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1. Общие положения

1.1.Основная образовательная программа аспирантуры, реализуемая
ФГБОУ ВО «ВГУ» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,
направленность Уголовный процесс
Квалификация, присваиваемая выпускникам: Исследователь. Преподаватель-исследователь
1.2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность Уголовный процесс
Основная образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сформирована в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция и разработана на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1538 (ред. от 30.04.2015) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России
25.12.2014 N 35395);
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре …научным специальностям, предусмотренных номенклатурой научных
специальностей, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 25 февраля 2009 г. № 59»;
- Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
- «Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ высшего образования», введено в действие приказом ректора №373
от 04.06.2014. 1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
высшего образования;
- Положение от 24.09.2013 г. № 842 о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования
Основная образовательная программа (ООП) подготовки в аспирантуре, реализуемая Воронежским госуниверситетом, по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
1.3.1. Цель реализации ООП
Целью освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре является подготовка научно-педагогических

кадров по направленности - 12.00.09 Уголовный процесс и обеспечение готовности
к самостоятельной исследовательской и педагогической деятельности в области
уголовного процесса и гуманитарных наук в образовательных и научно- исследовательских организациях.
Задачи освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре:
- Овладение методологией научного познания;
- формирование профессиональной готовности к самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности;
- формирование умений и навыков использования средств современных информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской и педагогической деятельности;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования правовых систем, процессов, явлений;
- овладение общенаучными методами системного, функционального и статистического анализа;
- совершенствование знаний в сфере уголовного процесса.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных преподавателей-исследователей, обладающих широким общенаучным кругозором, глубокими знаниями теории и практики уголовно-процессуального права, способных к
инновационной деятельности в сфере науки и образования и обладающих универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, необходимыми для успешной работы в высшей школе. Задачей программы является
также формирование юриста- профессионала, человека и гражданина, интегрированного в национальную и мировую культуру, в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
Программа предполагает формирование у аспирантов навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности; углубленное
изучение теоретических и методологических основ уголовного процесса; совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессиональную
деятельность; совершенствование педагогического мастерства и знаний в области
уголовно-процессуального права для использования в научной и профессиональной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ООП
Нормативный срок освоения ООП по направлению 40.06.01 Юриспруденция,
направленность 12.00.09 – Уголовный процесс составляет:
очная форма обучения – 3 года
заочная форма обучения – 4 года.
При условии освоения ООП и успешной защиты квалификационной работы
(диссертации) присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, объем
программы, реализуемый за один учебный год, при очной форме обучения – 60
зачетных единиц.
1.4. Требования к абитуриенту
Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки
кадров высшей квалификации по данной отрасли наук, должны иметь высшее юридическое образование (специалист), либо степень магистра.
Лица, имеющие высшее юридическое образование, принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По ре-

шению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть
предоставлено право преимущественного зачисления.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующим «Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет».
Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются образовательными учреждениями и научными организациями, реализующими основные образовательные программы подготовки кадров высшей квалификации, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования(специалист/магистр).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
включает: разработку и реализацию правовых норм, проведение научных исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение законности и правопорядка. Профессиональная деятельность аспирантов реализуется в следующих областях исследований: юриспруденция; уголовный процесс, смежные сферы гуманитарной научной и практической деятельности.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности аспирантов направления подготовки 40.06.01 – Юриспруденция, направленности 12.00.09 Уголовный процесс
являются: общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Профессиональная деятельность аспирантов направления подготовки
40.06.01 – Юриспруденция; направленности 12.00.09 Уголовный процесс включает:
научно-исследовательская деятельность в области уголовно-процессуального права;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция является специалистом высшей квалификации и должен быть подготовлен к
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкой
фундаментальной подготовки в современных направлениях науки уголовно-процессуального права, глубокой специализированной подготовки в выбранном
направлении, владения навыками современных методов исследования; к научнопедагогической работе в высших и средних специальных учебных заведениях.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Аспирант должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью образовательной программы направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 12.00.09 – Уголовный
процесс:
в научно-исследовательской деятельности:
выявление и формулирование актуальных научных проблем уголовнопроцессуального права;
разработка программ научных исследований в области уголовного
процесса, организация их выполнения;

разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;
разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов;
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования;
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
фундаментальные исследования в области уголовно-процессуального
права;
исследования в области истории уголовного процесса;
проведение сравнительно-правовых исследований в области уголовного процесса;
прикладные исследования и применение результатов на практике;
анализ современных тенденций и прогнозов развития уголовного процесса как отрасли права и науки уголовно-процессуального права, определение
научно обоснованных организационно-проектных форм деятельности;
в преподавательской деятельности:
преподавание учебных дисциплин;
разработка образовательных программ и учебно-методических материалов;
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов, проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;
преподавание дисциплин уголовно-процессуального цикла и учебнометодическая работа по областям профессиональной деятельности;
ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов.
3. Планируемые результаты освоения ООП
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки.
В результате освоения программ аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции (карта компетенции в Приложении 1):
а) универсальные (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3);

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
б) общепрофессиональные (ОПК):
- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции (ОПК-1);
- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-2);
- способностью к разработке новых методов исследования и их применению
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации
об авторском праве (ОПК-3);
- готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования (ОПК-5).
в) профессиональные (ПК):
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по специальности 12.00.09,
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- способность определять правовую природу, закономерности, состояние и
перспективы развития исследуемой области правового регулирования уголовного процесса, устанавливать существенные взаимосвязи управленческих и правовых механизмов в сфере уголовно-процессуальной деятельности (ПК-1);
- способность получать научные результаты, обеспечивающие прирост
(углубление) знаний о правовых нормах, институтах, режимах, формах и методах в сфере организации и осуществления уголовно-процессуальной деятельности, проводить всестороннюю оценку правовых статусов участников
уголовного процесса (ПК-2);
- готовность к адаптации научных результатов к потребностям образовательного процесса, формирующего профессиональные компетенции в сфере
уголовного процесса (ПК-3)
- готовность к доведению фундаментальных научных результатов до уровня
прикладных научных разработок и научно обоснованных предложений по
совершенствованию уголовно-процессуального права и практики применения уголовно-процессуального законодательства (ПК-4);
- владение целостными представлениями о предмете, объектах, основных
теоретических концепциях и подходах, в том числе о дискуссионных вопросах
уголовно-процессуального права как области юридической науки (ПК-5).
-

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП аспирантуры по направлению 40.06.01
«юриспруденция», направленность «уголовный процесс»
- Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных
программ высшего образования утверждено приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГУ»
от 04.06.2014 № 373;

4.1. Календарный учебный график (Приложение 2)
4.2. Учебный план (Приложение 3)
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации программы аспирантуры. В нем представлена последовательность освоения разделов программы (дисциплины, практика, научно-исследовательская работа, государственная итоговая аттестация), указана их трудоемкость в зачетных единицах, а также объем аудиторной и самостоятельной работы и аудиторных часах. Структура программы аспирантуры
включает обязательную (базовую) часть и вариативную часть, формируемую университетом. Это обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность в рамках одного направления подготовки. Для каждой дисциплины
учебного плана, педагогической практики и научно-исследовательской работы в учебном
плане указаны сроки и формы промежуточной аттестации.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (Приложение 4)
4.4. Программы педагогической практики, научно-исследовательской
работы и научно-исследовательского семинара. (Приложение 5)
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направлению
40.06.01 «Юриспруденция», направленность «Административное право;
административный процесс»:
- библиотечно-информационное (Приложение 6),
- материально-техническое (Приложение 7).
- краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров
(Приложение 8).
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников. (Приложение 9).
При реализации ООП большое значение приобретают возможности вуза в
развитии общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного
характера). Для достижения данного результата в ВГУ сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для социализации личности.
Характеристики среды Университета, обеспечивающее развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников приведены в Приложении 9.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ООП аспирантуры по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», направленность «Уголовный процесс»:
Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. Нормативнометодическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП аспирантуры осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования П ВГУ 2.1.07 – 2018. Для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям ООП созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся. Эти фонды включают: зачеты, экзамены, рефераты, отчеты о выполнении НИР.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП аспирантуры.
Результатом государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных задач требованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация проводится в форме
государственного аттестационного испытания в виде защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу на основании полученных теоретических и практических знаний, содержащую обзор литературы по
теме выпускной квалификационной работы; правильно выбранные, методы исследования; научно интерпретированные, полученные результаты в рамках поставленных задач.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
- при реализации данной ООП осуществляется периодическое (в начале учебного года) рецензирование образовательной программы;
- регулярного проводится самообследование по согласованным критериям
для оценки деятельности (стратегии) в виде внутреннего аудита в рамках СМК
(один раз в год);
- ведется учет и анализ мнений работодателей, выпускников ВГУ (Правительство Воронежской области; Управление Судебного департамента Воронежской области).
Декан юридического факультета
доктор юридических наук, профессор

