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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы. Перечень сокращений 

Назначением основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП), реализуемой в Брянском государственном университете имени академика И.Г. 

Петровского (далее – БГУ, Университет) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленности (профилю) гражданско-правовой и уровню высшего 

образования - бакалавриат является подготовка выпускника к самостоятельному решению 

задач профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанную и утвержденную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и требований рынка труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, программы 

практик, программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачётная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1з.е. – 27 астрономических 

часов). 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

• Федеральный закон от 02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 декабря 2016 года № 1511 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
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высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (с изм. от 15.12.2017г.); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.01.2018 № 28 «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511».  

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» 

• Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП  

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по данному направлению 

подготовки.  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно решать профессиональные задачи в соответствии с видом (видами)  

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа, подготовка 

квалифицированных кадров в области юриспруденции. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

толерантности.  

Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на 

профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового 

поколения, знакомого с международным законодательством, обладающего 

аналитическими навыками в области юриспруденции. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 

современной структуре права, о проблемных вопросах российского законодательства. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 

для работы в сфере юриспруденции. Программа обеспечивает подготовку кадров на 
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основе внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт возможность 

изучения отдельных наиболее значимых дисциплин с использованием судебной практики. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие 

кейсы, моделирующие профессиональные роли и действия, способствующие развитию 

интеллекта, творческих способностей, критического мышления и т.п. 

 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  

Срок получения образования по ОПОП в очно-заочной форме обучения включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 5 лет.  

По завершении срока получения образования по программе выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 

1.3.3. Объём ОПОП  

Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным 

стандартом по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата в очно-заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

 

1.4 Требования к абитуриенту. 

Абитуриент, поступающий на ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, Гражданско-правовой профиль должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании и, в соответствии с правилами приема в университет, 

представить сертификат о сдаче ЕГЭ.  

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на 

обучение по образовательным программам бакалавриата регламентируются локальным 

нормативным актом «Правила приёма в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата на 2019-2020 учебный 

год». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую 

её ориентацию на конкретные области, объекты и вид профессиональной деятельности и 

определяющую её предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам её освоения. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и 

профилю образовательной программы входят суды, орбитражные суды, система 

нотариата, адвокатские образования, юридические отделы организаций. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности бакалавра включает:  

- разработку и реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с образовательным стандартом по данному напрвлению 

подготовки, направленностью (профилем) подготовки Гражданско-правовой профиль, 

видом профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата является: 

-правоприменительная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

1. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

2. составление юридических документов. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

ОПОП 

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями(ОК): 

1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2);  

3. владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3); 

4. способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

5. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

6. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

7. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

8. способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

9. готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
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1. способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

2. способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

3. способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

4. способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

5. способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

6.  способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

7. способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7).   

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

1. способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

2. способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

3. способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством российской Федерации (ПК-4);  

4. способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

5. способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

6. владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП  

4.1 Учебный план  

Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 2). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин, 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах.  

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в Приложениях 

2,4. Копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета в разделе 

«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 

«Реализуемые образовательные программы»). 

Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. 

Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. 

При реализации образовательной программы используется понятие академического часа 

(при продолжительности академического часа 45 минут). Университетом установлена 

величина з.е. равная 36 академическим часам. 

Дисциплины базовой части учебного плана являются обязательными для освоения 

обучающимся. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, 
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определяется ФГОС ВО и Университетом самостоятельно в объеме, установленном 

образовательным стандартом, 

Дисциплины и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин, 

относящихся к вариативной части ОПОП, и практик Университет определяет 

самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом.  

Учебным планом предусмотрены элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту в объёме 328 часов, являющиеся обязательными для освоения, что соответствует 

требованиям стандарта., а также 18 дисциплин по выбору вариативной части в 

соответствии с гражданско-правовой направленностью (профилем). 

Учебным планом ОПОП предусмотрено 2 факультативные дисциплины: 

«Современные проблемы теории государства и права» и «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма». Объём 

факультативных дисциплин за весь период получения образования составляет 2 з.е. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем (годовой объем) образовательной 

программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются 

обязательными для освоения.  

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-

экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного 

учебного графика размещается на официальном сайте Университета в разделе 

«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 

«Реализуемые образовательные программы»). 

4.3 Рабочие программы дисциплин  

В ОПОП содержатся рабочие программы всех учебных дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана, включая элективные дисциплины и факультативные 

дисциплины. Копии рабочих программ учебных дисциплин (Приложение 6), аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» 

(подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые 

образовательные программы»). 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин осуществляется в соответствии с 

требованиями соответствующего локального нормативного акта.  

