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1. Общие положения
1.1. Определение ОПОП ВО
Основная профессиональная образовательная программа (далее –
ОПОП ВО) высшего образования, реализуемая на юридическом факультете
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по направлению
подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом потребностей рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по соответствующему направлению подготовки высшего образования.
ОПОП  комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия, формы аттестации. ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, иные компоненты, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативно-правовая база ОПОП ВО
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;
 ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 г. № 1763 (в ред. Приказа Минобрнауки от 31 мая
2011 г. № 1975);
 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ПсковГУ;
 Положение об учебно-методической документации учебных дисциплин (модулей), практик ООП ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
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университет», утверждённое приказом ректора 05.03.2013 № 60;
 Информационная карта процесса «Проектирование и разработка основных образовательных программ», утверждённая приказом ректора ПсковГУ от 31.01.2014 № 31;
 Порядок обновления утверждённой основной профессиональной образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015
№ 166;
 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015
№ 64;
 Порядок освоения дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная
физическая культура» в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 65;
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора 15.06.2015 № 141;
 Положение о фонде оценочных средств ООП ВО ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
26.12.2013 № 326;
 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
очной формы обучения в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 01.04.2014 № 78;
 Положение об электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 06.04.2015 № 77;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
30.04.2015 № 101;
 Другие локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Миссия, цели и задачи, направленность ОПОП ВО
Социальная значимость (миссия) основной профессиональной образовательной программы заключается в:
- обеспечении Псковского региона, различных сфер жизнедеятельности общества и государства конкурентоспособными юридическими кадрами
высшей квалификации, способными эффективно трудиться в современных
условиях, качественно исполнять свои профессиональные обязанности;
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- воспитании и развитии духовно – нравственных, культурных, образованных, всесторонне развитых и деятельных граждан, способных реализовывать в жизни полученные профессиональные и социальные качества.
Целью ОПОП является обеспечение фундаментальной, комплексной,
качественной практико-ориентированной подготовки квалифицированных
специалистов в сфере юриспруденции, разработки и реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания на основе личностных качеств, а также формирования общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
по данному направлению подготовки.
Задачами программы являются:
- организация теоретической и практической подготовки магистров к
соответствующим видам профессиональной деятельности на основе полного
и своевременного освоения студентами учебного плана, программ учебных
дисциплин и практик, аттестации обучающихся с учётом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;
- формирование у выпускников необходимых общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 (030900.68) Юриспруденция;
- обеспечение необходимой подготовки магистров юриспруденции для
продолжения профессионального образования в аспирантуре.
Направленность ОПОП ВО (направленность программы магистратуры
«Конституционное и административное право») конкретизирует ориентацию
магистерской программы на области знания в рамках направления подготовки.
В наименовании образовательной программы указано наименование
направления подготовки и направленность образовательной программы, поскольку указанная направленность отличается от наименования направления
подготовки.
1.3.2. Срок получения образования по ОПОП ВО
Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации, составляет 2 года.
Сроки освоения ОПОП магистратуры по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на пять месяцев относительно нормативного срока,
указанного выше, на основании решения ученого совета высшего учебного
заведения и составляют 2 года 5 месяцев.
1.3.3. Объём ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01
(030900.68) Юриспруденция
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Объём освоения ОПОП составляет 120 зачётных единиц за весь период
обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, написание научноисследовательской работы и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
Объём основной профессиональной образовательной программы за
учебный год по очной форме обучения равен 60 зачётным единицам.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра).
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и реализацию правовых норм в сфере действия конституционного и
административного права; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в
правоохранительных органах, органах государственной власти и местного
самоуправления, юридических службах предприятий, учреждений, организаций, образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения в сфере реализации конституционно-правовых и административно-правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Образовательная программа, исходя из видов профессиональной
деятельности и требований к результатам освоения, сформирована как
программа академической магистратуры.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных
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задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы (конституционное и административное право) и видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Компетенции выпускника выступают как ожидаемый
результат освоения направления подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция.
Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция с квалификацией «магистр» должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отно8

шением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
б) профессиональными (ПК)
в правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью 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, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
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- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК15).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367, ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, содержание и организация образовательного процесса регламентируются учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки
и воспитания обучающихся, реализацию соответствующих образовательных
технологий, а также локальными нормативными актами.
4.1. Учебный план ОПОП ВО с календарным учебным графиком
Учебный план ОПОП ВО, разработанный в соответствии с ФГОС ВО,
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (базовая часть и вариативная часть).
Базовая часть образовательной программы является обязательной вне
зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя:

