б1.Б.1Философия.

2

Б1.Б.4 Экономика

3

4

5

Б1.Б.5 Профессиональная этика

Базовая часть
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор NecVT 49,
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,

1
1
1
5
1
1

Проектор Acer XD1150

1

Набор презентаций

8

Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Б1.Б.6 Безопасность
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
жизнедеятельности
Ноутбук
Проектор Nec VT 49
Набор презентаций
Б1.Б7.Информационные технологии Ноутбук,
в юридической деятельности
Сетевой фильтр,
Проектор BenQ MP515 ,
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1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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13
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Свитч D-Link (16портов),
Программные продукты (Microsoft Windows 8, Microsoft Office 2013, Lazarus, Pascal ABC, Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»), свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютеры: характеристика (Системный блок: AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1 Tb), Клавиатура, Мышь опт.; монитор:
ЛОС Е2370S,
Б1.Б8.Теория государства и права
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Презентации
Б1.Б9 История отечественного
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
государства и права
Ноутбук
Набор презентаций
Б1.Б10 История государства и права Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
зарубежных стран
Ноутбук
Набор презентаций
Б1.Б11 Конституционное право
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V.
Набор презентаций
Б1.Б12 Административное право
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Б1.Б13 Гражданское право
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Б1.Б14 Гражданский процесс
Зал судебных заседаний имитирующий настоящий зал судебных заседаний
Набор презентаций
Б1.Б15 Арбитражный процесс
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
Набор презентаций

1

Б1.Б16 Трудовое право

1
1
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Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
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6
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1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

15

Б1.Б17 Уголовное право

16

Б1.Б18 Уголовный процесс

17

Б1.Б19 Экологическое право

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Блок бесперебойного питания Powerman,
Зал судебных заседаний, имитирующий настоящий зал судебных заседаний
Набор презентаций
Зал судебных заседаний, имитирующий настоящий зал судебных заседаний
Набор презентаций
Ноутбук,

Б1.Б20 Земельное право

ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Ноутбук,

1
6
1

Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1

Набор презентаций

6

Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),

1

ЖК Телевизор – Samsung 32’’

1

Набор презентаций

9

Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),

1

ЖК Телевизор – Samsung 32’’

1

Набор презентаций

9

18

19

20

21

Б1.Б21Финансовое право

Б1.Б22 Налоговое право

Б1.Б23 Предпринимательское право Ноутбук,
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1
6
1
1
8
1
5
1

1

Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1
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22

Б1.Б24 Международное право

23

Б1.Б25 Международное частное
право

24

Б1.Б26 Криминалистика

25

Б1.Б27 Право социального
обеспечения

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций

8

Блок бесперебойного питания Powerman,

1

Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V.

1
1
1

Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V.
Набор презентаций
Ноутбук,
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Стенды
Набор презентаций
Ноутбук,

4
1
1
1
5
1
1
8
10
1

Мультимедийный проектор BenQ MP515,

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1

Набор презентаций

7
Вариативная часть

26

Б1.В1. Логика

27

Б1.В2. Юридическая риторика
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Ноутбук,
Проектор Nec VT 49
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Ноутбук
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,

1
1
1
12
1
6
10
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28

Б1.В3. Россиеведение

29

Б1.В4. Русский язык в деловой и
процессуальной документации

30

Б1.В5. Информационная культура

31

Б1.В6.Правовые основы
информационной безопасности

32

33

Б1.В7 Юридическая психология
Б3.В8 Правоохранительные органы

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
Наглядные пособия
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Ноутбук

10
3
1
1

Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Ноутбук
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Компьютеры: характеристика (Системный блок: AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1 Tb), Клавиатура, Мышь опт.; монитор:
ЛОС Е2370S,
Ноутбук,
Сетевой фильтр,
Проектор BenQ MP515 ,
Свитч D-Link(16портов),
Программные продукты (Microsoft Windows 8, Microsoft Office 2013, Lazarus, Pascal ABC, Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»), свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбук,

10
1
1
1
20

Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1

Набор презентаций

9

Мультимедийный проектор BenQ MP515,

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1

Набор презентаций

7

Ноутбук,

1

Мультимедийный проектор BenQ MP515,

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1

1
1
1
1

1
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Б1.В9 Римское право

Б1.В10 Прокурорский надзор
35

Б1.В11 Криминология
36
37

Б1.В12 Проблемы теории
государства и права
Б1.В13 Муниципальное право

38

39

Б1.В14 Уголовно – исполнительное
право

40

Б1.ДВ1 Введение в специальность
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций

7

Ноутбук,

1

Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1

Набор презентаций

8

Блок бесперебойного питания Powerman,

1

Ноутбук

1

Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1
1

Набор презентаций
Ноутбук
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),

8
1
1
7
1

Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

6
1

Ноутбук
Проектор Nec VT 49
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung 32’’Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Ноутбук
Набор презентаций
Дисциплины по выбору студента
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1
1
5
1
1
10
1
1
1
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12
1
1
1
9
1
1

Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),

1

Набор презентаций
Набор презентаций

4
3

Б1.ДВ3 Уголовное право
зарубежных стран
Б1.ДВ4 Адвокатура

Набор презентаций

5

Зал судебных заседаний имитирующий настоящий зал судебных заседаний

1

Б1.ДВ4 Судебная психиатрия

ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR
Ноутбук

1
1

Набор презентаций

1

Ноутбук
ЖК Телевизор – Samsung 32’’

1
1

Набор презентаций

7

Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,

1
1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций

1
8

Блок бесперебойного питания Powerman,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,

1
1

Б1.ДВ2 Наследственное право

44
45
46

Б1.ДВ2 Теория квалификации
преступлений
Б1.ДВ3 Жилищное право

47
Б1.ДВ5 Судебная медицина
48
Б1.ДВ5 Конкурентное право и
защита прав потребителей
49

50

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
Материалы для проведения практических занятий

Б1.ДВ1 Основы культурологии

42
43

Первый экземпляр __________

Б1.ДВ6 Семейное право
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КОПИЯ № _____

Ноутбук,
Проектор Acer XD1150
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,

1
1
8
1

Ноутбук,
Проектор Acer XD1150

1
1

Набор презентаций
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),

8
1

Набор презентаций
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
Набор презентаций

4
1
3

Б1.ДВ8 Судебная бухгалтерия

Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
Набор презентаций

1
5

Б1.ДВ8 Назначение наказания
судом

Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
Набор презентаций

1
4

Б1.ДВ6 Конституционная юстиция
51

52

Б1.ДВ7 Право интеллектуальной
собственности

53

Б1.ДВ7 Гражданско – правовые
договоры

54
55

Первый экземпляр __________

Элективные дисциплины по физической культуре
56

57

Б1.ФК.В.1 Основы элективных
курсов по ФК

Б1.ФК.ДВ.1.1 Теоритические и
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Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),

1

Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V.

1

Наглядные пособия, плакаты, стенды

2

Презентация

6

Учебно-методическая литература

20

Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),

1
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Первый экземпляр_________

КОПИЯ № _____
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