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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
направленность (специализация) подготовки
Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО)
специалитета, реализуемая в Троицком филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный университет» по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности, специализация №3 «Гражданско –
правовая», представляет собой систему документов, разработанную с учетом
требований рынка труда на основе ФГОС ВО по соответствующей
специальности.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и специализации и включает в
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, в том числе научно исследовательской работы, оценочные средства, методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Срок освоения ОП ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности – 5 лет 6 месяцев, реализуется для заочной формы
обучения.
Трудоемкость ОП ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности составляет 300 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 специалитета 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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности использовались следующие нормативные
документы:
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2016 г. № 1614;
 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;
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 Положение о проведении ГИА обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
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
специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Абитуриент предоставляет сведения о количестве полученных баллов Единого
государственного экзамена 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
Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку
и реализацию правовых норм, правовое обеспечение национальной
безопасности, обеспечение законности и правопорядка, юридическое
образование и правовое воспитание.
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, обеспечения законности и правопорядка.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Основными видами профессиональной деятельности к которым
осуществляется подготовка в рамках данной образовательной программы
высшего образования является правоприменительная и педагогическая
деятельность. Все иные виды профессиональной деятельности относятся к
дополнительным.
Специалист по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
- правотворческая;
- правоприменительная;
- экспертно-консультационная;
- правоохранительная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
Специалист по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
правотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
правоохранительная деятельность:
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 правоохранительных
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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;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе
решения конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
осуществление правового воспитания.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и
профессионально - специализированные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее 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-3);
- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
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
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регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния (ОК-6);
- способностью к логическому мышлению, аргументированно 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).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1);
- способностью реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
специалитета:
правотворческая деятельность:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства (ПК-2);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в профессиональной деятельности (ПК-4);
- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы (ПК-5);
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экспертно-консультационная деятельность:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-6);
- способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых
актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-8);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-9);
способностью
применять
в
профессиональной
деятельности
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в
целях установления объективной истины по конкретным делам техникокриминалистические методы и средства, тактические приемы производства
следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-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, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-12);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-13);
- 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
(ПК-16);
- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
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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 (ПК-17);
организационно-управленческая деятельность:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-18);
- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей,
планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей,
осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-19);
научно-исследовательская деятельность:
способностью
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);
- способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-21);
- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-22);
педагогическая деятельность:
- способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-23);
- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими профессионально - специализированными компетенциями,
соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа специалитета:
- способностью к осуществлению правоприменительной деятельности при
обеспечении национальной безопасности (ПСК-1);
- способностью к разработке и применению мер по противодействию
коррупции (ПСК – 2);
- способностью применять психолого – педагогические знания в
профессиональной деятельности (ПСК-3).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
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Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
блок 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 специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности (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 специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности, 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.
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), программ практик,
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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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности.
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
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
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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
сайте кафедры права- (http://www.kafedrapravatf.wixsite.com/kafedrapravatf).
5.2 Программы учебных и производственных практик
Раздел ОП ВО «Практики, в том числе научно-исследовательская работа»
является обязательным и представляет собой форму организации учебного
процесса,
непосредственно
ориентированную
на
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды
практик:
Учебная практика, состоящая из: учебной практики (практики по
получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) и научно –
исследовательской работы. Способ проведения практики - стационарная.
Производственная практика, состоящая из: производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) и преддипломной практики. Способ проведения практики стационарная.
Программы учебной и производственной практик содержат формулировки
целей и задач практик, вытекающих из целей ОП ВО специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности, направленных на
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение
ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Программа учебной практики
Целью
учебной
практики
является
получение
первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Основными задачами учебной практики являются:
- изучение профессиональной деятельности сотрудников суда,
прокуратуры, следственного комитета, органов внутренних дел, органов
Федеральной службы судебных приставов, должностных лиц таможенных
органов РФ;
- сбор, обработка и анализ материалов, необходимых для выполнения
индивидуального задания;
- сбор материалов для докладов и сообщений на студенческих научных
конференциях.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы
(108 часов), проводится в четвертом семестре, продолжительностью 2 недели.
Студент выполняет задание, предполагающее разработку некоторой
программы. Студент обязан выполнить следующие виды работ по каждому из
разделов:
Содержание учебной практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

1 Подготовительный этап

- Определение места
прохождения практики и
подготовка к приему
студентов.
- Прием и распределение
студентов.
- Проведение инструктажей.
-Организация
взаимодействия с
руководителем практики на
рабочем месте.
- Самостоятельная работа
практиканта.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Виды (учебной) работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость в зачетных
единицах (в часах)
Заблаговременное
1 з.е.
доведение до руководителя (36 часов)
организации информации о
направляемых на практику
студентах, разъяснение
цели и задач практики,
сроков и порядка ее
проведения.
- Распределение студентов
по руководителям
практики.
- Проведение
ознакомительной лекции,
инструктажа по технике
безопасности и охране
труда, ознакомление
студентов с правилами

Формы
текущего
контроля
Дневник
прохождения
практики
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2 Содержательный этап
- Сбор материалов для
написания отчета о
прохождении практики.
- Обработка и анализ
полученной информации
для написания отчета
прохождения практики.
- Самостоятельная работа

3 Заключительный этап
- Отчет о прохождении
практике.
- Характеристика.
- Защита отчета о
прохождении практики.
- Самостоятельная
работа.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