дисциплины и практики, установленные образовательным стандартом;

дисциплины, установленные университетом;

государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины, установленные университетом. Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью
образовательной программы.
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины и
практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а
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также дисциплины, входящие в состав вариативной части образовательной
программы в соответствии с направленностью указанной программы.
При реализации ОПОП обеспечивается обучающимся возможность
освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для
освоения.
При реализации ОПОП элективные дисциплины включаются в вариативную часть программы.
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения.
В учебном плане выделяется 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 и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
Учебные занятия по образовательной программе проводятся в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
По образовательной программе проводят учебные занятия следующих
видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа);

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия семинарского типа);

выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам;

групповые консультации;

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в
том числе руководство практикой);

самостоятельная работа обучающихся.
Могут планироваться учебные занятия иных видов.
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
11

При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем
включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие
групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной.
Учебный план сформирован с учетом перечисленных требований и показателей:

образовательный процесс организуется по учебным годам (курсам) и семестрам, выделяемым в рамках курсов (2 семестра в рамках курса);

зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут);

объем образовательной программы при очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (далее – годовой объем программы), составляет 60 зачетных единиц,
реализуемых за семестр (далее – семестровый объем программы) – 30 зачетных единиц, при этом в исключительных случаях допускаются отклонения от
установленного семестрового объема программы, но не более чем на 10%;

годовой объем программы при заочной формах обучения устанавливается согласно ФГОС;

в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель;

общая недельная нагрузка – не более 54 академических часов;

обеспечение возможности освоения дисциплин по выбору, в т.ч.
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, в установленном объеме согласно ФГОС;

минимальный объем дисциплины (за исключением дисциплин по
выбору) – 2 зачетные единицы;

минимальный объем дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена –3 зачетные единицы;

суммарное количество форм промежуточной аттестации в году –
22, при этом экзаменов не может быть более 10 (за исключением ускоренного
обучения);

обязательное наличие инновационных форм учебных занятий;

минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем от общего объема программы по формам обучения представлен в
таблице:
Уровень образования

