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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования, 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция уровень бакалавриата, 

направленность (профиль) Государственно-правовой, реализуемой на гуманитарно-

правовом факультете ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

Представленная к рецензированию основная профессиональная образовательная 

программа (далее – ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) Государственно-правовой, реализуемая ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, представляет собой систему документов, разработанную на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 1 декабря 2016 г. 

№ 1511, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 19.12.2013 г. №1367 (ред. от 15.01.2015), Приказа 

Министерства образования и науки от 29.06.2015 г. № №636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», нормативно-методических документов Минобрнауки России, Устава 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, локальных нормативных актах ФГОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, и утвержденную ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ с учетом 

потребностей рынка труда. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации и определяет 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества выпускника по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

Государственно-правовой. ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, матрицу соответствия 

компетенций составных частей ОПОП, аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

программ всех видов практик, фонды оценочных средств для проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, программы практик, 

государственной итоговой аттестации, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

В характеристике ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

указаны: цель и задачи ОПОП; срок освоения ОПОП; уровень высшего образования; виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; планируемые 

результаты освоения ОПОП и др. 

Общая трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.), 1 зачетная 

единица равна 36 академическим часам. Объем программы включает все виды 

деятельности обучающегося, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатов обучения. Рецензируемая ОПОП предоставляет возможность 

обучающимся изучение факультативов. 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки40.03.01 

Юриспруденция в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция осуществляется в очной и заочной  формах обучения. 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки40.03.01 

Юриспруденция допускается в заочной форме при получении лицами второго или 

последующего высшего образования. 
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Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Для заочной формы обучения срок освоения ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет 5 лет. Объем программы за один учебный год в заочной форме обучения не 

может составлять более 75 з.е.; 

Содержание представленной к рецензированию программы соответствует 

законодательству Российской Федерации, отвечает характеристикам современного 

образования. В основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования корректно представлены характеристики квалификации и профиля обучения 

с достаточной степенью детализации. 

Структура ОПОП, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) содержит следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

Факультативы. 

Структура и содержание ОПОП, набор дисциплин базовой части учебного плана 

строго соответствует ФГОС ВО. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план (вариативная часть) дисциплины раскрывают сущность актуальных 

на сегодняшний день вопросов реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка, раскрывают направленность (профиль) программы Государственно-

правовой. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми обучающимися общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, а именно их 

способностями применять знания, умения и личностные качества для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В учебном процессе рецензируемой ОПОП предполагается использование активных 

и интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций и др. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь 

необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

В числе конкретных преимуществ программы необходимо отметить, что к ее 

реализации привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, а 

также работники производства (практики), которые обеспечивают проведение 

теоретических занятий на высоком профессиональном уровне, а также квалифицированно 

готовят обучающихся к прохождению практик и профессионально обеспечивают 

кураторство во время прохождения практик. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений: 

Управление ГИБДД по Воронежской области, Воронежская межтерриториальная 

коллегия адвокатов, Воронежская областная коллегия адвокатов, Федеральное 

государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» и другие. Доля 

работников 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 по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, составляет 13,82 %. 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин и практик позволяет сделать вывод 

о высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 

дисциплин соответствует компетентностно-ориентированному учебному плану (матрице 

компетенций) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаюмися ОПОП 

ВО представлено фондами оценочных средств (для текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации), позволяющими оценивать степень сформированности компетенций 

у обучающихся по данной образовательной программе. 

Фонды оценочных средств учебных дисциплин (практик) и государственной 

итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы (дисциплины, практики); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные здания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы (дисциплины, практики); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы (дисциплины, практики). 

Разработанная ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция предусматривает профессионально-практическую подготовку 

обучающихся в виде: учебной, производственной и преддипломной практик. Базами 

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. 

Для прохождения обучающимися практик ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

заключил соглашения о прохождении обучающимися практик в ИФНС по 

Коминтерновскому району г. Воронежа, ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа, 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) по Воронежской области Управлении ФССП по Воронежской области, 

Судебном участке №7 мирового судьи Советского района г. Воронежа и др.  

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень обеспеченности 

учебно-методической документацией и материалами, в электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ представлены программы всех заявленных дисциплин,  
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