внутреннего трудового
распорядка.
- Доведение до
руководителей практики
целей и задач практики,
порядка проведения
практики, настоящей
программы, форм текущего
контроля посещаемости, и
качества выполнения
индивидуальных заданий, в
том числе порядка ведения
дневника.
- Изучение нормативных
документов.
- Планирование
- Делопроизводство.
- Использование
информационных
технологий.
- Изучение документов,
необходимых для
осуществления служебной
деятельности;
- Контроль документов,
необходимых для
служебной деятельности.
- Подготовка студентом
отчета об учебной
практике и согласование
его с непосредственным
руководителем практики.
- Составление
характеристики на
студента и подписание ее у
руководителя организации
- Собеседование
преподавателя –
руководителя практики со
студентом по результатам
прохождения практики,
оценка сформированных
компетенций, проверка
достоверности отражения

КОПИЯ № _____

1 з.е.
(36 часов)

Дневник
прохождения
практики

1 з.е.
(36 часов)

Отчет о
прохождении
практики,
характеристи
ка на
студента,
дневник
похождения
практики
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

процесса прохождения
практики и ее результатов.
- Подготовка студента к
защите отчета о
прохождении практики.

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).
Программа производственной практики
Целью производственной практики является закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающихся, по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Основными задачами производственной практики являются:
- закрепление и усвоение знаний, полученных в результате изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин;
- приобретение студентами профессиональных умений и практического
опыта деятельности;
- приобретение практических навыков работы;
- сбор, обработка и анализ материалов, необходимых для выполнения
индивидуального задания;
- сбор материалов для докладов и сообщений на студенческих научных
конференциях.
Общая трудоемкость производственной практики для студентов, на 6
семестре составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, продолжительность 2
недели.
Студент выполняет задание, предполагающее разработку некоторой
программы. Студент обязан выполнить следующие виды работ по каждому из
разделов:
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Разделы (этапы) практики

1 Подготовительный этап

- Определение места
прохождения практики и
подготовка к приему
студентов.
- Прием и распределение
студентов.
- Проведение инструктажей.
-Организация
взаимодействия с
руководителем практики на
рабочем месте.
- Самостоятельная работа
практиканта.

2 Содержательный этап
- Сбор материалов для
написания отчета о
прохождении практики.
- Обработка и анализ
полученной информации
для написания отчета

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость в зачетных
единицах (в часах)
Заблаговременное
1 з.е.
доведение до руководителя (36 часов)
организации информации о
направляемых на практику
студентах, разъяснение
цели и задач практики,
сроков и порядка ее
проведения.
- Распределение студентов
по руководителям
практики.
- Проведение
ознакомительной лекции,
инструктажа по технике
безопасности и охране
труда, ознакомление
студентов с правилами
внутреннего трудового
распорядка.
- Доведение до
руководителей практики
целей и задач практики,
порядка проведения
практики, настоящей
программы, форм текущего
контроля посещаемости, и
качества выполнения
индивидуальных заданий, в
том числе порядка ведения
дневника.
- Изучение нормативных
документов.
- Планирование
1 з.е.
- Делопроизводство.
(36 часов)
- Использование
информационных
технологий.
- Изучение документов,
необходимых
для

КОПИЯ № _____

Формы
текущего
контроля
Дневник
прохождения
практики

Дневник
прохождения
практики
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прохождения практики.
- Самостоятельная работа

3 Заключительный этап
- Отчет о прохождении
практике.
- Характеристика.
- Защита отчета о
прохождении практики.
- Самостоятельная
работа.

Первый экземпляр __________

осуществления
профессионально
–
служебной деятельности.
- Контроль документов,
необходимых для
служебных целей.
- Изучение методов
служебной деятельности.
- Подготовка
процессуальной
документации
- Подготовка студентом
1 з.е.
отчета о производственной (36 часов)
практике и согласование
его с непосредственным
руководителем практики.
- Составление
характеристики на
студента и подписание ее у
руководителя организации
- Собеседование
преподавателя –
руководителя практики со
студентом по результатам
прохождения практики,
оценка сформированных
компетенций, проверка
достоверности и
полноты отражения
процесса прохождения
практики и ее результатов.
- Подготовка студента к
защите отчета о
прохождении практики.

КОПИЯ № _____

Отчет о
прохождении
практики,
характеристи
ка на
студента,
дневник
похождения
практики

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.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

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).
Преддипломная практика
Цель преддипломной практики является закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, опыта
самостоятельной профессиональной деятельности, а также сбор и анализ
материалов для выполнения выпускной квалификационной (дипломной) работы
Задачами преддипломной практики являются:
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций;
- овладение нормами профессиональной этики юриста, нравственных
критериев в области принятия решений;
- овладение навыками правового воспитания в рамках осуществления
профессиональной деятельности;
- овладение 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 преддипломной практики, проводимой в 10 и 11
семестрах, составляет 18 зачетные единицы (12 недель), общий объем 648
часов, в том числе: аудиторная работа - 432 часов; самостоятельная работа – 216
часов.
Студент выполняет задание, предполагающее разработку некоторой
программы. Студент обязан выполнить следующие виды работ по каждому из
разделов:
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Разделы (этапы) практики

1 Подготовительный этап

- Определение места
прохождения практики и
подготовка к приему
студентов.
- Прием и распределение
студентов.
- Проведение инструктажей.
-Организация
взаимодействия с
руководителем практики на
рабочем месте.
- Самостоятельная работа
практиканта.

