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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая Читинским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО).  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

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

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной и 

преддипломной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) высшего 

образования (ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» 

декабря 2016 г. №1511; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Нормативные локальные акты университета и института; 

- Устав ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 

- Положение о Читинском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению 40.03.01 

Юриспруденция 

 Целью разработки ОПОП по направлению 40.03.01 Юриспруденция является 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на 

этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
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общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО.  
 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

Срок освоения ОПОП: 4 года – по очной форме обучения; 4 года 6 месяцев – по очно-

заочной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению. 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата 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 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

 

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: 

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

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; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
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защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП).  

Результаты освоения ОПОП 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 ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

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). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

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

профессиональными компетенциями: 

в нормотворческой деятельности: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 



5 
 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-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 (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-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 (ПК-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). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 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 ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 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.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет». 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

формируется на основе требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

5.1. Сведения о научно-педагогических работниках 
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Реализация программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

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 40.03.01 Юриспруденция, составляет 100 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция, составляет 84,4 %. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

данную программу, составляет 7%. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция институт располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

На балансе Института имеется учебно-спортивный лагерь «Багульник», учебно-

оздоровительная база «Нархоз» на озере «Арахлей». Все здания Института подверглись 

капитальному ремонту с заменой коммуникаций, отделкой фасадов и внутренних 

помещений. Кроме этого оборудованы две открытых спортивных площадки, хоккейная 

коробка и медицинский кабинет с современной аппаратурой. 

Общая площадь зданий (помещений), Института составляет 14412 м
2
 из них занято 

под:  

 учебный процесс – 14062 м
2
, в том числе 528 м

2 
– площадь пунктов общественного 

питания, медицинский кабинет – 33,2 м
2
; 

 общежитие – 350 м
2
; 

 на капитальном ремонте – 1917 м
2
. 

Для повышения качества обучения в институте имеется 24 комплекта 

мультимедийного оборудования, количество компьютеров 287. Студентам доступно 9 

компьютерных классов. 

В Институте действуют 3 лаборатории. Лаборатории оснащены компьютерной 

техникой и специализированными техническими средствами (например, счетчик валют, 

Набор «След», чемодан криминалиста). Лаборатории располагаются в аудиториях и 

кабинетах Института и постоянно используются в учебном процессе. Также для студентов 

юридического факультета организован криминалистический полигон на учебно-спортивном 

лагере «Багульник». 

Институт имеет общежитие площадью 350 м2 и обеспечивает студентов 39 местами. 

Обеспеченность иногородних студентов общежитием составляет 100%. В общежитии 

созданы необходимые условия для проживания, питания и самостоятельной работы 

студентов (душ, холодильник, телевизор, электроплиты). Для проживания иногородних 

преподавателей, осуществляющих учебный процесс со студентами Института, имеется 

благоустроенное общежитие на 7 мест.  
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Библиотека Института включает: 4 читальных зала, 2 абонемента, отдел 

обслуживания, отдел юридической литературы, зал периодики, сектор справочно-

информационной службы, пункт копирования. 

Учебно-оздоровительная база «Нархоз» на о. Арахлей позволяет организовывать и 

обеспечивать круглогодичный отдых студентов и преподавателей.  

Питание студентов и сотрудников Института обеспечивается центром студенческого 

питания на 102 посадочных места. 

Для оказания экстренной медицинской и профилактической помощи, а также 

обслуживания студентов в Институте работает медицинский пункт с персоналом: врач-

терапевт, медицинская сестра. 

С 2006 года Институт арендует бассейн при госпитале ветеранов Великой 

Отечественной войны. Один раз в неделю организованы занятия по плаванию для 

преподавателей и сотрудников Института, а также один раз в неделю проводятся занятия для 

детей преподавателей и сотрудников Института. 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной 

программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 

образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

соответствующим методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Образовательные программы обеспечены учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. 

Реализация образовательных программ обеспечена индивидуальным, неограниченным 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательных программ. Организован доступ 

студентов к ресурсам автоматизированной библиотечно-поисковой системы «АС Библиотека 

- 3» (ООО «Информационно-аналитические системы) г. Москва (№ 13 от 01 октября 2007 г.), 

Консультант - Плюс, Кодекс, электронным библиотечным системам –  ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», ЭБС ООО ИД «Гребенников», ЭБС ООО «Ивис», 

электронной библиотеке внутривузовских изданий ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ». ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», ЭБС ООО ИД «Гребенников», ЭБС ООО «Ивис» 

содержат издания учебной, учебно-методической, научной, справочной, официальной 

литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированы на основании прямых 

договоров с правообладателями. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. Электронный каталог библиотеки размещен на сайте 

института. Объем БД ЭК – 7436 библиографических записей на вновь поступающие издания 

и ретроспективную часть фонда. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется путем запроса котировок, 

заключения договоров. Работа по основной учебной литературе осуществляется напрямую с 

издательствами России, например «Юрайт», «Проспект», «Инфра-М», «Юнити-Дана», 

«Кнорус», «Юстиция» и др. 