4.4 Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 

производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП.  

ФГОС ВО предусмотрены 2 вида практик: учебная и производственная, в том 

числе преддипломная практики.  

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

4.4.1 Учебные практики 

Учебным планом предусмотрен тип учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики: 

стационарная; выездная. Продолжительность учебной практике согласно учебного плана 2 

недели на 3 курсе в 6 семестре трудоемкостью 3 з.е., 108 часов.  

4.4.2. Производственная, в том числе преддипломная, практики  



9 

 

В соответствии с учебным планом ОПОП реализует тип производственной 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с профилем: в 

органах внутренних дел, прокуратуре, Следственном комитете, в суде. 

Продолжительность производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) на 4 курсе в 8 семестре - 4 недели, на 5 

курсе 9 семестре – 4 недели трудоемкостью 432 часа, 12 з.е, и производственная практика 

(преддипломная) на 5 курсе во 10 семестре – 2 недели трудоемкостью 108 часов, 3 з.е.  

 

 

4.5. Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции по профилю соответствующей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов основной 

профессиональной образовательной программы (отдельных учебных дисциплин) 

организуется в форме практической подготовки при проведении практических занятий, 

практикумов и лабораторных работ в соответствии с утвержденным учебным планом.  

Практическая подготовка осуществляется также на базе научных лабораторий 

факультета: научно-исследовательской лаборатории проблем теории и истории 

государства и права и научно-исследовательской лаборатории лаборатории проблем 

конституционного, гражданского и корпоративного права. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

В соответствии ФГОС ВО вуз располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде вуза. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

вуза, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, и к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

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/или асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников вуза 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "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. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 90 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки Юриспруденция 

(гражданско-правовой профиль) обеспечивается научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

составляет 90 %. 

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 бакалавриата, 

составляет 67%. 

Профессорско-преподавательский штат профильной (выпускающей) кафедры – 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, составляет 7 преподавателей, из них 4 – с 

ученой степенью кандидата юридических наук, 1-с ученой степенью доктора 

юридических наук. 

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с гражданско-

правовым профилем реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников реализующих 

программу составляет 6 %. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП 
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Вуз располагает специальными помещениями, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Факультет располагает материально-технической базой, необходимой для 

реализации программы и включает в себя учебный зал судебных заседаний, а также 

лабораторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При реализации ОПОП обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке). На основе заключённых договоров вуз располагает 

соответствующими базами данных и справочно-правовыми системами. 

Электронные базы данных «East View» (ИВИС) https://dlib.eastview.com/browse 

Polpred.com https://polpred.com 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ) https://нэб.рф  

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru (базовая комплектация) 

Базовая коллекция 

ЭБС “Book on Lime”https://bookonlime.ru 

ЭБС для магистратуры 

ЭБС «Юрайт» Коллекция «Легендарные книги» https://www.biblio-online.ru 

Зарубежные базы данных (в рамках национальной подписки РФФИ) SpringerNature и 

Elsevier 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения который  ежегодно обновляется. 

Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» - Лицензионный договор №477 от 

01.08.2018 г.  (срок действия договора 01.08.2018 г. по 01.08.2019 г.) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер 

лицензии: 1AF2181018111600273669) - Контракт №52/К от 23.10.2018г. (срок действия 

контракта с 18.10.2018 г. по 09.11.2019г.) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный RussianEdition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License Контракт 

№52/К от 23.10.2018г. (срок действия контракта с 24.10.2018 г. до 24.10.2019 г.) 

Программное обеспечение Office Professional 2007 Госконтракт № 217 от 07 декабря 

2009г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему 

Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

Программное обеспечение Windows Server 2012 - ПО-01-14 от 5 сентября 2014г. (cрок 

действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен 

сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

Программное обеспечение Microsoft Windows Server 2008/2012 (/R2), Windows Server 2012 

CAL 60 ед. (Academic Open License: 62989393) - № 031 от 26 декабря 2013г. (cрок 

действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен 

сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

https://dlib.eastview.com/browse
https://polpred.com/
https://нэб.рф/
http://www.biblioclub.ru/
https://bookonlime.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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Программное обеспечение Windows Server CAL 2008 Russian OLP NL Acdmc UsrCAL, 

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 RUS OLP NL Acdmc UsrCAL, WinSvrEnt 2008R2 RUS OLP 

NL Acdmc - Договор №6 от 08 февраля 2011г. (cрок действия неисключительных прав на 

ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом)  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100 

процентов обучающихся. 