2 Содержательный этап
- Сбор материалов для
написания отчета о
прохождении практики.
- Обработка и анализ
полученной информации
для написания отчета

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Виды (производственной) работы на
практике, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость в
зачетных единицах (в часах)
Заблаговременное
2 з.е.
доведение до руководителя (72 часа)
организации информации о
направляемых на практику
студентах, разъяснение
цели и задач практики,
сроков и порядка ее
проведения.
- Распределение студентов
по руководителям
практики.
- Проведение
ознакомительной лекции,
инструктажа по технике
безопасности и охране
труда, ознакомление
студентов с правилами
внутреннего трудового
распорядка.
- Доведение до
руководителей практики
целей и задач практики,
порядка проведения
практики, настоящей
программы, форм текущего
контроля посещаемости, и
качества выполнения
индивидуальных заданий, в
том числе порядка ведения
дневника.
- Изучение нормативных
документов.
- Планирование
12 з.е.
- Делопроизводство.
(432 часа)
- Использование
информационных
технологий.
- Изучение документов,
необходимых
для
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Формы
текущего
контроля
Дневник
прохождения
практики

Дневник
прохождения
практики
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прохождения практики.
-- Сбор материалов для
выполнения выпускной
квалификационной
работы.

3 Заключительный этап
- Отчет о прохождении
практике.
- Характеристика.
- Защита отчета о
прохождении практики.
- Самостоятельная
работа.
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осуществления
профессионально
–
служебной деятельности.
- Контроль документов,
необходимых для
служебных целей.
- Изучение методов
служебной деятельности.
- Подготовка
процессуальной
документации
- Подготовка студентом
4 з.е.
отчета о производственной (144 часов)
практике и согласование
его с непосредственным
руководителем практики.
- Составление
характеристики на
студента и подписание ее у
руководителя организации
- Собеседование
преподавателя –
руководителя практики со
студентом по результатам
прохождения практики,
оценка сформированных
компетенций, проверка
достоверности и
полноты отражения
процесса прохождения
практики и ее результатов.
- Подготовка студента к
защите отчета о
прохождении практики.

Отчет о
прохождении
практики,
характеристи
ка на
студента,
дневник
похождения
практики

Предполагаемая база практики: в организациях и учреждениях в
соответствии со специализацией: 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 и так далее.
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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:
- 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.
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Конкретные требования к процедуре аттестации содержатся в программах
соответствующих практик.
5.3.Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной
составляющей образовательной программы по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности.
Целями научно-исследовательской работы студентов являются:
- переход от усвоения готовых знаний к овладению методами
получения новых знаний;
- овладение методологией и методикой научного исследования;
- приобретение навыков самостоятельного решения исследовательских задач;
- сопоставление полученной информации, с использованием
современных методов экспериментального и научного исследования;
- воспитание умения творчески подходить к любой проблеме;
- самореализация студентов в продуктах научно – исследовательского
творчества и др.
Основными задачами научно-исследовательской работы студентов
являются:
 развитие творческого и аналитического мышления, расширение
научного кругозора;
 привитие устойчивых навыков проведения научно- исследовательской
работы;
 повышение качества усвоения изучаемых дисциплин;
 выработка умения применять теоретические знания и современные
методы научных исследований в профессиональной деятельности;
 формирование студентов, как личностей, способных творчески
подходить к любой проблеме и эффективно решать практические задачи,
связанные с будущей профессиональной деятельностью.
НИР предполагает осуществление следующих видов работ:
- изучение специальной литературы и другой научно-технической
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;
- участие в проведении научных исследований или выполнении научных
разработок;

 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 специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» специализация №3 «Гражданско – правовая» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 25 из 73

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научнотехнической информации по теме (заданию);
- составление отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
- выступление с докладом на конференции; подготовка статей и тезисов
для научных сборников.
- получение консультации и/или поддержки в виде научного
руководства от профессорско-преподавательского состава кафедры, филиала;
- доступ к общенаучным и специализированным источникам
информации, в том числе через сеть Интернет;
- использование программных, информационных и технических
ресурсов вуза и филиала в соответствии с планом научно-исследовательских
работ.
Содержание научно-исследовательской работы студентов (НИРС)
включает в себя два компонента:
1) обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им
навыков этого труда;
2) собственно научные исследования, проводимые студентами под
руководством научного руководителя из числа ведущих ученых вуза. НИРС
является продолжением и углублением учебного процесса, одним из важных и
эффективных средств повышения качества подготовки выпускников.
Научно – исследовательская работа, включенная в учебный процесс (УИР)
для студентов, предусматривает основные организационные формы:
- подготовка обзоров по новинкам научной литературы;
- выполнение тех видов заданий, которые содержат элементы научного
исследования и включены в планы занятий по дисциплине;
- выполнение индивидуальных заданий (рефератов), лабораторных работ;
- проведение научных исследований при выполнении курсовых работ и
выпускной квалификационной работы, содержащих элементы научных
исследований;
- выполнение конкретных нетиповых заданий научно- исследовательского
характера в период учебной практики;
- применение информационных технологий в исследовании;
- подготовку и выступление с научными докладами и сообщениями на
групповых конференциях и семинарах.
Общая трудоемкость научно исследовательской работы, проводимой в 10
семестре, составляет 3 зачетные единицы (2 недели), общий объем 108 часов, в
том числе: аудиторная работа - 72 часа; самостоятельная работа – 36 часов.
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Зачет по результатам исследования выставляется после предоставления отчета
по результатам исследования и выступления с докладом.
Отчет оформляется в произвольной форме, но должен содержать
обязательную структуру аппарата исследования (обоснование актуальности
выбранной темы; цель и задачи исследования; методологическая база
исследования; обзор источников и литературы; научная новизна и практическая
значимость).
В приложениях размещается вспомогательный материал, необходимые
нормативные документы, исследовательский инструментарий, графический
материал (таблицы, схемы, диаграммы), расчеты, не вошедшие в основной
текст, разработанная студентом программная документация и др. Каждое
приложение начинается с новой страницы, каждому приложению также
присваивается порядковый номер. Объем приложений не ограничен и не
включается в общий объем страниц научно – исследовательской работы.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Выпускающей кафедрой, обеспечивающей реализацию ОП ВО по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
специализация №3 «Гражданско – правовая», 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
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 специалитета, составляет
более 80 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
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значениям ставок) имеющих образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
программу
специалитета, 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 специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности 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.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
учебным программам дисциплин (модулей), приведены в приложении 4.
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Для реализации программы специалитета в Троицком филиале ФГБОУ
ВО «ЧелГУ» имеется необходимый перечень материально-технического
обеспечения:
- фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии);
- центр (класс) деловых игр;
- спортивный зал;
кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями,
тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием,
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения, в том
числе:
- криминалистики;
- информатики (компьютерные классы);
- иностранных языков.
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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности.
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 м2, 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
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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
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 специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности 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 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности 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;
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций).
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 специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности итоговые аттестационные
испытания включают защиту выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и сдачу государственного экзамена.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности 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 в 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.
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Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление
уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.
Основными задачами итоговой государственной аттестации являются - проверка
соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня
выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО.
Государственная итоговая аттестация выпускников ОП специалитета
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
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.
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»,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
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)