Пополняется и фонд электронных ресурсов полнотекстовыми внутривузовскими 

изданиями Института, видеокейсами, периодическими изданиями, электронными 

учебниками, сторонними ЭБС. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 
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обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников.  

Воспитание студентов в Институте строится на основе органического единства 

учебного и воспитательного процесса, скоординированной работы администрации, 

деканатов, ППС, органов студенческого самоуправления. В Институте действует Положение 

о Совете Обучающихся в ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», Положение о кураторе академической 

группы, Положение о научном обществе обучающихся, Этический кодекс. Воспитательная 

работа осуществляется в соответствии с положениями комплексного плана воспитательной и 

внеучебной деятельности ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», Концепцией воспитательной работы 

Института на 2016-2020 гг. Вопросы организации и проведения воспитательной работы 

отражены в Положении о Совете факультета, Положении о кафедре, систематически 

освещаются в индивидуальных планах преподавателей. Оценка воспитательной работы на 

кафедрах и факультетах осуществляется на основании следующих критериев: условия, 

созданные для внеучебной работы, организация воспитательной работы, результаты. 

Основными  направлениями воспитательной деятельности в институте являются:  

1. Профессионально-трудовое. Основными формами и средствами реализации являются: 

 профессиональные ринги («IQ buttle», Интеллект-шоу, «Ребус-фактор», «Что? Где? 

Когда?», , олимпиады по правовым вопросам); 

 работа клуба «Молодой избиратель»; 

 работа в Молодёжной избирательной комиссии Забайкальского края; 

 презентация научных кружков; 

 проведение мастер-классов со специалистами-практиками разных сфер 

деятельности; 

 проведение круглых столов с потенциальными работодателями по проблемам 

подготовки специалистов, владеющих необходимыми профессиональными компетенциями и 

требуемыми личностными качествами; 

 участие студентов в региональных и международных конференциях, проводимых в 

институте. 

 работа в теоретико-правовом театре правосудия; 

 организация работы Школы потребителей; 

2. Гражданское и патриотическое. 

 Воспитательная работа по формированию у студентов твёрдой гражданской позиции, 

правовой культуры, патриотизма осуществляется в таких формах как: 

 участие в международной студенческой деловой игре «Модель ООН»;  

 юридические недели – встречи-беседы преподавателей юридических дисциплин со 

студентами неюридических специальностей, преподавателями и школьниками школ города; 

 участие в региональных и Всероссийских олимпиадах по юриспруденции;  

 шефство над могилами воинов, умерших от ран во время Отечественной войны в 

госпиталях г. Читы; шефство осуществляют студенты 1- 2 курса всех факультетов;  

 участие в трудовом десанте на мемориале трудовой и воинской славы Забайкалья, 

воинам, погибшим на реке Халхин-Гол;  

 участие в работе молодёжной Общественной палаты при Полномочном 

представителе Президента РФ; 

 постановка литературно-музыкальных композиций, посвящённых Защитникам 

отечества; 

 сбор материалов и организация музейной экспозиции об истории и достижениях 

института. 

С 2003 г. действует общественно-политический дискуссионный клуб «Диалог». Он 

объединяет группу политически активных студентов и действует при зам. директора по 
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воспитательной работе в качестве совещательного неформального органа.  

3. Культурно-нравственное. Для решения задачи воспитания нравственности и высокого 

культурного уровня будущего специалиста в Институте на постоянной основе 

работает картинная галерея, с постоянно обновляющимися экспозициями. Создан и 

активно функционирует Литературный клуб, осуществляющий популяризацию 

литературного творчества отечественных и зарубежных писателей посредством 

театрализованного представления отрывков из литературных произведений.  Для 

развития творческих способностей и формирования эстетического вкуса студентов в 

институте действуют следующие творческие коллективы: вокальная группа «Кураж», 

хореографическая группа «Фиеста».  

В целях более широкого включения студентов в процесс творчества в Институте 

ежегодно проводится ярмарка-презентация внеучебных видов деятельности, смотр 

художественной самодеятельности «Минута Славы», концерты, посвящённые 

Международному женскому дню, Новому году, Дню российского студенчества. Участники 

данных творческих коллективов традиционно являются победителями городского смотра-

конкурса творческих коллективов «Студенческая весна», конкурса «Живи, Россия!».  

Огромное значение для воспитания студентов в Институте имеет организация 

самовоспитания студентов. Формирование умений и навыков управления коллективом 

осуществляется на основе сложившейся в Институте системы студенческого 

самоуправления, включающей: Совет обучающихся, старостат, тьютеров, студенческий 

Совет общежития, студенческий педагогический отряд, волонтерское движение, 

студенческий спортивный клуб «Читинские мустанги», актив неформальных лидеров.  

