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Рецензируемая основная образовательная программа (ООП) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция представляет собой систему документов, 

разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению Юриспруденция, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 4 мая 2010 г.  

ООП разработана и утверждена ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ с учетом 

требований рынка труда. 

Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция  – 

подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

юриспруденции, а также развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО.  

Срок освоения ООП бакалавриата по очной форме обучения составляет 4года. 

Трудоемкость ООП бакалавриата составляет  240  зачетных единиц за весь период 

обучения, трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебной год равна 60 зачетным 

единицам. Основнаяобразовательнаяпрограммабакалавриатапредусматриваетизучение 

следующих учебных циклов: 

-  гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

- информационно-правовой цикл; 

- профессиональный цикл; 

и разделов: 

- учебная и производственная практики; 

- итоговая государственная аттестация; 

    Факультативы. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), которая установлена. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

Каждый учебный цикл включает базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную) часть, устанавливаемую вузом. 

Базовая (обязательная) часть дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в 

магистратуре.  

Вариативная (профильная) часть профессионального цикла предусматривает 

изучения дисциплин, формирующих знания, умения, навыки в соответствии с профилем 

подготовки. Трудоемкость этих дисциплин отвечает требованиям стандарта. 

Реализация компетентностного подхода, предусмотренного федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция осуществляется посредством широкого использования в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они отвечают 

требованиям. 

Объем занятия лекционного типа соответствуют требованиям.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме соответствующем требованиям стандарта.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция составляет не более 54 академических часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы при очной форме обучения по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция составляет в среднем за период теоретического обучения не 

менее 24 и не более 36 академических часов. Объем каникулярного времени соответствует 

стандарту. 

Дисциплины учебного плана рецензируемой ООП формирует весь необходимый 

перечень общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВПО третьего поколения. В числе конкурентных преимуществ программы следует 

отметить, что к ее реализации привлекается опытный профессорско- преподавательский 

состав, а также ведущие практические деятели. Одним из преимуществ является учет 

требований работодателей при формировании дисциплин профессионального цикла, 

которые по своему содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускника. 

Рецензируемый ООП отличает насыщенный учебный план, дисциплины которого 

ориентированы на удовлетворение потребностей современного рынка труда и запросов 

потенциальных работодателей. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день 

вопросов реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Структура плана в целом логична и последовательна. Оценка аннотаций рабочих 

программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их качестве и 

достаточном уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника.  

Разработанная ООП предусматривает профессионально-практическую подготовку 

обучающихся в виде учебной и производственной практик. Практика проводится в 

организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также в студенческих правовых 

консультациях (юридических клиниках), лабораториях вуза, а также на кафедрах вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

Базами учебной практики могут выступать Воронежский областной суд, районные 

суды, Прокуратура Воронежской области, районные отделы внутренних дел, 

Администрация городского округа город Воронеж, районные администрации, отделы 

УФНС, нотариальные конторы, юридические отделы и отделы кадров организаций и 

учреждений и т.д. 

Производственная практика может проводиться в органах государственной власти 

и местного самоуправления, организациях и учреждениях, имеющих юридические отделы 

или отделы кадров, на кафедрах и лабораториях вуза, обладающих необходимым научно-

техническим потенциалом. 

Содержание программ практик свидетельствует об их способности сформировать 

практические навыки студентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 



 