Иностранный язык
Философия
Россиеведение
Логика
Профессиональная этика и служебный
этикет
Экономика
Основы государственного управления
Основы педагогики
Юридическая риторика
Русский язык в деловой документации
Основы обшей психологии
Безопасность жизнедеятельности
Информатика и информационные
технологии в профессиональной
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ПК-13
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ПК-23
ОК-11
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ПК-24

ПСК-1
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ПК-17
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деятельности
Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных
стран
Конституционное право России
Муниципальное право
Административное право
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс)
Финансовое право
Экологическое право
Предпринимательское право
Международное право
Уголовное право
Уголовное процессуальное право
(уголовный процесс)
Криминалистика
Криминология
Правоохранительные органы
Основы теории национальной
безопасности
Земельное право
Уголовно-исполнительное право
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Б1. Б.34
Б1. Б.35
Б1. Б.36
Б1. Б.37
Б1. Б.38

Прокурорский надзор
Римское право
Основы юридической психологии
Налоговое право
Трудовое право

ОПК-2
ОК-2
ОК-6
ПК-3
ОПК-2

Б1. Б.39
Б1. Б.40

Судебная медицина
Судебная психиатрия
Модуль. Специальная подготовка
Тактико-специальная подготовка
Огневая подготовка
Специальная техника и специальные
средства
Профессионально-прикладная
физическая подготовка
Оказание первой медицинской помощи
Физическая_ культура

ПК-10
ПК-10
ОК-6
ОК-6
ПК-14
ПК-14

Организационное обеспечение защиты
информации
Конституционное право зарубежных
стран
Основы личной безопасности
сотрудников правоохранительных
органов
Правовые основы информационной
безопасности Российской Федерации

ОК-12,

Б1.Б.41
Б1.Б.41.1
Б1. Б.41.2
Б1. Б.41.3
Б1. Б.41.4
Б1. Б.41.5
Б1.Б.42
Б1.В.1
Б1.В.2
Б1.В.3
Б1.В.4
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ОК-9

ПК-8
ПК-20
ПК-15
ПК-5
ПК-45
ПК-11
ПК-15
ОК-9,
ПК-14

ПК-13

ПК-14
ПК-17

ПК-17
ПК-17
ПК-14

ПК-17
ОК-9

ОПК-2

ПК-16
ПК-4

ПК-14
ПК-17
ПК-6

ПК-16
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ПК-8

ПК-17
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ПК-7

Б1.ДВ.1
Б1.ДВ.1

Актуальные проблемы противодействия
коррупции
Правовые формы борьбы с терроризмом
и экстремизмом
Право интеллектуальной собственности
Правовое обеспечение экономической
безопасности РФ
Организация предварительного следствия
Основы судебной экспертизы
Основы оперативно-розыскной
деятельности
Психология профессиональной
деятельности юриста
Право социального обеспечения
Практика составления процессуальных
документов
Теория и практика правовых
коммуникаций
Коррекционная педагогика
Методика преподавания правовых
дисциплин
Конфликтология
Введение в специальность
Основы культурологии

Б1.ДВ.2
Б1.ДВ.2

Конституционная юстиция
Информационное право

Б1.В.5
Б1.В.6
Б1.В.7
Б1.В.8
Б1.В.9
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17
Б1.В.18
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ПК-9

ПК-12,
ПСК-1

ОПК-2
ПК-8

ПК-2

ПК-9
ПК-10
ПК-8

ПК-9
ПК-11
ПК 10

ПК-15
ПК-4
ПК-7
ОК-6

ПСК-1

ПСК-1

ПК-11

ПСК-3
ПК-4
ПК-7
ПК-15

ПК-23ПК-23

ПК-24

ОК-6
ОК-4
ОК-5

ПК-15

ОПК-2
ОПК-1

ПК-4
ПК-16

ПСК-3

ОПК-1
ПК-24
ПК-8
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Б1.ДВ.3
Б1.ДВ.3

Наследственное право
Международное частное право

ПК-2
ПК-2

ПК-4
ПК-7

Б1.ДВ.4

Нотариат
Конкурентное право и защита прав
потребителей
Жилищное право
Международное гуманитарное право