Форма обучения / объем контактной работы в %%
очная
заочная

Магистратура

15

5


максимальный объем занятий лекционного и семинарского
(практического) типов от общего объема программы – 50% при очной форме
обучения и 25% при заочной форме обучения;
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за блоком «Государственная итоговая аттестация» закрепляется
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы.
Базовый учебный план представляется в ОПОП ВО в качестве отдельного документа (Приложение 1). Рабочие учебные планы на текущий учебный год по всем реализуемым формам обучения размещаются на сайте
ПсковГУ до 01 сентября в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование».
Календарный учебный график является составной частью учебного
плана.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин
В ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция представлены рабочие программы всех учебных дисциплин и их аннотации.
Рабочие программы соответствуют утвержденным учебным планам
направления подготовки и фиксируют особенности разных форм обучения
(очной, заочной).
Рабочие программы являются одним из элементов внутриуниверситетской системы обеспечения и контроля качества образовательного процесса.
Аннотации рабочих программ дисциплин (Приложение 2) размещаются на сайте Псков ГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО. Полные
версии рабочих программ дисциплин размещаются на сайте в ограниченном
доступе.
4.3. Программы учебной и производственной практик, научноисследовательской работы
В ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция представлены рабочие программы учебной и производственной практик (Приложение 3) и их аннотации.
Программы для каждого вида практик выпускающая кафедра конституционного и административного права разрабатывает самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО и другими нормативными актами.
Приводится перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми образовательная организация имеет заключенные договоры.
В том случае, если практики осуществляются в университете – перечисляются кафедры и лаборатории, на базе которых проводятся те или иные
виды практик, с обязательным указанием их кадрового и научнотехнического потенциала.
В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской
работы, в которых обучающийся должен принимать участие. Например: изучать специальную научную литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; участвовать в проведении
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научных исследований; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме (заданию); составлять отчеты (разделы
отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); выступить с докладом на
конференции и т.д.
Аннотации и полные версии рабочих программ практик размещаются
на сайте Псков ГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО.
5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО
Реализация
ОПОП
магистратуры
обеспечивается
научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и учёную степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
Более 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару,
имеют ученые степени и учёные звания, при этом учёные степени доктора
наук и учёное звание профессора имеют более 40 процентов преподавателей.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником университета, имеющим учёную степень доктора юридических
наук и учёное звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в
образовательных организациях высшего образования более пятнадцати лет.
Руководитель ОПОП регулярно ведёт самостоятельные исследовательские проекты, участвует в исследовательских проектах, имеет публикации в
отечественных научных журналах, сборниках трудов всероссийских и международных конференций, не менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации.
Непосредственное руководство магистрами осуществляется научнопедагогическими работниками, имеющими учёную степень и ученое звание.
Доля штатных научно-педагогических работников, привлекаемых к
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет
более 70 процентов.
Кадровое обеспечение магистерской программы «Конституционное и
административное право» по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)
Юриспруденция (Магистерская программа «Конституционное и административное право») соответствует требованиям ФГОС.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по учебным курсам,
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.
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Обучающиеся обеспечиваются доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными
требованиями.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Псковский государственный университет, реализующий ОПОП по
направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (магистерская
программа «Конституционное и административное право»), располагает необходимой материально-технической базой для проведения предусмотренных учебным планом всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП
ВО представлена в Приложении 6.
6. Характеристика среды университета, обеспечивающей развитие
компетенций выпускников
Формирование и развитие общекультурных компетенций выпускников
Псковского государственного университета осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов.
В университете созданы необходимые условия для внеучебной работы
с обучающимися и организации с ними социально-воспитательной работы,
для приобщения обучающихся к гуманистическим ценностям, формирования
у них положительных личностных качеств и развития общекультурных и
профессиональных компетенций.
6.1 Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной деятельности, обеспечивающих развитие компетенций обучающихся
6.1.1 Нормативные (программные) документы, определяющие
направления внеучебной деятельности
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования, Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Стратегия воспитательной работы и развития
студенческого самоуправления ПсковГУ 2013-2017 гг.
В соответствии со стратегией в Псковском государственном университете
воспитательная работа направлена на решение трех приоритетных задач:
- воспитание студента – гражданина;
- воспитание студента – профессионально-компетентного специалиста;
- воспитание успешного человека в сфере личной жизни, противодействие негативным явлениям в молодежной среде.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной
деятельности является создание социокультурной (воспитательной) среды
вуза, способствующей развитию общекультурных и социально-личностных
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компетенций обучающихся, развитие сообщества студентов и преподавателей как сообщества, ориентированного на ценности гражданского общества,
межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному
развитию профессиональной компетентности, современной организационной
культуре, традициям, открытости.
Локально-нормативные документы, регламентирующие социальновоспитательную деятельность в вузе:
«Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора от 19.05.2014 № 119.
«Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от
19.05.2014 № 120.
«Положение об оказании материальной поддержки обучающимся
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора от 19.05.2014 № 121.
«Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от
30.05.2014 № 134.
«Положение о кураторе студенческой академической группы
(курса) ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от 15.07.2014 № 175.
Нормативные документы органов студенческого самоуправления:

«Положение об объединенном совете обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский государственный университет»,
принято на конференции Объединенного Совета обучающихся 4.06.2014г.

Этический кодекс студента ПсковГУ, принят на Школе студенческого актива ПсковГУ 14.09.2013г.

«Положение о студенческом декане, принято на заседании ОСО
ПсковГУ 13.11.2014.

«Положение о студенческом добровольческом отряде «СДОбром», принятое на Общем собрании отряда «СДОбром» 15.04.2015.
6.1.2 Система управления социально-воспитательной работой в
университете
Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на разных
уровнях управления: на уровне вуза, факультета, кафедр и других структурных подразделений университета. Управление основано на сбалансированном системном сочетании административного управления и самоуправления
студентов.
Органы административного управления. Общее руководство и координацию социально-воспитательной работы в Псковском государственном
университете осуществляет проректор по воспитательной и социальной работе. Научно-методическое и практическое обеспечение социально16

