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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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01декабря 2016 г. N 

1511;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ №1383 от 27.11.15г. «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ №636 от 29.06.15г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Уставом государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (далее – Университет); 

- локальными нормативными актами Университета. 

 

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

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 

года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

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 очной формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

вне зависимости от формы обучения составляет не 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. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы; 

3. Формы аттестации; 

4. Учебные планы; 

5. Календарные учебные графики; 

6. Рабочие программы дисциплин; 

7. Программы практик; 
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8. Оценочные средства; 

9. Методические материалы. 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Миссией образовательной программы является подготовка конкурентоспособного 

выпускника готового к реализации правовых норм, обеспечения 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: 

 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:  

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 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  
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ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

1.4.2 Выпускник, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОПК -1 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 – 2 способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК – 3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК – 4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

ОПК – 5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОПК – 6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

ОПК – 7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

1.4.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

в правоприменительной деятельности:  

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

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;  

consultantplus://offline/ref=45F53ED2E299D8FDF45DA6B92434AFAB20F32AD29A9671729DC5E3H5OAL
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ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

 

1.4.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающим 

реализацию образовательной программы 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

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

педагогическими кадрами в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01 

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

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "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. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

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 не менее 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

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, 

составляет не менее 60 процентов. 

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 не менее 5 процентов. 

 

2. ОГРАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При проведении учебных занятий по дисциплинам: уголовный процесс, 

гражданский процесс, административный процесс, арбитражный процесс, а также при 

прохождении практик обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

посредством проведения лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа 

ситуаций и имитационных моделей. Содержание дисциплин разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

consultantplus://offline/ref=E370D65700AF6D7587EE9ADBD8CA82A7F0B0765F07A98A94A3DF076BC14BCEDD3B1131960270BEE4d7QAL
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региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, практикам. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществляется в соответствии с 

основными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

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

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-педагогической 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. 

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. 

Реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обеспечивается в сочетании 

учебной и внеучебной работы. 

Университет располагает материально-техническойбазой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, в том числе семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

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 это предусмотрено соответствующими рабочими 

программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных заседаний, а также 

лабораторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4880&Itemid=666).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде Университета (ЭИОС ГГТУ: http://dis.ggtu.ru). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. (Перечень основных 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем:http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=407&Itemid=131) 

 

3. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Формами аттестации студентов по образовательной программе направления 

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

текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль по учебным дисциплинам, практикам проводится в форме 

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. 

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. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 

 

4. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «ГРАЖДАНСКОЕ право» 

 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

дисциплин, относящихся к базовой и вариативной частям программы бакалавриата, а 

также прохождение учебной и производственной практик. Блок «Государственная 

итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

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. 

 

http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4880&Itemid=666
http://dis.ggtu.ru/
http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=407&Itemid=131
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Перечень дисциплин учебного плана (набор 2017 г.) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Философия 

Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Б1.Б.03 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.04 Семейное право 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.06 Криминология 

Б1.Б.07 Теория государства и права 

Б1.Б.08 История государства и права России 

Б1.Б.09 История государства и права зарубежных стран 

Б1.Б.10 Конституционное право 

Б1.Б.11 Административное право 

Б1.Б.12 Гражданское право 

Б1.Б.13 Гражданский процесс 

Б1.Б.14 Арбитражный процесс 

Б1.Б.15 Трудовое право 

Б1.Б.16 Уголовное право 

Б1.Б.17 Уголовный процесс 

Б1.Б.18 Экологическое право 

Б1.Б.19 Земельное право 

Б1.Б.20 Финансовое право 

Б1.Б.21 Налоговое право 

Б1.Б.22 Предпринимательское право 

Б1.Б.23 Международное право 

Б1.Б.24 Международное частное право 

Б1.Б.25 Криминалистика 

Б1.Б.26 Право социального обеспечения 

Б1.Б.27 Иностранный язык 

Б1.Б.28 Отечественная история 

Б1.Б.29 Русский язык и культура речи юриста 

Б1.Б.30 История политических и правовых учений 

Б1.Б.31 Общая психология 

Б1.Б.32 Римское право 

Б1.Б.33 Ораторское искусство 

Б1.Б.34 Язык и стиль процессуальных документов 

Б1.Б.35 Конституционное право зарубежных стран 

Б1.Б.36 Информационные технологии в юридической деятельности 

 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Коммерческое право 

Б1.В.02 Актуальные проблемы гражданского права и процесса 

Б1.В.03 Образовательное право 

Б1.В.04 Защита прав потребителей 

Б1.В.05 Особое производство в гражданском процессе 

Б1.В.06 Внедоговорные обязательства 
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Б1.В.07 Правоохранительные органы 

Б1.В.08 Право интеллектуальной собственности 

Б1.В.09 Таможенное право 

Б1.В.10 Делопроизводство в гражданском праве 

Б1.В.11 Нотариат 

Б1.В.12 Жилищное право 

Б1.В.13 Наследственное право 

Б1.В.14 Административный процесс 

Б1.В.15 Страховое право 

Б1.В.16 Медиация 

Б1.В.17 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: 

1. Общая физическая подготовка 2. Массовый спорт  

 

 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Договорное право 

Б1.В.ДВ.01.02 Аграрное право 

 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Информационное право 

Б1.В.ДВ.02.02 Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Банковское право 

Б1.В.ДВ.03.02 Корпоративное право 

 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Правовые базы данных в гражданском процессе 

Б1.В.ДВ.04.02 Правовая статистика 

 

Факультативы 

ФТД.01 Правотворчество 

ФТД.02 Исполнительное производство 

 

 

 

5. 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. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные 

дни не проводится. 
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6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
Рабочая программа дисциплины является обязательным и важным компонентом 

образовательной программы. Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине 

(модулю), включенной в учебный план. Рабочая программа дисциплины - это программа, 

в которой определяется место дисциплины в основной образовательной программе, 

формы и виды учебной работы по дисциплине, способы оценки результатов освоения 

дисциплины обучающимися, условия реализации. 

 

 

7. 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, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Содержание практик соответствует 

профилю подготовки «Гражданское право». 

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 зачет с оценкой. 

Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики.  

Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств для текущего 

контроля, промежуточной аттестации и для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации 

содержат типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации содержит 

контрольные задания (вопросы), необходимые для оценки результатов освоения 

обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входит в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации является частью 

программы государственной итоговой аттестации. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Образовательная программа обеспечена нормативно-учебной документацией 

(рабочими программами дисциплин, практик), учебными и учебно-методическими 

изданиями, а также электронными образовательными ресурсами. 

Методы и средства обучения, образовательные технологии и учебно-методическое 

обеспечение реализации образовательной программы отражены в рабочих программах 

дисциплин и практик и обеспечивают достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы в соответствии с требованиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