ПК-2
ПК-2

ПК-4
ПК-4

ПК-6
ОПК-1

Семейное право
Исполнительное производство

ПК-2
ПК-2

ПК-6
ПК-4
ПК-4
ПК-4

Договорное право
Деликтные обязательства

ПК-2
ОК-10

Виктимология
Психологические аспекты юридического
консультирования
Адвокатура
Международное деликтное право
Основы элективных курсов по ФК

ПК-15
ПК-15

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
Б1.ДВ.9
Б1.ДВ.9
Б4.В.1

Б4.ДВ1

Теоритические и практические основы
ФК
Адаптивная и оздоровительная ФК

Б2

Практики

Б4.ДВ1

Б2.У.1

Учебная практика (практика по
получению первичных
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ПК-2
ОПК-1

КОПИЯ № _____

ПК-4
ПК-5
ПСК-3
ПСК-3
ПК-4
ПК-2

ПК-4

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-7

ПК-21

ПК-22

ОК-3

ОК-5

ОПК-1

ПК-2

ОК-9
ОК-9
ОК-9
ОК-12

ОПК
-1

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-11

ПК-13

ПК-20
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КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
№ п/п

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

1

2

1

Б1.Б1 Иностранный язык

2

Б1.Б2 Философия

3

Б1.Б3.Россиеведение

4

Б1.Б4 Логика

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

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

3

Колич Фактический адрес
ество
учебных кабинетов и
посадо объектов
чных
мест

4
5
Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Кабинет иностранного языка №406
13
457100 г. Троицк, ул.
DVD плеер, ЖК экран, методическая
Октябрьская, д.79
литература, аудио магнитофон
Кабинет педагогики №.409
33
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V, Ноутбук, Проектор
NecVT 49, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.
Кабинет истории №06
52
Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V,
Ноутбук, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.
Кабинет педагогики №.409
33
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V, Ноутбук, Проектор
NecVT 49, Методические материалы,

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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Первый экземпляр __________

Наглядные пособия, Материалы для
проведения тренингов и практических
занятий
Б1.Б5. Профессиональная этика и Кабинет правового обеспечения
служебный этикет
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 Экономика
Центр (класс) деловых игр №106
Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V,
Ноутбук, Проектор Acer XD1150
Б1.Б7
Основы
государственного Центр (класс) деловых игр №106
управления
Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V,
Ноутбук, Проектор Acer XD1150
Б1.Б8. Основы педагогики
Кабинет педагогики №.409
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V, Ноутбук, Проектор
NecVT 49, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.
Б1.Б9 Юридическая риторика
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.Б10 Русский язык в деловой Кабинет русского языка и литературы №405
документации
Художественная литература (3000 ед.),
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
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КОПИЯ № _____

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

42

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

30

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от

42

33
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Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V, аудио
магнитофон, методическая литература.
Б1.Б11 Основы общей психологии
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)
Б1.Б12
Безопасность Кабинет №.410
жизнедеятельности
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V, Ноутбук, Проектор Nec
VT 49, Методические материалы, Наглядные
пособия, Материалы для проведения тренингов
и практических занятий
Б1.Б.13
Информатика
и Компьютерный класс №214
информационные
технологии
в Компьютеры
20
шт.:
характеристика
профессиональной деятельности
(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.Б.14 Теория государства и права
Аудитория № 207
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62
36

33

30

24

457100 г.Троицк,
ул.Разина д.9

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39
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Б1.Б.15 История государства и права
России

Первый экземпляр __________

Кабинет истории №06
Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V,
Ноутбук, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.
Б1.Б.16 История государства и права
Кабинет истории №06 Интерактивная доска
зарубежных стран
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V,
Ноутбук, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.
Б1.Б.17 Конституционное право России Кабинет
социально
–
экономических
дисциплин №222
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515
,
Интерактивная
доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard
680V.Наглядные
пособия,
учебнометодическая литература, стенды.
Б1.Б.18 Муниципальное право
Кабинет социально – экономических
дисциплин №222
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard
680V.Наглядные пособия, учебнометодическая литература, стенды.
Б1.Б.19 Административное право
Аудитория №224
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература
Б1.Б.20 Гражданское право
Аудитория №224
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература
Б1.Б.21 Гражданское процессуальное Аудитория №105 -учебный зал судебных
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КОПИЯ № _____

52

52

52

52

24

24

46

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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право (Гражданский процесс)
22

Б1.Б.22 Финансовое право

23

Б1.Б.23 Экологическое право

24

Б1.Б.24 Предпринимательское право

25

Б1.Б.25 Международное право

26

Б1.Б.26 Уголовное право

27

Б1.Б.27 Уголовное процессуальное
право (уголовный процесс)

28

Б1.Б.28 Криминалистика

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

заседаний. Зал сконструирован по образу
настоящего зала судебных заседаний
Аудитория №224
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература
Аудитория № 113 - специализированная
аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике,
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебнометодическая 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.
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
Аудитория № 113 - специализированная

КОПИЯ № _____

36

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

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

24

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
Образовательная программа высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация №3 «Гражданско – правовая»
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29

Б1. Б.29 Криминология

30

Б1. Б.30 Правоохранительные органы

31

Б1. Б.31 Основы теории национальной
безопасности

32

Б1. Б.32 Земельное право

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике, фотолаборатория
(лаборатория цифровой фотографии),
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебнометодическая литература
Аудитория № 113 - специализированная
аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике, фотолаборатория
(лаборатория цифровой фотографии),
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.
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

КОПИЯ № _____

36

36

36

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
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33