воспитательной деятельности в университете осуществляет управление по
молодежной политике, которое включает в себя два отдела: отдел по работе
со студенческими организациями и отдел социальной защиты обучающейся
молодежи. На всех факультетах Псковского государственного университета имеется
должность заместителя декана по воспитательной работе, в университете развит институт кураторства.
Органы студенческого самоуправления, профсоюзная организация студентов
В Псковском государственном университете складывается многоуровневая система студенческого самоуправления в разных организационных
формах.
Конференция обучающихся Псковского государственного университета –
высший орган студенческого самоуправления университета.
Объединенный совет обучающихся ПсковГУ является коллегиальным представительным органом обучающихся университета, формируется по инициативе
обучающихся с целью организации деятельности студенческих сообществ и объединений, учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся. В состав Объединенного совета обучающихся
входят: Студенческие советы факультетов; Комитет творческой самореализации студентов; Комитет общежитий; Комитет гражданско-патриотической
работы; Студенческое научное общество; Студенческий спортивный клуб;
Штаб студенческих отрядов; Профсоюзная организация студентов; Центр
духовно-нравственного развития; Студенческая социально-психологическая
служба.
Студенческие советы факультетов органы студенческого самоуправления на
факультетах, возглавляемые студенческими деканами. Органы студенческого самоуправления на факультетах взаимодействуют с общеуниверситетскими
структурами, организуют и координируют деятельность студенческих объединений на факультетах согласно общеуниверситетскому и факультетскому
плану мероприятий.
Профсоюзная организация студентов является юридическим лицом и выполняет свои уставные задачи по защите прав и социально-экономических
интересов членов профсоюза. Работа профсоюзной организации, в первую
очередь, направлена на личностное развитие и просвещение студентов, на
улучшение их социально-экономического положения, повышение их общей
компетентности.
6.1.3 Студенческие объединения (сообщества) Псковского государственного университета
В Псковском государственном университете действуют следующие
группы студенческих объединений (сообществ): научные, общественные,
творческие, клубные.
Основой деятельности студенческих объединений (сообществ) является реализация разнообразных проектов, целевых программ работы студенческих сообществ, направленных на решение конкретной значимой для сту17

дентов личной и общественной проблемы (группы проблем) в контексте
освоения ими основной или дополнительной образовательной программы.
В состав научных объединений входят: студенческое научное общество
Псковского государственного университета, студенческие исследовательские
центры и лаборатории, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес».
В состав творческих объединений входят: студенческая хоровая капелла,
студенческий театр «АХТеатр», ансамбль народных инструментов «Лад»,
студенческий танцевальный коллектив «Аллегория», студия эстрадного вокала, фольклорный ансамбль «Плескава», редакции студенческих стенных газет,
печатных газет «Муха», «Фиеста», «СКИФ», студенческое телевидение «ТВ
ПсковГУ» и др. В общей сложности в университете действует 15 творческих
коллективов.
Клубные объединения: студенческий спортивный клуб, насчитывающий 20
спортивных секций, клубы по интересам на факультетах.
В состав общественных студенческих объединений входят: студенческий
строительный отряд, студенческий педагогический отряд, волонтерский отряд
«СДобром», студенческая социально-психологическая служба, центр духовнонравственного развития, студенческая швейная мастерская, студенческая юридическая клиника и др.
6.2 Направления внеучебной работы, обеспечивающие развитие
компетенций обучающихся
6.2.1 Социально-психологическая работа
В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее
полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости
учёбой, в вузе ведётся активная работа по оказанию социальной защиты
участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий.
К основным мерам социальной защиты обучающихся относятся: стипендиальное обеспечение, оказание материальной поддержки и поощрения,
социально-психологическое и правовое консультирование, оказание бесплатной медицинской помощи. В ПсковГУ функционирует студенческая поликлиника, предоставляются услуги санатория-профилактория, работает бассейн «Универсант», «Дом студента». Обучающиеся обеспечены общежитиями, которые являются не только социальными объектами, предоставляющими место для проживания, но и формой социализации молодёжи, возможности осуществления социальной и воспитательной функции. В вузе ведётся
работа по развитию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Особое внимание уделяется социальной работе с социальнонезащищёнными категориями студенчества: дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из их числа; признанные в установленном порядке инвалидами, лица с ОВЗ; малообеспеченные семьи; студентов с детьми; студенческие семьи; иностранные студенты.
Активную работу проводит социально-психологическая служба (инди18