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 и ежегодно 

обновляется. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости будут созданы условия для пользования электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими 

средствами передачи информации из имеющихся неадаптированных ресурсов. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 

6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Главная цель высшей школы – способствовать умственному, нравственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности, всемерно раскрывать ее творческие 

возможности, формировать гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные 

условия для расцвета индивидуальности студента. В законе Российской Федерации «О 

высшем и послевузовском образовании» одной из основных целей признается выработка 

у молодых людей осознанной гражданской позиции, готовности к жизни, труду и 

социальному творчеству, участию в демократическом самоуправлении и ответственности 

за судьбу страны и человеческой цивилизации. 

В современных условиях процесс воспитания рассматривается как 

целенаправленный и осуществляемый педагогический процесс организации и 

стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности по овладению 

общественным опытом: знаниями, умениями и навыками, способами творческой 

деятельности, социальными и духовными отношениями. Внеучебная воспитательная 

работа на юридическом факультете проводится с целью формирования всесторонней и 

гармонично развитой личности, которая высоко ценит идеальные свободы, демократию, 

гуманизм, справедливость, имеет научные взгляды на окружающий мир, обладающего 

качествами и свойствами, востребованными в современных условиях, способного ставить 

и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию экономики страны.  
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Деятельность по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

юридическом факультете осуществляется деканатом, кафедрами, профсоюзным 

комитетом студентов, студенческими советами факультета и общежития, старостатом. В 

целях совершенствования воспитательной работы на факультете существует должность 

заместителя декана по воспитательной и внеучебной работе, назначены кураторы 

академических групп. 

Воспитательная работа на факультете проводится на основе концепции 

воспитательной работы и комплексной программы воспитательной работы, 

разработанных в университете с учетом современных требований создания оптимальной 

социокультурной среды, способствующей формированию у студентов социальных и 

коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Главными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

факультете являются: 

1. сохранение, развитие и приумножение традиций факультета и университета, 

направленное на внедрение корпоративной культуры, содействие в социальной 

адаптации выпускников к требованиям рынка; 

2. формирование и развитие системы гражданско-патриотических и духовно-

нравственных ценностей, направленной на усвоение норм права, осознание 

ответственности за благополучие своей страны, становление активной жизненной 

позиции; 

3. формирование постоянно действующей информационной и просветительно-

образовательной системы, способствующей повышению эффективности 

воспитательной работы (оформление стендов факультета, выпуск факультетской 

газ.е.ы, систематическое обновление на сайте БГУ информации о проведении 

культурно-массовых мероприятий) 

4. формирование компетенций в области трудовой деятельности, формирующих 

творческий подход, волю к труду и самосовершенствованию в избранной 

специальности, приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества; 

5. развитие системы студенческого самоуправления, содействие формированию 

интересов студентов факультета, ориентации на успех, на лидерство, карьерное 

поведение, принятия решения, организации общественно и личностно значимых дел; 

6. осуществление деятельности по адаптации студентов к внутривузовскому укладу и 

распорядку жизни факультета и университета в целом, профилактика асоциальных 

явлений; 

7. пропаганда здорового образа жизни, нацеленное на организацию и участие в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, усвоение навыков и принципов здорового 

образа жизни. 

8. введение системы мотивации и форм поощрения за достижения в учебной и 

внеучебной работе: благодарности, грамоты, именные стипендии; 

9. расширение сотрудничества факультета с органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Воспитательная работа на факультете регулируется локальными актами: Уставом 

университета, Концепцией и программой воспитательной работы университета, 

Положением о юридическом факультете, Правилами внутреннего распорядка 

университета, Положением о студенческом совете, Положением о старостате и др. 

Воспитание на факультете строится на основе органического единства учебного и 

воспитательного процесса. В связи с этим воспитательный процесс делится на два блока: 

воспитание в процессе обучения и воспитание во внеучебное время. 

Воспитание во время обучения осуществляют преподаватели факультета через 

сотрудничество в учебной и практической деятельности. Наиболее зримо это 

взаимодействие проявляется при руководстве практикой, курсовыми и выпускными 
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квалификационными работами. Учитывая стопроцентный охват студентов этим видом 

учебной работы и небольшое количество студентов, приходящихся на каждого 

руководителя, ни один студент не остается без внимания преподавателя – руководителя. 

Тесное сотрудничество студентов и основной массы преподавателей начинается уже с 

первого курса. 

Планирование воспитательной работы охватывает все этапы с первого по 

выпускной курс, особое внимание уделяется студентам младших курсов через 

закрепленных кураторов-преподавателей и кураторов-студентов. 