Б1. Б.33 Уголовно-исполнительное
право

34

Б1. Б.34 Прокурорский надзор

35

Б1. Б.35 Римское право

36

Б1. Б.36 Основы юридической
психологии

37

Б1. Б.37 Налоговое право

38

Б1.Б.38 Трудовое право

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

пособия, Учебно-методическая литература.
Аудитория № 113 - специализированная
аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике, фотолаборатория
(лаборатория цифровой фотографии),
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебнометодическая литература
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 209
Ноутбук, блок бесперебойного питания
Powerman, проектор Hitachi CP-RS57,
интерактивная доска SMART Board.
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 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 №224
ЖК телевизор Samsung 32’’, Ноутбук,
Наглядные пособия, учебно-методическая
литература

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор

КОПИЯ № _____

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

26

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

36

36

24

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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Первый экземпляр __________

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.

КОПИЯ № _____

29.06.2016, кадастровый
номер: 74:35:0400040:39

39

Б1.Б.39 Судебная медицина

40

Б1.Б.40 Судебная психиатрия

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)

36

Б1.Б.41.1 Тактико-специальная
подготовка

Аудитория № 111 – кабинет тактикоспециальной и огневой подготовки,
оборудованная: ЖК телевизор Samsung
32’’, ноутбук, наглядные пособия, муляжи,
стенды учебно-методическая литература.
Аудитория № 111 – кабинет тактикоспециальной и огневой подготовки,
оборудованная: ЖК телевизор Samsung
32’’, ноутбук, наглядные пособия, муляжи,
стенды учебно-методическая литература.
Открытый тир,
расположенный на
площадке прилегающей к учебному

24

41

42

Б1. Б.41.2 Огневая подготовка

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

36

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
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образовательное учреждение высшего образования
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Б1. Б.41.3 Специальная техника и
специальные средства

Б1. Б.41.4 Профессиональноприкладная физическая подготовка

44

Б1. Б.41.5 Оказание первой
медицинской помощи
45

Б1.Б.42 Физическая_ культура

46

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

корпусу.
Аудитория № 113 - специализированная
аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике, фотолаборатория
(лаборатория цифровой фотографии),
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебнометодическая литература
Аудитория №108 - спортивный зал и
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.
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
Аудитория №108 - спортивный зал и
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),

КОПИЯ № _____
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

тренажеры, гантели, маты.
Б1.В.1 Организационное обеспечение
защиты информации

47

Б1.В.2 Конституционное право
зарубежных стран
48

Б1.В.3 Основы личной безопасности
сотрудников правоохранительных
органов
49

50

Б1.В.4 Правовые основы
информационной безопасности
Российской Федерации

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Вариативная часть
Компьютерный класс №214
30
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)
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.
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
Кабинет правового обеспечения
36
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.

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
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Б1.В.5 Актуальные проблемы
противодействия коррупции
51
Б1.В.6 Правовые формы борьбы с
терроризмом и экстремизмом
52
Б1.В.7 Право интеллектуальной
собственности
53
Б1.В.8 Правовое обеспечение
экономической безопасности РФ
54
Б1.В.9 Организация предварительного
следствия
55
Б1.В.10 Основы судебной экспертизы
56

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Доступ к сети Internet (Wi-Fi). Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.
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
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
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий
Аудитория № 113 - специализированная
аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике, фотолаборатория
(лаборатория цифровой фотографии),
ЖК телевизор Samsung 32’’, ноутбук,
наглядные пособия, муляжи, стенды учебно-

КОПИЯ № _____
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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

38

38

38

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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Версия документа - 1
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58

59

60

61

62
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Первый экземпляр __________

методическая литература
Б1.В.11 Основы оперативно-розыскной Кабинет правового обеспечения
деятельности
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий
Б1.В.12 Психология профессиональной Кабинет психологии №.411
деятельности юриста
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR,
методические материалы, наглядные пособия
(мультимедийное оборудование, методические
материалы, наглядные пособия) материалы для
проведения тренингов и практических занятий)
Б1.В.13 Право социального
Кабинет правового обеспечения
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.В.14 Практика составления
Кабинет правового обеспечения
процессуальных документов
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий
Б1.В.15 Теория и практика правовых
Кабинет правового обеспечения
коммуникаций
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий
Б1.В.16 Коррекционная педагогика
Кабинет педагогики №.409
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V, Ноутбук, Проектор
NecVT 49, стенды, наглядные пособия, учебно-

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

38

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

36

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

Оперативное
управление

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

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый

38

38

33

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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация №3 «Гражданско – правовая»
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Б1.В.17 Методика преподавания
правовых дисциплин
63
Б1.В.18 Конфликтология
64

Б1.ДВ.1 Введение в специальность

65

Б1.ДВ.1 Основы культурологии
66

Б1.ДВ.2 Конституционная юстиция
67

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

методическая литература.
Кабинет педагогики №.409
33
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V, Ноутбук, Проектор
NecVT 49, стенды, наглядные пособия, учебнометодическая литература.
Кабинет психологии №.411
36
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR,
методические материалы, наглядные пособия
(мультимедийное оборудование, методические
материалы, наглядные пособия) материалы для
проведения тренингов и практических занятий)
Дисциплины по выбору
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.
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.
Кабинет правового обеспечения
36
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi). Наглядные