видуальные консультации, тренинги, мониторинги). В соответствии с проектом «Адаптация» проводятся мероприятия с первокурсниками в рамках адаптационных мероприятий, социально-психологическая диагностика и информационно-просветительская работа.
6.2.2 Развитие студенческого самоуправления
В Псковском государственном университете разработан комплекс мероприятий, способствующих формированию и развитию компетенций обучающихся в области студенческого самоуправления. Ежемесячно проводятся
заседания ОСО, раз в семестр отчетно-выборные конференции, осуществляется систематическое информирование о деятельности ОСО на сайте университета, "В Контакте».
Одна из форм работы со студентами, которая направлена на формирование умения управлять студенческими объединениями, работать в команде
– выездная школа студенческого актива "LEVEL UP" по разным направлениям. Для учебы в школе привлекаются студенты 1 и 2 курсов. Подготовку в
выездной школе актива проходит ежегодно 80 студентов младших курсов.
Команду тренеров составляют студенты старших курсов и представители
молодежных организаций г. Пскова.
6.2.3 Формирование и развитие корпоративных традиций
В Псковском государственном университете разработан студенческий
бренд и заложены корпоративные традиции, которые способствуют творческой самореализации, позитивному развитию, пропаганде здорового образа
жизни, формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской
культуры молодежи.
Традиционные общеуниверситетские мероприятия: День знаний, Посвящение в студенты, День рождения университета, Татьянин День, Торжественное собрание, посвященное Дню Победы, Торжественный прием Псковского
государственного университета в честь выпускников, получивших диплом с
отличием.
Традиционные конкурсные творческие мероприятия: межвузовский фестиваль студенческого творчества «Университет звезд», студенческий зимний
бал, городской и областной туры фестиваля «Студенческая весна».
Традиционные спортивные мероприятия: Универсиада ПсковГУ (по 7
спортивным направлениям), Открытый турнир по плаванию на Кубок ректора
ПсковГУ, Турнир на приз «Первокурсника».
Студенты университета принимают активное участие в региональных
чемпионатах, в чемпионатах и первенствах России, в массовых Всероссийских
соревнованиях. Студенты, активно занимающиеся спортом до поступления в
университет и имеющие разряды, могут совершенствовать спортивное мастерство в сборных командах Университета по различным видам спорта.
Традиционные мероприятия по воспитанию гражданственности, патриотизма, толерантности, пропаганды культурных ценностей:
Реализация мероприятий историко-патриотического воспитания студентов, как правило, непосредственно связана с подготовкой и праздновани19

ем годовщины Великой Победы. Студенты университета ежегодно проводят
широкомасштабную акцию «Поклонимся великим тем годам», приводят в
порядок братские и военные захоронения, памятники, территории г. Пскова,
принимают участие в юбилейных концертных мероприятиях, митингах. Университет принимает активное участие во Всероссийских акциях: «Бессмертный полк», книга «Солдаты Победы», «Герои Великой Победы», «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы».
Для знакомства с культурными ценностями и наследием Псковского
края на факультетах систематически организуются краеведческие экскурсии,
тематические кураторские часы, встречи.
В области межкультурного общения традиционными мероприятиями
для университета являются Форум иностранных студентов ПсковГУ, Школа
для студентов, магистрантов «Приграничное сотрудничество России, Беларуси и стран Балтии”, Молодежный Форум «Наследники».
Форум иностранных студентов проводится на исторических площадках
г. Пскова и Псковской области. Программа Форума иностранных студентов
включает: круглые столы «Иностранные студенты Псковской области», лекции с элементами экскурсии, тренинги, исторический квест, экскурсии, выступление творческих коллективов.
Основной целью проведения Школы и Форума «Наследники» является:
обсуждение проблем и поиска возможных путей их решения в сфере приграничного сотрудничества регионов, роли университетов в приграничном сотрудничестве, возможности для участия студентов и преподавателей в совместных проектах в приграничных территориях; объединение и поддержка
молодых людей, увлеченных изучением русского языка и русской культуры.
Здоровый образ жизни – традиция университета. В университете ведется целенаправленная деятельность по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни. В рамках данной работы проводится обучение обучающихся (Школа волонтеров ЗОЖ на базе Центра медицинской
профилактики), студенческие акции, конференции (конференция «Здоровье это личный успех каждого!»), открытые профилактические лекции, тематические кураторские часы, тематические книжные выставки, общеуниверситетский марафон «Здоровое будущее». Студенты университета активно
участвуют в городских и областных мероприятиях по пропаганде здорового
образа жизни.
6.2.4 Волонтерство и социальное проектирование
На базе Псковского государственного университета действует студенческий
добровольческий отряд «СДобром», инициативные студенческие группы, занимающиеся добровольческой деятельностью, Центр духовно-нравственного развития.
Студенты Псковского государственного университета, ежегодно проводят
долгосрочную акцию "Университет городу и региону". Основные мероприятия
осуществляются по 9 направлениям деятельности, за год проводится более 85
акций, наиболее масштабные из них: помощь инвалидам и лицам с ограни20