Ю.Н. Старилов

зав. кафедрой уголовного процесса,
кандидат юридических наук, доцент

Г. В. Стародубова

куратор ООП:
зав. кафедрой уголовного процесса,
кандидат юридических наук, доцент

Г. В. Стародубова

Приложение 1
Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств
Индекс
Б1
Б1.Б

Наименование

Формируемые компетенции

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6

Базовая часть

ОПК-1; ОПК-2; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5

Б1.Б.01

История и философия науки

ОПК-2; УК-2

Б1.Б.02

Иностранный язык

ОПК-1; ОПК-2; УК-3; УК-4; УК-5

Вариативная часть

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6

Б1.В
Б1.В.01
Б1.В.02

Психологические проблемы высшего образования
Актуальные проблемы педагогики высшей
школы

ОПК-2; УК-5
ОПК-2; УК-1; УК-5

Б1.В.03

Уголовный процесс

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3;
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6

Б1.В.04

Проблемы теории государства и права

ОПК-1; УК-1; УК-2; УК-5

Б1.В.05

Проблемы уголовно-процессуального доказывания

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2;
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-5;
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-5;
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02

Обеспечение законных интересов личности
в уголовном процессе
Формирование внутреннего убеждения профессиональных участников уголовного процесса

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-2; УК-3;
УК-5; УК-6

Б1.В.ДВ.02.01

Дифференцированные формы российского
уголовного судопроизводства

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3;
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3;
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6

Б1.В.ДВ.02.02

Уголовно-процессуальные особенности производства следственных действий

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; УК-1; УК-2; УК-3;
УК-5; УК-6

Блок 2 «Практики»

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; УК-1; УК-2; УК-4; УК-6

Вариативная часть

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; УК-1; УК-2; УК-4; УК-6

Б1.В.ДВ.02

Б2
Б2.В
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(П)
Б3
Б3.В

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Производственная практика, педагогическая
Производственная практика, научно-исследовательская

ОПК-5; УК-6
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; УК-1; УК-2; УК-4

Блок 3 «Научные исследования»

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; УК-1; УК-2; УК-4

Вариативная часть

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; УК-1; УК-2; УК-4

Б3.В.01(Н)

Научно-исследовательская деятельность

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; УК-1; УК-2; УК-4

Б3.В.02(Н)

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; УК-1; УК-2; УК-4

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»

Б4
Б4.Б

Базовая часть

Б4.Б.01(Г)

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Б4.Б.02(Д)

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

ФТД

Факультативы

ФТД.В

Вариативная часть

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; УК-1; УК-2; УК-3; УК4; УК-5; УК-6
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; УК-1; УК-2; УК-3; УК4; УК-5; УК-6

ФТД.В.01

Юридическая техника

ОПК-1; ОПК-2; УК-4

ФТД.В.02

Философия права

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6

Приложение 2
Годовой календарный учебный график
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Приложение 3
Учебный план
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Приложение 6
Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной
системой, необходимой для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ
N
п/п
1.

2.

3.

Основные сведения об электронно-библиотечной системе*

Краткая характеристика

Наименование электронно-библиотечной системы,
предоставляющей возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет
Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного
договора

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
ЭБС “Консультант студента»
ЭБС «Университетская библиотека online»
ЭБС «ЮРАЙТ» (ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ»)
ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр Медиа»)
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» : генеральный
директор ООО ЦКБ «БИБКОМ» М.В. Дегтярев
Договор № ДС-208 от 01.02.2018 (срок действия с 01.02.2018 по
31.01.2021)
ЭБС «Консультант студента», генеральный директор ООО «Политехресурс» А.В. Молчанов
Контракт № 3010-06/63-18 от 16.11.2018 (срок действия: с 16.11.2018 по
31.12.2019)
ЭБС «Университетская библиотека online», генеральный
директор ООО «НексМедиа» К.Н. Костюк
Контракт № 3010-06/64-17 от 16.11. 2018 (срок действия: с 16.11.2018 по
24.11.2019)
ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» : директор Е. А. Сергеенко
Договор б/н от 01.09.2018 (срок действия: с 01.09.2018 по 31.08.2019)
ООО «Ай Пи Эр Медиа»: директор Н.Ю. Иванова
Договор №4455/18 от 14.09.2018 (срок действия: с 15.09.2018 по 14.09.201
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
Свидетельство государственной регистрации БД №
2011620271)
ЭБС «Консультант студента»
Свидетельство государственной регистрации БД №
2010620618 от 18.10.2010 г.
ЭБС «Университетская библиотека Online»
Свидетельство государственной регистрации БД №21062054
от 27.09.2010 г.
ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ»
Свидетельство о государственной регистрации БД № 2013620832 от
15.07.2013 г.
ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Свидетельство о государственной регистрации БД № 2010620708 от
30.11.2010 г.

