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Основная образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Гражданское право» разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ (ред. от 

22.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 (ред. от 

15.01.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464;  

- нормативно-методическими документами Министерства образования и науки РФ;  

- Уставом государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(далее – Университет);  

- локальными нормативными актами Государственного гуманитарно-технологического 

университета.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (для очной 

формы обучения), включая последипломный отпуск, составляет 4 года. Срок освоения 

основной образовательной программы бакалавриата по заочной форме обучения  

составляет 5 лет. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 



Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданское право», представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих 

компонентов: 

1. Общая характеристика образовательной программы; 

2. Учебные планы; 

3. Календарные учебные графики; 

4. Рабочие программы дисциплин; 

5. Программы практик; 

6. Оценочные средства; 

7. Методические материалы. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссией образовательной программы является подготовка конкурентоспособного 

выпускника, готового к разработке и реализации правовых норм, обеспечению законности 

и правопорядка. 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Лицам, освоившим образовательную программу, на основании решения 

государственной экзаменационной комиссии присваивается квалификация бакалавр по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

1.2 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которым 

готовятся выпускники 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданское право», готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческая;  

 правоприменительная;  

 правоохранительная.  

 

 



1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

«Гражданское право», должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ООП ВО:  

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;  

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.  

 

1.4.  Планируемые результаты освоения образовательной программы  

1.4.1.  Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания;  

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста;  

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь;  

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе;  

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону;  

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  



ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

ОК-10 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-11 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ОК-12 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

ОК-13 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке;  

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом.  

1.4.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

в нормотворческой деятельности:  

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности;  

в правоприменительной деятельности:  

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;  

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов;  

в правоохранительной деятельности:  

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина;  

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения;  



ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению;  

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации. 

1.4.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданское право», обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 030900 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). Сведения о научно-

педагогических работниках, привлекаемых к реализации данной ООП, представлены в 

Приложении 1. 

Ресурсное обеспечение ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (ГГТУ) формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 60 процентов;  число преподавателей, 

имеющих ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора, составляет  не менее 10 

процентов преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени. К образовательному процессу привлекаются не менее пяти 



процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений.  

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической 

работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 5 последних лет. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет не более 40 процентов.  

В структуру вуза включены четыре кафедры юридического профиля. 

 

2. ОГРАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданское право», обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, 

культуры, технологий,  экономической и социальной сферы. 

2.2. В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в 

активных и интерактивных формах составляет не менее 20% аудиторных занятий. При 

реализации учебных курсов предусмотрено использование элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, что отражается в программах 

дисциплин. В рамках дисциплин, направленных на формирование профессиональных 

компетенций, проводятся мастер-классы ведущих специалистов – представителей 

работодателей российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций. 

2.3. Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, практикам. Аннотации каждой из 

учебных дисциплин, практик представлены на сайте ГГТУ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, что отражено в рабочих 

программах дисциплин и практик. 

2.4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществляется в соответствии с 

основными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»).  



2.6. В университете создана социокультурная среда и условия, необходимые для 

всестороннего развития личности, развития студенческого самоуправления, участия 

обучающихся в работе научных студенческих обществ, спортивных секций. 

Университет располагает достаточными ресурсами для формирования активной 

гражданской позиции и социально-личностных компетенций выпускников, культурной 

личности, жизнеспособной в условиях изменяющейся социальной среды и требований 

времени. В университете активно ведется работа по следующим основным направлениям: 

 работа с первокурсниками; 

 работа со студентами, проживающими в общежитии; 

 формирование профессионально-юридической направленности студентов; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 воспитание патриотизма и политической культуры, культуры 

межнациональных отношений; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание трудовой личности и ответственности за сохранность 

материальных ценностей; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 информационно-публицистическая деятельность. 

Университет вне расписания учебных занятий в обязательном порядке 

обеспечивает условия обучающимся для самостоятельных и под руководством 

преподавателей занятий по физической культуре, которые проходят в течение всего 

периода обучения на спортивных площадках, отвечающих современным требованиям. 

Спортивная работа университета объединяет секции волейбола, мини-футбола, стритбола, 

аэробики, настольного тенниса, общефизической подготовки, йоги. Традиционным стало 

проведение на базе университета Дней здоровья, участие в спортивной акции «Лыжня 

России». Традиционно спортивные команды университета участвуют в Спартакиаде 

МООП  Московской области. 

Студенты ГГТУ имеют возможность участия в международных проектах 

университета. В настоящее время вуз имеет более 35 зарубежных партнеров. Студенты 

ГГТУ регулярно выезжают за рубеж по программам студенческих обменов, на языковые и 

профессиональные стажировки, международные научные конференции.  

2.7. Реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций обеспечивается в сочетании учебной и внеучебной 

работы. Формирование компетенций обеспечивается посредством применения практико-

ориентированных технологий обучения, интерактивных форм и методов проведения 



занятий, оценочных средств (например, кейс-задачи, проекты, творческих заданий и др.), 

видов самостоятельной работы. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы, специальными помещениями для проведения лекций, 

помещениями для самостоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную образовательную среду 

ГГТУ. Для реализации ООП университет располагает: учебным залом судебных 

заседаний, специализированной аудиторией, оборудованной для проведения занятий по 

криминалистике, собственной библиотекой с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и пользования. Приложение 2. 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

используемого в учебном процессе: 

Microsoft Windows Vista Home Basic 
 

7-Zip 
 

AdobeReader XI - Russian 
 

ADSoftTester 
 

Blender 
 

GIMP 
 

Inkscape 
 

Java 8 Update 51 
 

JavaAutoUpdater 
 

K-Lite Codec Pack 11.3.0 Basic 
 

MicrosoftOffice Стандартный 2007 
 

Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86) 
 

Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86) 
 

MozillaFirefox 
 

MyScript HWR (Russian) 
 

OpenOffice 4.1.1 
 

SMART Notebook 
 

VLC mediaplayer 
 



WinDjView 
 

Виртуальный осмотр места происшествия, версия 
 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам,  таким как Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», Электронно-библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, АИБС «ИРБИС».  

«Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, 

учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств. Базы данных 

ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по 

искусству на русском, немецком и английском языках. ЭБС специализируется на учебных 

материалах для вузов. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

издательства "ЛАНЬ" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым 

коллекциям книг и научным журналам. Доступ к ЭБС с любого компьютера организации 

возможен без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного 

устройства (компьютер, планшет, смартфон), имеющего доступ к интернету, 

пользователю необходимо предварительно создать (зарегистрировать) свой логин и 

пароль в личном кабинете.  

ЭБС ibooks.ru – это лицензионная библиотека, которая содержит учебные и 

научные издания от преподавателей ведущих вузов России. Фонд электронной 

библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС ВО, СПО. Библиотека регулярно 

пополняется новыми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода их печатных 

аналогов. Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно 

цитирование до 10% содержания книги, а также создание конспекта на основе нескольких 

изданий. Доступ рассчитан на неограниченное количество читателей из любой точки мира 

по сети «Интернет». 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 



При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

каждый обучающийся обеспечен рабочим местом с выходом в сеть Интернет в 

соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной образовательной среде организации 

(Образовательная среда MOODLE для студентов ГГТУ). Электронная информационно-

образовательная среда Университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и другим электронным 

образовательным ресурсам; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Формами аттестации студентов по образовательной программе направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданское право», являются: 

текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация. 

4.2. Текущий контроль по учебным дисциплинам, практикам проводится в форме 

контрольных работ, письменных и устных опросов, тестирования, написания рефератов и 

эссе, подготовки аналитических обзоров и докладов, индивидуального собеседования, 

коллоквиумов и т.д. Конкретные виды текущего контроля успеваемости по учебной 

дисциплине, практике определяется рабочей программой дисциплины, практики. 

4.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам, практикам проводится в форме зачетов 

(зачетов с оценкой), экзаменов, курсовых работ. Конкретная форма промежуточной 

аттестации отражается в учебном плане и рабочей программе дисциплины, практики. 



4.4. Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственных экзаменов 

и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

5. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»,  ПРОФИЛЬ «ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО» 

 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический; 

информационно-правовой цикл; профессиональный цикл; и разделов: учебная и 

производственная практики; итоговая государственная аттестация. 

В учебном плане указан: перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 

(далее – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Приложение 3. 

 

6. КАЛЕНДАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»,  ПРОФИЛЬ  «ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО» 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. Указаны последовательность реализации 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию Приложение 4. 

 

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 



 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) Приложение 5. 

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной  увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

 

8. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданское право», раздел ООП 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.  

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в студенческой правовой консультации (юридической клинике), лабораториях вуза, 



а учебная практика – и на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом. 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана практики, 

характеристику с места практики, отзыв руководителя практики и устный (или 

письменный) отчет обучающегося. По результатам аттестации обучающемуся 

выставляется дифференцированная оценка. Содержание практик соответствует профилю 

подготовки «Гражданское право». Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

При освоении образовательной программы предусмотрены следующие виды практики: 

1. Учебная практика. 

2. Производственная практика. 

Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики.  

Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Программы практик включают в себя:  

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). Приложение 6. 

 

 



9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

9.1. Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств для текущего 

контроля, промежуточной аттестации и для государственной итоговой аттестации.  

9.2. Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются преподавателями в 

виде: 

 материалов для проведения письменных и устных опросов, решения учебных и 

профессиональных задач; 

 тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучающихся после 

освоения отдельных тем (разделов) учебных дисциплин; 

 тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине; 

 тематики разрабатываемых моделей и алгоритмов;  

 тематики заданий и рекомендаций по написанию научных работ.  

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе ГГТУ. Конкретные виды и формы текущего 

контроля приведены в рабочих программах дисциплин, практик.  

9.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике входит в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики (см. Рабочие программы дисциплин и программы 

практик) и включает в себя: 

 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 оценивая; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

9.3.1. Для проведения промежуточной аттестации в виде экзаменов и зачетов, практик и 

курсовых работ преподавателями разрабатывается специальный фонд оценочных средств, 

включающий в себя: 

 вопросы для зачета (дифференцированного зачета) и критерии оценки знаний 

обучающихся; 



 вопросы и билеты для проведения экзамена и критерии оценки знаний 

обучающихся; 

 примерную тематику курсовых работ, методические рекомендации по их 

написанию и критерии оценки; 

 тестовые задания для проведения тестирования знаний обучающихся после 

завершения изучения учебной дисциплины; 

 программы практик (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики), задания обучающимся 

на практику, формы отчетов о прохождении практики и критерии оценки практики.  

9.3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации размещен в 

рабочих программах учебных дисциплин, программах практик.  

9.4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации является частью 

программы государственной итоговой аттестации, включает в себя:  

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания. 

Считается, что обучающийся овладел компетенцией, если он получил положительную 

оценку по всем дисциплинам, практикам, участвующим в формировании компетенции.  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы и позволяющие оценить уровень 

готовности выпускника к решению профессиональных задач. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы, отражены в программе государственной итоговой 

аттестации.  

9.5. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Гражданское  право», включает два государственных 

экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). К 

защите выпускной квалификационной работы студенты допускаются после сдачи 

Государственных экзаменов.  

9.5.1. Государственные экзамены по «Теории государства и права», «Гражданскому 

праву» проводятся по дисциплинам образовательной программы, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственные экзамены проводятся устно. 
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