Развитие волонтёрского движения осуществляется по следующим направлениям: 

педагогическое, информационно-агитационное. В рамках первого направления студенты 

волонтёрского отряда осуществляют шефство над детским домом в посёлке Урульга, 

организуют благотворительные акции по сбору средств для детей, больных 

онкозаболеваниями, проводят концерты для детей, находящихся на лечении в лечебных 

учреждениях. По второму направлению осуществляется работа по пропаганде здорового 

образа жизни, защите окружающей среды, участие в пропагандистских мероприятиях 

Главного управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС по Забайкальскому краю. Работа по 

данному направлению проводится в форме организации и проведения фотовыставок, 

конкурсов среди воспитанников подшефного детского дома, фотокроссов, видео-

презентаций.  

Все студенческое самоуправление сведено в Совет Обучающихся, который образован 

в институте в целях укрепления и развития самостоятельности, повышения результативности 

внеучебной деятельности.  

Совершенствование физического состояния, утверждение здорового образа жизни в 

Институте осуществляется в форме обеспечения взаимодействия учебного и внеучебного 

процессов физического воспитания студентов. Основной упор в этой работе делается на 

формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью и привлечение их к 

активному занятию спортом. В соответствии с планом работы кафедры «Физического 

воспитания и спорта» ежегодно в октябре месяце проводятся соревнования по видам спорта: 

шахматы, настольный теннис, стрит-бол, волейбол.  

В Институте проходят занятия в секциях: «Баскетбол», «Волейбол», «Настольный 

теннис», «Плавание», «Оздоровительная аэробика», «Лыжный спорт», «Хоккей с шайбой», 

«Гиревой спорт», «Пулевая стрельба». Учебно-тренировочный процесс по секциям 

ориентирован так, что после окончания Института выпускник получает свидетельство 

«Организатор физической культуры и спорта».  

Важным направлением в Институте становится интеграция в образовательный 

процесс молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). 

Социологическая лаборатория института может внести существенный вклад в 

сопровождение инклюзивного образования, прежде всего в оказании психологической и 
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реабилитационной помощи и поддержки студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья на протяжении всего периода обучения в институте. Социально-

психологическое сопровождение для всех категорий обучающихся в вузе обеспечивает 

создание условий для повышения адаптационных возможностей, автономности и социальной 

активности, содействие развитию интеллектуальных процессов, раскрытию творческого 

потенциала, формирования ценностных установок студентов. Ежегодно институт проводит 

мониторинг численного состава студентов-инвалидов. На базе социально-психологической 

лаборатории проходит психологическая диагностика по выявлению личностных 

особенностей, актуального эмоционального состояния, адаптации и учебной мотивации 

студентов с инвалидностью.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и нормативными локальными  актами 

университета и института. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с положением института «Об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования». 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает в 

себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и 

компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную 

тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.).  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По 

всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 

средств. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников института по направлению 

40.03.01 Юриспруденция является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной  программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата.  Государственная  итоговая 

аттестация выпускников включает: 

- государственный экзамен; 
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- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Государственный экзамен  позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

студента к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в соответствии с 

содержанием основных учебных дисциплин и общими требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с программой, разработанной  

кафедрами  и утвержденной заместителем директора по учебной и научной работе. 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими 

кафедрами.  

Приказом по институту за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и 

назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию, входящих в программу ГИА. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 

дисциплинам ОПОП. Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения 

квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень 

подготовки студентов и скорректировать рабочие программы или повысить требования к 

учебному процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС по дисциплинам ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе 

федерального тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам.  

Результаты контроля качества усвоения дисциплин используются в мониторинге 

качества освоения ОПОП в ходе подготовки бакалавров. Полученные результаты 

анализируются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки 

студентов по дисциплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и 

предлагаются меры по повышению качества усвоения содержания дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы, 

которые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня подготовки 

студентов требованиям ФГОС согласно модели освоения совокупности дидактических 

единиц, а также для разработки комплекса мер по улучшению учебно-воспитательного 

процесса.  

Материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОПОП. 

Внешняя оценка качества реализации ОПОП организуется с целью установления 

удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в 
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выбранной сфере, а также удовлетворенности работодателей профессиональными и 

личностными качествами выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ОПОП формируются в 

результате проведения следующих мероприятий: 

сбор отзывов работодателей с мест учебной, производственной (преддипломной) 

практик; 

организация встреч и круглых столов студентов, преподавателей и работодателей. 

Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка рекомендаций 

по улучшению качества подготовки выпускников осуществляется путем анкетирования. 

Анкета предусматривает отзывы о качестве подготовки, профессиональных и деловых 

качествах молодого специалиста. 

 