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном
порядке базе данных материалов электронно-библиотечной
системы

4.

Сведения о наличии зарегистрированного в установленном
порядке электронного средства массовой информации

5.

Наличие возможности одновременного индивидуального
доступа к электронно-библиотечной системе, в том числе
одновременного доступа к каждому изданию, входящему в
электронно-библиотечную систему, не менее чем для 25
процентов обучающихся по каждой из форм получения образования

6.

Электронные образовательные ресурсы:
- электронные издания
- информационные базы данных

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл.№ФС77-43173 от 23.12.2010
http://rucont.ru/
ЭБС «Консультант студента»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № ФС77-42656 от 13 ноября 2010 г.
http://www.studmedlib.ru/
ЭБС «Университетская библиотека Online»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № ФС 77-42287 от 11.10.2010 г.
https://biblioclub.ru/
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Свидетельство о регистрации электронного средства ЭЛ № ФС77-53549
от 04.04.2013 г.
https://biblio-online.ru/
ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС
77-43102 от 20.12.2010 г.
http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Издательства «Лань», неограниченный одновременный
доступ всех пользователей ВГУ
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ», неограниченный
одновременный доступ всех пользователей ВГУ
ЭБС «Консультант студента», одновременный доступ без ограничения
числа пользователей ВГУ
ЭБС «Университетская библиотека Online», одновременный
доступ не менее 6000 пользователей ВГУ
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», неограниченный одновременный доступ всех пользователей ВГУ
ООО «Ай Пи Эр Медиа», одновременный доступ 18000 пользователей
ВГУ
Электронная библиотека ВГУ
Список доступных БД размещен по ссылке:
https://www.lib.vsu.ru/ Информационные ресурсы / Электронно-библиотечные системы

* Электронно-библиотечная система должна включать издания по основным изучаемым дисциплинам (без ограничения какой-либо отдельной предметной областью или несколькими специализированными областями).
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Библиотечно-информационное обеспечение

Наличие учебной и учебно-методической литературы
№ п/п
Блок, дисциплины

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы
Количество
наименований

1
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
ФТД.В.01
ФТД.В.02

2
Базовая часть.
История и философия науки

Количество экземпляров

Количество
экземпляров
литературы на
одного
аспиранта

Доля изданий,
изданных за
последние 10 лет, от
общего количества
экземпляров
6

Печатные-0
ЭБС-5
6

Иностранный язык
Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Психологические проблемы высшего образования Печатные-0
ЭБС-5
Актуальные проблемы педагогики высшей школы Печатные-0
ЭБС-5
Уголовный процесс
Печатные-2
ЭБС-3
Проблемы теории государства и права
Печатные-2
ЭБС-4
Проблемы уголовно-процессуального доказыва- Печатные-1
ния
ЭБС-4
Обеспечение законных интересов личности в уго- Печатные-2
ловном процессе
ЭБС-3
Формирование внутреннего убеждения професси- Печатные-2
ональных участников
ЭБС-5
Дифференцированные формы уголовного судо- Печатные-2
производства
ЭБС-5
Уголовно-процессуальные особенности производ- Печатные-2
ства следственных действий
ЭБС-5
Юридическая техника
Печатные-2
ЭБС-1
Философия права
Печатные-3
ЭБС-1

0

5

100%

74

6

100%

0

5

100%

0

5

100%

639

5

100%

1022

6

100%

639

5

100%

639

5

100%

639

5

100%

639

5

100%

639

5

100%

300

3

100%

194

4

100%
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями,
научной литературой и электронно-библиотечной системой
№
п/
п

Типы изданий

Количество
наименований

1
1.

2.
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов
Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)

3
3130

2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных программ)
Научная литература
Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность круглосуточного
дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет

273

5.
6.

