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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Майкопский государственный технологический 

университет» по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция и 

профилю подготовки «Уголовно-правовой», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция  

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата 

составляют:  

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 

10 июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 
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утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2008 года № 71 (далее Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по направлению подготовки высшего (среднего) профессионального 

образования бакалавриат, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российский Федерации от «4» мая 2010 года,  № 464; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 

«О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВПО «МГТУ»; 

 нормативно-методические документы ФГБОУ ВПО «МГТУ». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат)  

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата  

Целью ООП является развитие у студентов личностных качеств; 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально 

личностных, инструментальных) профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по  направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция», а также  формирование организованного, трудолюбивого, 

ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к 

продолжению образования и включению в инновационную деятельность и  

адаптацию  на рынке труда и занятости на основе овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями ООП. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года по очной форме 
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обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата:  
Наименование  

ООП       

Квалификация (степень)    Нормативный срок 

освоения ООП   

(для очной формы 

обучения),    

включая      

последипломный  

отпуск      

Трудоемкость 

(в зачетных  

единицах)   
код в      

соответствии с 

принятой    

классификацией 

ООП       

наименование  

ООП       

бакалавриата  

62       бакалавр    4 года      240     

 
1.4. Требования к абитуриенту. 

При поступлении по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» (бакалавр) абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем профессиональном образовании или о 

среднем (полном) общем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка; правовое обучение и воспитание. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка.  Организациями и учреждениями, в которых 

может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному 

направлению или специальности относятся органы государственной власти и 

управления, в том числе Федеральное Собрание РФ, Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ, Суды, Генеральная 

прокуратура РФ, Органы внутренних дел, Таможенные органы, Службы 
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исполнения наказания, Службы судебных приставов, Службы по контролю за 

оборотом наркотиков. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

охрана общественного порядка; 
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предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: 

преподавание правовых дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания - ОК-1 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста – ОК-2 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения - 

ОК-3 

Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь - ОК-4 

Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
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работе в коллективе - ОК–5 

Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону ОК-6 

Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства ОК-7 

Способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач ОК-8 

Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы ОК-9 

Способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОК-10 

Владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией ОК-11 

Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-12 

Владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке ОК-13 

Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом. ОК-14 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

В нормотворческой деятельности: 

Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности -ПК-1 

В правоприменительной деятельности: 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры - ПК-2 
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Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права - ПК-3 

Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом - ПК-4 

Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности - ПК-5 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства - ПК-6 

Владеет навыками подготовки юридических документов - ПК-7 

В правоохранительной деятельности: 

Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства -

ПК-8 

Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина - ПК-9 

Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения - ПК-10 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению - ПК-11 

Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению - ПК-12 

Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации - ПК-13 

В экспертно-консультационной деятельности: 

Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции -

ПК-14 

Способен толковать различные правовые акты - ПК-15 
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Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности - ПК-16 

В педагогической деятельности: 

Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне - ПК-17 

Способен управлять самостоятельной работой обучающихся - ПК-18 

Способен эффективно осуществлять правовое воспитание - ПК-19 

Полный состав обязательных ОК и ПК с их краткой характеристикой 

представлен в виде компетентностной модели выпускника как совокупного 

ожидаемого результата образования по завершении освоения ООП ВПО по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция и профилю подготовки 

«Уголовно-правовой» (Приложение 1). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного, процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО (СПО) 

по направлению подготовки (специальности) 030900.62 «Юриспруденция» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля, рабочими программами учебных дисциплин, материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическим материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы (Приложение 2). 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 030900.62 Юриспруденция (профиль подготовки «Уголовно-

правовой») и матрица соответствия компетенций (Приложение 3). 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).  

Данная ООП ВПО содержит рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента (Приложение 4). 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция по профилю подготовки «Уголовно-правовой» раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

На предприятиях – базах производственной практики общее 

руководство практикой студентов возлагается приказом руководителя 

предприятия на одного из руководящих работников или 

высококвалифицированных специалистов, что позволяет более эффективно и 

качественно организовать практику.  

Все виды практик проводятся на основе договоров, заключенных 

между университетом и предприятиями, организациями и учреждениями. 

Базами практик являются ведущие предприятия, учреждения и организации 

региона, с которыми заключены долгосрочные договора.  

В соответствии с ФГОС практики могут проводиться  в сторонних 

организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также в студенческих 
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правовых консультациях (юридических клиниках), на кафедрах  и в 

лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

4.4.1. Программа учебной практики  

 При реализации данной ООП предусматривается учебно-

ознакомительная практика в правоохранительных органах, юридических 

подразделениях организаций, предприятий, учреждений – 2 недели (2 курс, 4 

семестр). 

Цели и задачи учебной практики, практические навыки, 

общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

студентами, базы и время прохождения практики, а также формы отчетности 

по практике указываются в программе учебной практики (Приложение 5). 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

производственных  практик: 

1) производственная практика в правоохранительных органах или 

юридических подразделениях хозяйствующих субъектов – 2 недели (3 курс, 6 

семестр). 

