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1. Общие положения 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

федеральным государственным образовательным учреждением высшего 

образования «Майкопский государственный технологический университет» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и направленности 

(профилю) подготовки «Гражданско-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 ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП 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 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата 

составляют:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; (в ред. ФЗ от 29.12.2015 N 404-

ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ,от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, 

от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 

03.07.2016 N 286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 

03.07.2016 N 306-ФЗ, от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191529/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198851/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200743/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200739/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200662/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100008
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03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 

29.12.2017 N 473-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 1 

декабря 2016 г.; 

         - Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

- Нормативно-методические документы ФГБОУ ВО «МГТУ». 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат)  

1.3.1. Цель (миссия) ОП бакалавриата  

ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и направленности подготовки (профилю) «Гражданско-правовой» имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, в частности способности к интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию, способности понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной 

деятельности в сфере юриспруденции, способствующей его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда в соответствии с профилем 

подготовки.  

Цели в области обучения – развитие у студентов личностных качеств, 

формирование знаний, умений и навыков в области разработки и реализации 

правовых норм и обеспечения законности и правопорядка.  Подготовка 

бакалавров, готовых решать профессиональные задачи в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной 

деятельности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216077/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286719/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100017
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1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата: 4 года по очной форме 

обучения, 4 года 6 месяцев по заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата: 240 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОП ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при 

получении лицами второго или последующего высшего образования. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  включает: 

- разработку и реализацию правовых норм,  

- обеспечение законности и правопорядка. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

программы бакалавриата являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

направленности подготовки (профилю) «Гражданско-правовой» готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 
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экспертно-консультационная.  

Программа бакалавриата в соответствии с требованиями п.4.3. ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция ориентирована на 

все виды профессиональной деятельности. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 в нормотворческой деятельности: 

- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

в правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

 в правоохранительной деятельности: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 

 3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО 

Результаты освоения  ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 



8 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  Выпускник, освоивший программу бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриала, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

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

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПK-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 
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- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПK-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПK-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью 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); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 Полный состав обязательных ОК, ОПК и ПК, с их краткой 

характеристикой представлен  в виде компетентностной модели выпускника 

как совокупного ожидаемого результата образования по завершении 

освоения ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

направленности подготовки (профилю) «Гражданско-правовой».  

(Приложение 1). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
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образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом 

бакалавра с учетом его направленности (профиля); рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы.  (Приложение 2). 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленности подготовки 

(профилю) «Гражданско-правовой») (Приложение 3). 

В учебном плане по направлению подготовки отображается логическая 

последовательность освоения блоков дисциплин (модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

При составлении учебного плана учитывались требования к структуре 

образовательных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).  
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Данная ОП ВО содержит рабочие программы всех учебных курсов, 

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

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента и факультативные 

дисциплины (Приложение 4).  

4.4. Программы учебной и производственной практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и направленности подготовки (профилю) «Гражданско-

правовой» раздел образовательной программы бакалавриата «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, общепрофессиональных 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 Судебный департамент Республики Адыгея, 

Арбитражный суд Республики Адыгея, органы государственной власти и 

муниципального управления, Адвокатская палата Республики Адыгея и 

другие учреждения и организации региона, с которыми заключены 

долгосрочные договоры.  

4.4.1. Программа учебной практики  

При реализации данной ОП предусматривается учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков студентами– 2 
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недели (1 курс, 2 семестр у студентов очной формы обучения и 2 курс, 4 

семестр у студентов заочной формы обучения). Цели и задачи учебной 

практики, практические навыки, общекультурные, общепрофессиональные 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 предусматривается производственная 

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности, которая проходит на  предприятиях, в 

организациях, учреждениях, являющихся базами практик - 4 недели (2 курс, 

4 семестр - 2 недели и 3 курс, 6 семестр- 2 недели у студентов очной формы 

обучения),  (3 курс, 6 семестр - 2 недели и 4 курс, 8 семестр - 2 недели у 

студентов заочной формы обучения).  

Цели и задачи производственной практики, профессиональные умения 

и опыт профессиональной деятельности, практические навыки,  

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

приобретаемые студентами, базы и время прохождения практики, а также 

формы отчетности по практике указываются в программе производственной  

практики (Приложение 6). 

4.4.3. Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в ФГБОУ ВО «МГТУ» - 4 

недели (4 курс, 8 семестр для студентов очной формы обучения и 5 курс, 9 

семестр для студентов заочной формы обучения). 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и направленности 

подготовки (профилю) «Гражданско-правовой» в ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к 
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условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО 

по направлению подготовки.  

5.1. Кадровое обеспечение ОП 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и направленности подготовки (профилю) «Гражданско-

правовой» осуществляется на факультете информационных систем в 

экономике и юриспруденции. Выпускающей кафедрой является кафедра 

административного и уголовного права. Контингент преподавателей 

сформирован из специалистов имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и 

(или) ученое звание и систематически занимающихся научной и научно-

методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 100 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 89,3% от общего количества 

научно-педагогических работников.  

