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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 
программы

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в 
Камчатском филиале автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности, специализация образовательной 
программы «Гражданско-правовая» представляет собой комплект 
документов, разработанных и утвержденных с учетом потребностей 
регионального рынка труда, требований федеральных органов 
исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2016 № 1614.

Образовательная программа высшего образования регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 
программы

Образовательная программа высшего образования по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация 
образовательной программы «Гражданско-правовая» имеет своей целью 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по данной специальности.

В области воспитания основной целью образовательной программы 
высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности, специализация образовательной программы 
«Гражданско-правовая» является развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование общекультурных (общенаучных, социально
личностных, инструментальных) компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данной специальности посредством социокультурной среды
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вуза, развития социально-воспитательного компонента учебного процесса, 
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 
научных студенческих обществ.

В области обучения, целью образовательной программы высшего 
образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности, специализация образовательной программы «Гражданско- 
правовая» является формирование общепрофессиональных, 
профессиональных, профессионально-специализированных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной специальности.

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация, присваиваемая выпускникам основной 

профессиональной образовательной программе специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация 
образовательной программы «Гражданско-правовая» - специалист.

1.4. Специализация основной профессиональной образовательной 
программы

Специализация основной профессиональной образовательной 
программы специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности -  «Гражданско-правовая».

1.5. Нормативные документы для разработки основной 
профессиональной образовательной программы

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1614 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (уровень специалитета)»;

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации»;

- Положение о Камчатском филиале Российского университета 
кооперации, утвержденного ректором Университета 26.05.2013;
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- Правила внутреннего распорядка Камчатского филиала Российского 
университета кооперации, утвержденные приказом ректора института от 
29.04.2014 № 445-од.

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
основной профессиональной образовательной программы

Поступающий должен иметь документ установленного образца о 
среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании или 
высшем образовании.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, 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 выпускников, освоивших

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

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета:
- правотворческая;
- правоприменительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
При разработке и реализации программы специалитета организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится специалист и выбирает специализацию, исходя 
из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально- 
технических ресурсов организации.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать

следующие профессиональные задачи, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа специалитета:

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; 
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.

9



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ: КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНОЙ 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 
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:
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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);
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); 

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:
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способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-23); 

способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями, специализации 
«Г ражданско-правовая»:

способностью защищать права и законные интересы физических и 
юридических лиц в судебном и внесудебном порядке (ПСК- 1);

способностью выявлять и устранять в профессиональной деятельности 
внешние и внутренние угрозы национальной безопасности (ПСК- 2);

способностью выявлять и разрешать проблемы в области 
обеспечения национальной безопасности (ПСК -3).

Профессиональные компетенции вуза:
- способностью понимать концептуальную значимость и практическую 

актуальность кооперативного сектора экономики, его роль и потенциал в 
современной экономической системе (ПКВ-1);

владеть основами православной христианской морали и 
нравственности (ПКВ-2).
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 
основной профессиональной образовательной программы

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации должна соответствовать 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 № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников организации.

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 
гражданско-правового договора.

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 
быть не менее 60 процентов.

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора 
наук и (или) ученым званием профессора могут учитываться преподаватели 
военно-профессиональных дисциплин (модулей), специально
профессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук, 
имеющие или государственные награды, или государственные (отраслевые) 
почетные звания, или государственные премии.

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (специализацией) 
реализуемой программы специалитета в общем числе работников,
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привлекаемых к реализации программы специалитета, должна быть не менее 
1 процента.

4.2. Материально-техническое обеспечение основной 
профессиональной образовательной программы

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения должны быть 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 программам 
учебных дисциплин (модулей).

Минимально необходимый для реализации программы специалитета 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- 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;
- библиотека;
- актовый зал;
- кафе и буфет;
- медпункт.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью.
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно- 
образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и 
вне ее.

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) 
образовательной программы.

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению по мере 
необходимости).

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 
одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 
специалитета (Таблица 1).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей).