2) производственная практика  в правоохранительных органах – 6 

недель (4 курс, 8 семестр). 

Цели и задачи производственной практики, практические навыки, 

общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

студентами, базы и время прохождения практики, а также формы отчетности 

по практике указываются в программе производственной практики 

(Приложение 6). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция по профилю 

подготовки «Уголовно-правовой» в ФГБОУ ВПО «МГТУ» 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 
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условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ПрООП. 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция по профилю подготовки «Уголовно-правовой» 

осуществляется на технологическом факультете. Выпускающей кафедрой 

является кафедра гражданско-правовых и уголовно-правовых дисциплин. 

Контингент преподавателей сформирован из специалистов данной отрасли, 

имеющих юридическое и социологическое образование. Доля ППС, 

привлекаемого на штатной основе, составляет 60.5 %; доля ППС с учеными 

степенями и званиями – 63 %; доля докторов наук, профессоров – 10 %. 

Средний возраст преподавателей кафедры – 36 лет.  

Доля ППС с учеными степенями и званиями, привлекаемого к 

обеспечению образовательного процесса по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция по профилю подготовки «Уголовно-правовой», 

составляет 70%. 

Организация управления на факультете соответствует уставным 

требованиям. Организационно-распорядительная и собственная нормативная 

документация факультета и кафедр (планы работы, протоколы заседаний 

кафедр, рабочие учебные планы, учебно-методические комплексы, 

индивидуальные планы работы преподавателей и т.д.) соответствует 

действующему законодательству и Уставу университета. 

При подготовке бакалавров уделяется большое внимание обеспечению 

учебного процесса источниками учебной информации. Преподавание 

дисциплин осуществляется по учебникам, учебным пособиям, изданным 

централизованно, а также с использованием методических разработок, 

конспектов лекций, учебных пособий, написанных преподавателями кафедр. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 
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базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Учебно-методическое сопровождение является достаточным для 

обеспечения учебного процесса. На кафедрах разработаны учебно-

методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана, созданы 

обширные банки дидактических материалов по специальности: контрольные 

и тестовые задания и т.д. Для аттестации обучающихся созданы фонды 

оценочных средств по всем дисциплинам всех циклов учебного плана, 

включающие средства поэтапного контроля формирования компетенций 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация),  

включающие: 

 Вопросы для самопроверки 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 Эссе, рефераты или доклады по теме 

 Тематика курсовых работ 

 Вопросы к экзамену 

 Тесты для контроля знаний 

По большинству дисциплин направления разработаны  тестовые 

задания.  

ООП обеспечена фондом периодических изданий: 

1. Российская газета 

2. Административное право и процесс 

3. Арбитражный и гражданский процесс 

4. Бюллетень верховного суда РФ 

5. Бюллетень министерства юстиции РФ 
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6. Вестник высшего арбитражного суда РФ 

7. Вестник конституционного суда РФ 

8. Вопросы ювенальной юстиции 

9. Государство и право 

10. Гражданское право 

11. Закон 

12. История государства и права 

13. Конституционное и муниципальное право 

14. Международное публичное и частное право 

15. Российская юстиция 

16. Российский следователь 

17. Российский судья 

18. Российское правосудие 

19. Семейное и жилищное право 

20. Собрания законодательства РФ 

21. Уголовное право 

22. Уголовное судопроизводство 

23. Эксперт-криминалист 

24. Юридическая психология 

25. Юрист 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями средствами  Интернет.  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории, помещения для проведения семинарских и 
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практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для 

занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет 

составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

Преподаватели активно участвуют в разработке и внедрении в учебный 

процесс новых форм и методов обучения. Реализация компетентностного 

подхода в соответствии с ФГОС ВПО, целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности бакалавров 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций практической деятельности юриста и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического, информационно-правового и 

профессионального циклов. 

Материально-техническая база университета в основном отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к вузу, и обеспечивает 

возможность проведения учебного процесса и НИР с учетом задач и 

специфики направления подготовки 030900.62 Юриспруденция по профилю 

подготовки «Уголовно- правовой» в ФГБОУ ВПО «МГТУ». 

Выпускающая кафедра располагает достаточным аудиторным фондом 

для проведения лекционных, практических и индивидуальных занятий 

преподавателей со студентами, проведения консультаций и экзаменов, 

организации и проведения самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы, дипломного проектирования.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 



18 

В университете создана эффективная система внеучебной 

воспитательной работы, в основе которой лежит концепция воспитательной 

работы, утвержденная на заседании ученого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» 

30.04.2008.  