Общее количество преподавателей, имеющих ученые степени и ученые 

звания, составляет 85,7 %; в том числе 17,9 % докторов наук, профессоров, 

82 % кандидатов наук, доцентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 5 лет) в общем числе работников реализующих программу 

бакалавриата, составляет 10,7 процентов. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
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организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237). 

5.2. Учебно-методическое  и информационное обеспечение 

Организация управления на факультете соответствует уставным 

требованиям. Организационно-распорядительная и собственная нормативная 

документация факультета и кафедр (планы работы, протоколы заседаний 

кафедр, рабочие учебные планы, индивидуальные планы 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.  

В библиотечном фонде имеется достаточное количество экземпляров 

рекомендуемой учебно-методической литературы. Фонды учебной 

литературы дополняются электронными учебниками. Учебно-методическое 

сопровождение является достаточным для обеспечения учебного процесса. 

Преподаватели активно участвуют в разработке и внедрении в учебный 

процесс новых форм и методов обучения. Реализация компетентностного 

подхода в соответствии с ФГОС ВО, целями образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности бакалавров предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий  (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
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разбора конкретных ситуаций правовой деятельности и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.   

Электронно-библиотечные системы и электронно-образовательная 

среда университета обеспечивают одновременный доступ более 25 

процентов обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд 

периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилям подготовки, и комплектуется массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база университета в основном отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к вузу, и обеспечивает 

возможность проведения учебного процесса и научно-исследовательской 

работы с учетом задач и специфики направления подготовки  40.03.01 

Юриспруденция и направленности подготовки (профилю) «Гражданско-

правовой» в ФГБОУ ВО «МГТУ». Выпускающая кафедра располагает 

достаточным аудиторным фондом для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.  Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, если они предусмотрены 

рабочей программой дисциплины.  
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция в ФГБОУ 

ВО «МГТУ» включает в себя учебный зал судебных заседаний и 

лабораторию для проведения занятий по криминалистике.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации.  

5.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в ФГБОУ ВО «МГТУ» 

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. №1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 30 ноября 2015 г., регистрационный номер № 39898). 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В университете создана эффективная система внеучебной 

воспитательной работы, в основе которой лежит концепция воспитательной 

работы, утвержденная на заседании ученого совета  ФГБОУ ВО «МГТУ».  

Целевой установкой концепции воспитательной работы является 

социализация личности гражданина России, формирование его умения 
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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 ВО «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, 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, деятельности правоохранительных органов, 

органов государственной сласти и местного самоуправления, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ, содействуют наряду с 

профессиональной подготовкой, нравственному, эстетическому и 

физическому совершенствованию, творческому развитию личности. 
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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.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и направленности подготовки 

(профилю) «Гражданско-правовой» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция и направленности подготовки (профилю) 

«Гражданско-правовой» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

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 ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП вуз провел работу по созданию фондов 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 
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контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, где содержатся контролирующие материалы по дисциплине, в 

числе которых могут быть кейс-задания, задания для контрольной работы, 

тестовые задания, темы рефератов, примерная тематика курсовых работ, 

вопросы к зачету, вопросы к экзамену и другие.;  методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП 

бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция и направленности подготовки (профилю) 

«Гражданско-правовой» включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена и подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Согласно Положению о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

требованиям ФГОС ВО  и рекомендациям ОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция и направленности подготовки (профилю) 

«Гражданско-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. Материалы, подтверждающие участие работодателей в 

разработке и реализации ОП 

 При разработке ОП с учетом ПС и квалификационных требований, 
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привлекаются представители работодателей, такие как президент 

Адвокатской палаты Республики Адыгея Мамий А.С., судья Арбитражного 

Суда Республики Адыгея, к.ю.н. Парасюк Е.А., заместитель председателя 

комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям Ашхамаф 

А.М. и другие.  

На ОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

направленности подготовки (профилю) «Гражданско-правовой» получены: 

- рецензии от работодателей с краткой характеристикой реализуемой 

ОП и описанием формируемых у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, подписанные 

Президентом Адвокатской палаты Республики Адыгея Мамием А.С., 

федеральным судьей Майкопского городского суда Сташ Б.Ю. 

- апробация на ФОС, заверенная судьей Конституционного Суда 

Республики Адыгея Жидких И.В., кандидатом юридических наук.  

- предложения о включении дисциплин в учебный план, подписанные 

судьей Арбитражного суда Республики Адыгея Шефруковым А.З. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Качество подготовки обучающихся по направлению 40.03.01 

Юриспруденция обеспечивается рядом нормативно-методических 

документов: Положение о проверке работ обучающихся в ФГБОУ ВО 

«МГТУ» на оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ ВУЗ»; 

Положение о системе научно-исследовательской деятельности студентов 

(НИДС) ФГБОУ ВО «МГТУ»; Положение о студенческом научном обществе 

(СНО); Программа организации инклюзивного образования в ФГБОУ ВО 

«МГТУ» для инвалидов и лиц с ОВЗ. 