Таблица 1. Сведения о наличии электронно-библиотечных систем

№ п/п

Наименование электронно
библиотечной системы (ЭБС)

Адрес сайта

1 Электронно-библиотечная 
система ZNANIUM.COM www.znanium.com

2
Электронно-библиотечная 
система"Айбукс.ру / 
ibooks.ru"

www.ibooks.ru

3 Электронно-библиотечная 
система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

4 Электронная библиотечная 
система BOOK.ru http://www.book.ru/

5 Электронная библиотека ИЦ 
"Академия" http ://www.academia-mo scow.ru/
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6 Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/

7
Программное обеспечение 
«Руконтекст» (проверка на 
антиплагиат)

http://rucont.ru/

8 Электронно-библиотечная 
система elibrary http://elibrarv.ru/

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛ Я  ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И  ИНВАЛИДОВ

Особенности реализации основной профессиональной образовательной 
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 
также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 
доступности реализации ОПОП ВО лицами с ограниченными возможностями 
здоровья филиал при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 
«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся 
являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 
(с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 
ассистента, оказывающего обучаемому необходимую помощь; обеспечение 
выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 
или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым 
и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 
(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 
технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручений, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек- 
барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).
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И. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы высшего образования 
(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Учебный план по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», специализация образовательной программы 
«Гражданско-правовая» соответствует требованиям, предъявляемым Приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1614 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(уровень специалитета)».

Структура программы специалитета включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
специалитета, имеющих различную направленность (специализацию) в 
рамках одной специальности.

Программа специалитета состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

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

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

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей высшего образования, 
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
специалитета, включая дисциплины (модули) специализации, являются 
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор 
дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы специалитета, 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 
программы (программ).

Дисциплины (модули) по философии, иностранному языку, теории 
государства и права, конституционному праву России, истории государства и 
права России, истории государства и права зарубежных стран, гражданскому
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праву, гражданскому процессуальному праву (гражданскому процессу), 
уголовному праву, уголовно-процессуальному праву (уголовному процессу), 
международному праву, криминалистике, безопасности жизнедеятельности и 
специальной или военной подготовке реализуются в рамках базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. Объем, 
содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 
определяются организацией самостоятельно.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках:

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
специалитета в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме 
обучения;

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 
академических часов. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в з.е. не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
специалитета, определяют, в том числе, направленность (специализацию) 
программы специалитета. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 
вариативной части программы специалитета, организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора 
обучающимся направленности (специализации) программы, набор 
соответствующих дисциплин (модулей) становится обязательным для 
освоения обучающимся.

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики.

Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Тип производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.
Способы проведения учебной и производственной практик:
стационарная,
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ специалитета организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
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ориентирована программа специалитета и специализации. Организация 
вправе предусмотреть в программе специалитета иные типы практик 
дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации, обладающих необходимым 
кадровым потенциалом и материально-технической базой.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, если организация включила государственный 
экзамен в состав государственной итоговой аттестации.

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)».

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока.

Календарный учебный график
В графике указывается последовательность реализации образовательной 

программы высшего образования по данной специальности по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, 
каникулы.

Рабочие программы учебных дисциплин с фондами оценочных средств 
(по всем дисциплинам учебного плана)

В состав образовательной программы входят рабочие программы всех 
учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 
плана, включая дисциплины по выбору студента, практики и программу 
государственной итоговой аттестации.

Специализация образовательной программы ориентирована на 
конкретные области знания и виды деятельности посредством изучения 
учебных дисциплин профессионального цикла, определяющих ее предметно
тематическое содержание.
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Программы практик с фондами оценочных средств
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики.

Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Тип производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.
Способы проведения учебной и производственной практик:
стационарная,
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ специалитета организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа специалитета и специализации. Организация 
вправе предусмотреть в программе специалитета иные типы практик 
дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации, обладающих необходимым 
кадровым потенциалом и материально-технической базой.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности.

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании 
представления обучающимся отчета и дневника о результатах практики с 
защитой отчета.

Формой аттестации результатов преддипломной практики в 
соответствии с учебным планом и с учетом требований ФГОС ВО является 
дифференцированная оценка.

Прохождение студентами всех видов практик осуществляется, как 
правило, на основе прямых долгосрочных и краткосрочных договоров, 
заключенных между Камчатским филиалом Российского университета 
кооперации и предприятиями (организациями) Камчатского края.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности.

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с 
фондом оценочных средств

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
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процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена.
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III. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 
рассмотрены и одобрены на заседании Научно-методического совета
Университета «____ » _________________20__г. протокол № _____, утверждены
на заседании Ученого совета Университета «___ » _________________ 20___г.
протокол № ____ .

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 
рассмотрены и одобрены на заседании Научно-методического совета
Университета «____ » _________________20__г. протокол № _____, утверждены
на заседании Ученого совета Университета «___ » __________________20__ г.
протокол № ____ .

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 
рассмотрены и одобрены на заседании Научно-методического совета
Университета «____ » _________________20__г. протокол № ____ , утверждены
на заседании Ученого совета Университета «____» __________________20__ г.
протокол № ____ .

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 
рассмотрены и одобрены на заседании Научно-методического совета
Университета «____ » _________________20__г. протокол № ____ , утверждены
на заседании Ученого совета Университета «____» _________________20___г.
протокол № ____ .
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