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

457100 г.Троицк,
ул.Разина д.9

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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация №3 «Гражданско – правовая»
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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.
Б1.ДВ.3 Наследственное право
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 207
Методические материалы, наглядные пособия,
материалы для проведения тренингов и
практических занятий
Б1.ДВ.3 Международное частное право Кабинет социально – экономических
дисциплин №222
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard
680V.Наглядные пособия, учебнометодическая литература, стенды.
Б1.ДВ.4 Нотариат
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.ДВ.4 Конкурентное право и защита Кабинет правового обеспечения
прав потребителей
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi). Наглядные
Б1.ДВ.2 Информационное право

68

69

70

71

72

Первый экземпляр __________
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КОПИЯ № _____

36

38
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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

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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация №3 «Гражданско – правовая»
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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76

77
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Первый экземпляр __________

пособия, Учебно-методическая литература.
Аудитория №105 -учебный зал судебных
заседаний. Зал сконструирован по образу
настоящего зала судебных заседаний

Б1.ДВ.5 Международное гуманитарное Кабинет правового обеспечения
право
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi). Наглядные
пособия, Учебно-методическая литература.
Б1.ДВ.6 Семейное право
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.ДВ.6 Исполнительное производство 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.ДВ.7 Договорное право
Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности № 208
Ноутбук, Мультимедийный проектор BenQ
MP515 , Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.
Доступ к сети Internet (Wi-Fi). Наглядные
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КОПИЯ № _____

46

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

Оперативное
управление

36

457100 г.Троицк,
ул.Разина д.9

Оперативное
управление

36

36

36

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., кадастровый
номер: 74:35:0400029:62
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»)
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Кафедра права
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Б1.ДВ.7 Деликтные обязательства

78

Б1.ДВ.8 Виктимология
79

Б1.ДВ.8 Психологические аспекты
юридического консультирования
80

Б1.ДВ.9 Адвокатура
81
Б1.ДВ.9 Международное деликтное
право
82
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Первый экземпляр __________

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

КОПИЯ № _____

36

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

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

36

46

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.
Элективные курсы по физической культуре

Оперативное
управление

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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация №3 «Гражданско – правовая»
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Б4.В.1 Основы элективных курсов по
ФК
Б4.ДВ1 Теоритические и практические
основы ФК
Б4.ДВ1 Адаптивная и оздоровительная
ФК

Аудитория для курсового
проектирования и самостоятельной
работы

Б2.У.1 Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Центр (класс) деловых игр №106
42
457100 Челябинская
Интерактивная доска SMART Technologies
обл., г. Троицк, ул.
SMART Board 680V,
Октябрьская,79.
Ноутбук, Проектор Acer XD1150
Центр (класс) деловых игр №106
42
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V,
Ноутбук, Проектор Acer XD1150
Центр (класс) деловых игр №106
42
Интерактивная доска SMART Technologies
SMART Board 680V,
Ноутбук, Проектор Acer XD1150
Аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы

Оперативное
управление

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

Компьютерный класс №213
30
457100 Челябинская
Оперативное
Свидетельство о
Компьютеры
20
шт.:
характеристика
обл., г. Троицк, ул.
управление
государственной
(Системный блок: AMDA8-5500, 8 GbRAM,
Октябрьская,79.
регистрации права от
HDD 1 Tb), Клавиатура, Мышь опт.; монитор
29.06.2016 г., кадастровый
20 шт.: Е2370S, ноутбук, сетевой фильтр -20
номер: 74:35:0400029:62
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)
Б2. Практики, в том числе НИР
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).

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
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Б4.У.2 Научно-исследовательская
работа

89

Б4.П.1 Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

90

Б4.П.2 Преддипломная практика

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Научно – исследовательская работа 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).
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).
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
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MP515 ,Интерактивная доска
SMARTTechnologiesSMARTBoard 680V.

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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план по ОП ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
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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 специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности
№
п/п

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

Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

Количес
тво

Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
1

Б1.Б.2 Философия

2

Б1.Б.3 Россиеведение

3

Б1.Б.4 Логика

4

Б1.Б.5 Профессиональная этика и
служебный этикет

5

Б1.Б.6 Экономика

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор NecVT 49,
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Ноутбук
Набор презентаций
Ноутбук,
Проектор Nec VT 49
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Проектор Nec VT 49
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Acer XD1150

1
1
1
5
1
1
10
1
1
1
12
1
1
1
12
1
1
1
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6

Б1.Б.7 Основы государственного
управления

7

Б1.Б.8 Основы педагогики

8

Б1.Б.9 Юридическая риторика

9

Б1.Б.10 Русский язык в деловой
документации

10

Б1.Б.11 Основы обшей психологии

11

Б1.Б.12 Безопасность
жизнедеятельности

12

Б1.Б.13 Информатика и
информационные технологии в
профессиональной деятельности

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Acer XD1150
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Nec VT49
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Ноутбук
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Набор презентаций
Наглядные пособия
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Ноутбук
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR
Ноутбук
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Ноутбук
Проектор Nec VT 49
Набор презентаций
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)

8
1
1
1
8
1
1
1
8
1
6
10
10
3
1
1
1
1
1
5
1
1
1
18
1
1
1
1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Компьютеры: характеристика (Системный блок: AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1 Tb), Клавиатура, Мышь опт.; монитор:
ЛОС Е2370S,
Б1.Б.14 Теория государства и права Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Презентации
Б1.Б.15 История государства и
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
права России
Ноутбук
Набор презентаций
Б1.Б.16 История государства и
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
права зарубежных стран
Ноутбук
Набор презентаций
Б1.Б.17 Конституционное право
Ноутбук,
России
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V.
Набор презентаций
Б1.Б.18 Муниципальное право
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Ноутбук
Проектор Nec VT 49
Набор презентаций
Б1.Б.19 Административное право
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Б1.Б.20 Гражданское право
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Б1.Б.21
Гражданское Зал судебных заседаний имитирующий настоящий зал судебных заседаний
процессуальное
право Набор презентаций
(Гражданский процесс)
Б1.Б.22 Финансовое право
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