Целевой установкой концепции воспитательной работы является 

социализация личности гражданина России, формирование его умения 

познавать мир и умело строить рационально организованное общество. При 

этом принята следующая структура этой цели: утверждение 

общечеловеческих и нравственных ценностей; расширение мировоззрения 

будущих специалистов; развитие творческого мышления; приобщение к 

богатству национальной и мировой истории и культуры; овладение 

коммуникативными основами; обеспечение образовательного и этического 

уровня; активное воспитание у студентов личных, гражданских и 

профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, 

общества, создание истинно гуманитарной среды обитания. 

Действующая система воспитательной работы в ФГБОУ ВПО «МГТУ» 

предполагает три интегрированных направления, а именно профессионально-

трудовое, гражданско-правовое, культурно-эстетическое и нравственное 

воспитание. Вся воспитательная политика предусматривает создание 

максимально благоприятных условий в учебной, бытовой и досуговой сфере 

деятельности студентов. Она охватывает основной бюджет времени студента 

и включает как учебное, так и внеучебное время.  

Организация культурно-массовых мероприятий и развитие системы 

досуга; организация профилактической и превентивной работы по 

предупреждению правонарушений, наркомании и прочих асоциальных 

проявлений; воспитание у студентов чувства патриотизма, уважения и любви 

к своему факультету, вузу, выбранной профессии; повышение культуры и 

этики поведения студентов; повышение уровня нравственности, культуры, 

гражданского долга и гуманизма студентов; спортивно-оздоровительная 

работа и пропаганда здорового образа жизни и физической культуры, 
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развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, деятельности предприятий туристской 

индустрии, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ, 

содействуют наряду с профессиональной подготовкой, нравственному, 

эстетическому и физическому совершенствованию, творческому развитию 

личности. 

Согласно утвержденной в университете системе внутреннего контроля 

качества осуществляется трехуровневое управление воспитательной 

деятельностью: вуз – факультет – кафедра, а реализуемая личностно-

ориентированная модель образования обеспечивает не только качественное 

образование, но и индивидуальное развитие, успешную социализацию 

каждого студента; создание наиболее благоприятных условий развития для 

всех студентов с учетом различий способностей.  

Среди студенческих объединений следует отметить работу 

Юридической клиники «Легис», где студенты, под контролем 

преподавателей, ведут прием граждан  и оказывают консультативную 

помощь по правовым вопросам. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера: активно работает студенческое самоуправление, 

старостаты факультетов, решающие самостоятельно многие вопросы 

обучения, быта студентов. Студенты активно участвуют  

- в научных конференциях, в т.ч. в ежегодной международной 

конференции «Неделя науки в МГТУ»; 

-  в совместных семинарах, конференциях, форумах в рамках 

сотрудничества МГТУ с Прокуратурой РА и г. Майкопа, Следственным 

управлением следственного комитета РФ в РА и др.   

- в акциях молодежного движения: «Вместе поможем ветеранам», «Я 

гражданин России» и др.  

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов 
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как основному источнику формирования  профессиональных компетенций 

продвинутого и высокого уровня.  Работает СНО, кружки на кафедрах. 

Ежегодно на базе вуза проводится Международная конференция студентов, 

молодых ученых и аспирантов,  олимпиады по различным дисциплинам, два 

раза в год - Конкурс на лучшую курсовую работу, Издается сборник  тезисов 

докладов  по студенческой конференции. Студенты активно участвуют в  

конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие 

работы.  В среднем по специальности ежегодно в научных исследованиях 

участвуют от 40-55% студентов. 

В целях распространения гуманитарного просвещения среди студентов 

высшего профессионального образования, создания предпосылок для 

вовлечения студентов в сферу научных изысканий и успешного освоения 

современных технологий образовательного процесса в университете ведет 

работу Центр эстетического воспитания студентов, направляющий 

творческую активность студентов в русло гуманитарной культуры, чему 

способствует их личное участие в досуговой клубной работе как особой 

сфере жизнедеятельности молодежи. На базе Центра в настоящее время 

официально утверждены и активно работают 4 клуба: вокальная студия, 

театральная студия, поисково-познавательный клуб «Странник», научно-

практический клуб психологического консалтинга и тренинга «Гармония 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 030900.62 Юриспруденция по профилю подготовки 

«Уголовно-правовой» 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 030900.62 Юриспруденция по профилю подготовки «Уголовно-

правовой» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

бакалавриата осуществляется в соответствии с нормативно-методическими 

документами университета. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП вуз провел работу по созданию фондов 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция по профилю подготовки «Уголовно-правовой» 

включает сдачу государственных экзаменов по теории государства и права и 

по уголовно-правовым дисциплинам, а так же защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы по уголовно-правовому профилю.  

Согласно Положению об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

требованиям ФГОС ВПО и рекомендациям ПрООП по направлению 

подготовки 030900.62 Юриспруденция по профилю подготовки «Уголовно-
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правовой» разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к 

содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

(Приложение 7). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

- Положение о Юридической клинике Утвержденное деканом 

технологического факультета; 

- Положение о криминалистической лаборатории Утвержденное 

деканом технологического факультета; 

- Соглашение о социальном партнерстве в сфере высшего 

профессионального образования. 