Основное внимание уделяется индивидуальной работе, соблюдению студентами 

мер безопасности, повышению бдительности, проведение работы со студентами по 

предупреждению их вовлечения в асоциальные явления. С этой целью на факультете 

проводятся встречи с различными общественными деятелями, представителями органов 

власти, практическими работниками судов, учреждений юстиции, адвокатуры. 

Представители студенческого самоуправления тесно сотрудничают с 

преподавателями и сотрудниками факультета, с органами государственной власти и 

местного самоуправления, являются инициаторами и организаторами многих 

мероприятий и входят в состав Ученого совета факультета.  

Для проведения внеучебных мероприятий факультет активно использует 

материально-техническую базу университета: актовый зал, спортивные залы, стадион, 

лыжную базу и т.д. Студенты активно посещают бесплатные спортивные секции, кружки, 

клубы. 

Администрация факультета поощряет любую инициативу студентов, 

направленную на улучшение организации учебного процесса, на развитие 

художественной самодеятельности. 

Успешное формирование социокультурной среды факультета, необходимой для 

формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности 

выпускника, востребованного на рынке труда возможно лишь при условии единства 

воспитательной, учебной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 

студентов, преподавателей и сотрудников факультета. 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП  

Контроль качества освоения образовательных программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 

прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, её периодичность и порядок её проведения, 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности, а также процедура 

организации и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются локальными нормативными актами Университета. 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» организация разработки и 

реализации образовательной программы включает проектирование фонда оценочных 
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средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или 

практике. 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, 

устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по 

дисциплинам и практикам (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине или практике (задания для семинаров, 

практических занятий и лабораторных работ,  практикумов, коллоквиумов,  

контрольных работ, зачетов и экзаменов,  контрольные измерительные материалы для 

тестирования,  примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 

результатов обучения по дисциплине или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике 

(дневник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-

ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; 

портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); 

собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

образовательного стандарта в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Программа ГИА включает в себя: 

- программу государственного экзамена перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену; 

- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 

- фонды оценочных средств:  типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимых для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы, 

перечень которых определяется университетом совместно с работодателями и (или) их 

объединениями; методические материалы, определяющие процедуры и критерии 

оценивания результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия 

выпускника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его 

профессиональной компетентности. Государственный экзамен носит комплексный 

характер и строится на основе следующих принципов: диалектической взаимосвязи 

профильных дисциплин, согласованности содержания, организационной формы экзамена 

и требований ФГОС ВО; учета специфических особенностей профиля; полноты и 

приоритетности в отборе содержания государственного экзамена. Государственный 
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экзамен включает в себя теоретические вопросы и решения практико-ориентированных 

задач. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования 

и методикой экспериментальной деятельности при решении проблем совершенствования 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства;  формирование 

готовности выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы», 

«Методические и иные документы»). 

 

8. Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образовательного 

процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённого решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015 г. №2486 – ст., с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017 г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

− альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

− специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

специальные учебники и учебные пособия и др.); 

− пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

− специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

− электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную 

систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ, при необходимости, на основании личного заявления могут 

получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в 

учебный план специализированных адаптационных дисциплин. Для инвалидов 

образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 
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Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 

учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 

доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 

факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 

педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов 

и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом 

осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и 

поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

Приложения 

Приложение 1. Локальные нормативные акты БГУ 

Приложение 2. Учебный план   

Приложение 3. Календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Паспорта компетенций 

Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам, практикам 

Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Рецензия на ОПОП 
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Приложение 1.  
 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки 

ОПОП  

 
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые 

решением учёного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 

04.10.2019г. №108). 

3. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

7.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 

совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 

20.12.2019г. №143). 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 
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образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

11. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

их реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

12. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, 

приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).         

13. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., 

протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

14. Положение об организации контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

15. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 

(приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057). 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 

31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 

05.09.2017 г. №1271). 

17. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

18.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 

27.12.2018г. №212). 

19. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 
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20. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 

29.05.2019г. №47). 

21. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 

работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска 

заимствований в тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 

22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

22. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 

(приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

23. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 

20.12.2019г. №142). 

24. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

25. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, дополнительного 

образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., 

протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

26. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

27. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

28. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

29. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
30. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 

(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 
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31. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

32. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426). 

33. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн 

– курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., 

протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

34. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

35. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).   

36. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 

25.08.2017г. №1193).  

37. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 

(приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

38. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

39. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 

БГУ от 27.03.2017 №378).  

40. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117). 

41. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 

совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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