20
1
1
8
1
1
11
1
1
9
1
1
1
6
1
1
1
5
1
1
9
1
1
8
1
7
1
1
9
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Б1.Б.23 Экологическое право

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ноутбук,
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Б1.Б.24 Предпринимательское право Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Блок бесперебойного питания Powerman,
Б1.Б.25 Международное право
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V.
Набор презентаций
Б1.Б.26 Уголовное право
Зал судебных заседаний, имитирующий настоящий зал судебных заседаний
Набор презентаций
Б1.Б.27 Уголовное процессуальное Зал судебных заседаний, имитирующий настоящий зал судебных заседаний
право (уголовный процесс)
Набор презентаций
Б1.Б.28 Криминалистика
Ноутбук,
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Стенды
Набор презентаций
Б1.Б.29 Криминология
Ноутбук
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Б1. Б.30 Правоохранительные
Ноутбук,
органы
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Б1. Б.31 Основы теории
Ноутбук,
национальной безопасности
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
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6
1
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1
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31

Б1. Б.32 Земельное право

32

Б1. Б.33 Уголовно-исполнительное
право

33

Б1. Б.34 Прокурорский надзор

34

Б1. Б.35 Римское право

35

Б1. Б.36 Основы юридической
психологии

36

Б1. Б.37 Налоговое право

37

Б1. Б.38 Трудовое право

38

Б1. Б.39 Судебная медицина

39

Б1.Б.40 Судебная психиатрия

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Ноутбук
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR
Ноутбук
Набор презентаций
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Ноутбук,
Проектор Nec VT 49
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Проектор Nec VT 49
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR
Ноутбук

1
1
1
5
1
1
8
1
1
1
8
1
1
1
4
1
1
5
1
1
9
1
1
1
12
1
1
1
12
1
1
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42
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44

45

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
Мультимедийный проектор BenQ MP515 ,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V.
Наглядные пособия
Презентация
Учебно-методическая литература.
Б1. Б.41.3 Специальная техника и
Ноутбук,
специальные средства
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Стенды
Набор презентаций
Вариативная часть
Б1.В.1 Организационное
Ноутбук,
обеспечение защиты информации
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)
Компьютеры: характеристика (Системный блок: AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1 Tb), Клавиатура, Мышь опт.; монитор:
ЛОС Е2370S,
Б1.В.2 Конституционное право
Ноутбук,
зарубежных стран
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Б1.В.3 Основы личной безопасности Ноутбук,
сотрудников правоохранительных
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
органов
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Б1.В.4 Правовые основы
Ноутбук,
информационной безопасности
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Российской Федерации
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Б1.Б.41.1 Тактико-специальная
подготовка

40

Первый экземпляр __________
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Б1.В.5 Актуальные проблемы
противодействия коррупции

47

Б1.В.6 Правовые формы борьбы с
терроризмом и экстремизмом

48

Б1.В.7 Право интеллектуальной
собственности

49

Б1.В.8 Правовое обеспечение
экономической безопасности РФ

50

Б1.В.9 Организация
предварительного следствия

51

Б1.В.10 Основы судебной
экспертизы

52

Б1.В.11 Основы оперативнорозыскной деятельности

53

Б1.В.12 Психология
профессиональной деятельности
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
ЖК Телевизор – Samsung 32’’
Набор презентаций
Стенды
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR
Ноутбук
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54

юриста
Б1.В.13 Право социального
обеспечения

55

Б1.В.14 Практика составления
процессуальных документов

56

Б1.В.15 Теория и практика
правовых коммуникаций

57

Б1.В.16 Коррекционная педагогика

58

Б1.В.17 Методика преподавания
правовых дисциплин

59

Б1.В.18 Конфликтология

60

Б1.ДВ.1 Введение в специальность

61

Б1.ДВ.1 Основы культурологии
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Nec VT49
Набор презентаций
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук,
Проектор Nec VT49
Набор презентаций
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR
Ноутбук
Набор презентаций
Дисциплины по выбору
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
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62

Б1.ДВ.2 Конституционная юстиция

63

Б1.ДВ.2 Информационное право

64

Б1.ДВ.3 Наследственное право

65

Б1.ДВ.3 Международное частное
право

66

Б1.ДВ.4 Нотариат

67

Б1.ДВ.4 Конкурентное право и
защита прав потребителей

68

Б1.ДВ.5 Жилищное право

69

Б1.ДВ.5 Международное
гуманитарное право
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Зал судебных заседаний, имитирующий настоящий зал судебных заседаний
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
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70

Б1.ДВ.6 Семейное право

71

Б1.ДВ.6 Исполнительное
производство

72

Б1.ДВ.7 Договорное право

73

Б1.ДВ.7 Деликтные обязательства

74

Б1.ДВ.8 Виктимология

75

Б1.ДВ.8 Психологические аспекты
юридического консультирования

76

Б1.ДВ.9 Адвокатура

77

Б1.ДВ.9 Международное деликтное
право

78

Б4.В.1 Основы элективных курсов
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR
Ноутбук
Набор презентаций
ЖК- телевизор 32" Toshiba 32 R3500 PR
Ноутбук
Набор презентаций
Зал судебных заседаний, имитирующий настоящий зал судебных заседаний
Набор презентаций
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ MP515,
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Элективные курсы по физической культуре
Ноутбук, Доступ к сети Internet (Wi-Fi),
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