76

Количество
однотомных
экземпляров,
годовых и (или)
многотомных
комплектов
4
3524

28.595
3950

150
919
198
32136

87.172
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Приложение 7
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Дисциплины

Перечень оборудования

Место расположения

История и философия науки

Мультимедийная техника

Учебный корпус № 1, Университетская пл, 1.ауд. 430

Иностранный язык

Мультимедийная техника

Учебный корпус № 1, Университетская пл, 1.
ауд. 233

Мультимедийная техника

Учебный корпус № 3, пр. Революции 24
Аудитория № 410

Мультимедийная техника

Учебный корпус № 3, пр. Революции 24
Аудитория № 410

Базовая часть.

Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Психологические проблемы высшего образования
Актуальные проблемы педагогики высшей
школы
Уголовный процесс

комплект
звукоусилительного
г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10 А Учебный корпус №9
оборудования "Интер-М" экран настенАуд. № 304, 305, 404;
ный 213х280, мультимедийный проек- Ауд. № 606, 607, 608, 703, 704, 716, 906
тор "Нек", ноутбук "Dell Inspiron 1720" на
базе процессора Intel (R) Core (TM) 2
DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014
Мб,ноутбук "Acer Travel Mate 7720" на
базе процессора Intel Core 2Duo CPU
T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ
ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO
ноутбук "Dell Inspiron 1720" на
базе процессора Intel (R) Core (TM) 2
DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014
Мб, ноутбук "Acer Travel Mate 7720" на
базе процессора Intel Core 2Duo CPU
T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO

Проблемы теории государства и права

Мультимедийная техника

г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10 А Учебный корпус №9
Ауд. № 304, 305, 404;
Ауд. № 606, 607, 608, 703, 704, 716, 906
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Проблемы уголовно-процессуального доказывания

Мультимедийная техника

Обеспечение законных интересов личности
в уголовном процессе

Мультимедийная техника

Формирование внутреннего убеждения профессиональных участников

Мультимедийная техника

Дифференцированные формы уголовного
судопроизводства

Мультимедийная техника

Уголовно-процессуальные особенности производства следственных действий

Мультимедийная техника

Юридическая техника

Мультимедийная техника

Философия права

Мультимедийная техника

г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10 А Учебный корпус №9
Ауд. № 304, 305, 404;
Ауд. № 606, 607, 608, 610, 703, 704, 716, 906
г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10 А Учебный корпус №9
Ауд. № 304, 305, 404;
Ауд. № 606, 607, 608, 610, 703, 704, 716, 906
г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10 А Учебный корпус №9
Ауд. № 304, 305, 404;
Ауд. № 606, 607, 608, 610, 703, 704, 716, 906
г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10 А Учебный корпус №9
Ауд. № 304, 305, 404;
Ауд. № 606, 607, 608, 610, 703, 704, 716, 906
г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10 А Учебный корпус №9
Ауд. № 304, 305, 404;
Ауд. № 606, 607, 608, 610, 703, 704, 716, 906
г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10 А Учебный корпус №9
Ауд. № 304, 305, 404;
Ауд. № 606, 607, 608, 703, 704, 716, 906
г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10 А Учебный корпус №9
Ауд. № 304, 305, 404;
Ауд. № 606, 607, 608, 703, 704, 716, 906
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Приложение 8
Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Привлечено 8 преподавателей
Имеют ученую степень, звание 8, из них
докторов наук, профессоров 5
кандидатов наук, доцентов 3
100 % преподавателей имеют ученую степень, звание; 100% преподавателей привлечены из ведущих специалистов, что соответствует требованиям стандарта.
Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью.
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Приложение 9
Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации,
для максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.
В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функционируют следующие структурные подразделения:
- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР);
- Штаб студенческих трудовых отрядов;
- Центр молодежных инициатив;
- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР);
- Спортивный клуб (в составе УВСР);
- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР);
- Фотографический центр (в составе УВСР);
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР).
Системная работа ведется в активном взаимодействии с:
- Профсоюзной организацией студентов;
- Объединенным советом обучающихся;
- Студенческим советом студгородка;
- музеями ВГУ;
- двумя дискуссионными клубами;
- туристским клубом «Белая гора»;
- клубом интеллектуальных игр;
- четырьмя волонтерскими организациями;
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области;
- Молодежным правительством Воронежской области;
- Молодежным парламентом Воронежской области.
В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это студенты Университета.
В Университете 8 студенческих общежитий.
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове
Корфу (Греция).
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных
матчей, бассейнов.
Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе выделение материальной помощи малообеспеченным и
нуждающимся, социальная поддержка отдельных категорий обучающихся.
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