ченными возможностями здоровья, помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помощь детям «группы риска», неблагополучным семьям, экологические проекты, помощь в проведении массовых мероприятиях. Студенты Псковского Государственного университета, члены волонтерского отряда «СДобром» активно сотрудничают с Детской деревней-SOS,
ГБОУ «Псковский детский дом», Псковским региональным отделением Российского Красного Креста, отделением Российского детского фонда, ГБОУ «Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения».
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.04.01
(030900.68) 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 осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами.
7.1. Фонды оценочных средств промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки
40.04.01 (030900.68) для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП университет создает фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации студентов.
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и
прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ).
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине или практике, входящий в состав рабочей программы дисциплины или программы практики, 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 оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания определяются для каждого результата обучения по дисциплине или практике.
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации (открытая часть)
размещаются на сайте ПсковГУ в составе соответствующих рабочих про21

грамм дисциплин (модулей), практик в ограниченном доступе. Закрытая
часть фонда оценочных средств промежуточной аттестации находится на соответствующих кафедрах.
Фонд оценочных средств представляет собой перечень контрольно- измерительных материалов, типовых заданий для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов
оценивания:
- валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;
- надёжность, использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;
- справедливость, разные студенты должны иметь равные возможности
добиться успеха;
- эффективность.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
ВО
Цели и задачи государственной итоговой аттестации:
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и
соответствия их подготовки требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и профессионального
стандарта по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция
с присвоением квалификации «магистр» и основной профессиональной образовательной программе магистратуры «Конституционное и административное право».
Задачи государственной итоговой аттестации:
- оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности: правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая;
- оценить готовность выпускника решать следующие профессиональные задачи: а) правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов; б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие
в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических
документов; в) правоохранительная деятельность: обеспечение законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов
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граждан и юридических лиц; г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих функций; е) научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по правовым проблемам; участие в проведении
научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности; ж) педагогическая деятельность: преподавание юридических
дисциплин; осуществление правового воспитания;
- выявить уровень сформированности у выпускника результатов освоения ОПОП: осознания социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); способности квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7); способности 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, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
Структура государственной итоговой аттестации:
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (квалификация «магистр») (программа
«Конституционное и административное право»), проводится в форме:
- государственного экзамена: государственный (междисциплинарный)
экзамен по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция»
(квалификация «магистр»);

защиты выпускной квалификационной работы в виде ВКР магистра (магистерская диссертация).
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Содержание и порядок проведения государственного экзамена:
Форма проведения государственного экзамена
Форма проведения государственного экзамена: устная. Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое испытание
по профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам,
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников к решению
профессиональных задач. Программа государственной аттестации размещается на сайте в виде отдельного документа (Приложение 4).
Содержание государственного экзамена
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Государственный междисциплинарный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной программы (по актуальным проблемам конституционного и административного права, философии права, процессуальному праву, истории политических и правовых учений, истории и
методологии юридической науки, сравнительному правоведению, теории доказательств и доказательственному праву, правотворческому процессу, организации высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран, правам человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики), результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Порядок проведения государственного экзамена
Государственный междисциплинарный экзамен принимается Государственной экзаменационной комиссией, сформированной приказом ректора
университета.
Заседание государственной экзаменационной комиссии по приёму государственного экзамена, проводимого в устной форме, осуществляется с участием не менее двух третей от состава комиссии.
При проведении государственного экзамена в устной форме обучающийся получает экзаменационный билет, содержащий вопросы, сформулированные в соответствии с утвержденной программой государственного экзамена.
Билеты состоят из двух вопросов, один из которых является вопросом
по актуальным проблемам конституционного и административного права, а
второй – либо по философии права, либо по другим дисциплинам (процессуальному праву, истории политических и правовых учений, истории и методологии юридической науки, сравнительному правоведению, теории доказательств и доказательственному праву, правотворческому процессу, эволюции, теории и практике организации публичной власти в России, организации высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных
стран, правам человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики).
Экзаменуемый должен стремиться показать знание современных достижений российской теории права, специальной монографической литературы, имен ученых-юристов, внесших наибольший вклад в разработку излагаемых по экзаменационным вопросам общетеоретических положений, умение ориентироваться в науке, грамотно использовать знания, полученные при
изучении различных учебных курсов, сведения из средств массовой информации для раскрытия смысла фундаментальных общетеоретических положений, составляющих содержание ответа.
Требования к выпускным квалификационным работам:
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
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Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР магистра (магистерская диссертация).
Общие положения и требования к магистерской диссертации
Методические указания по подготовке и защите выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) (далее – ВКР) по направлению
подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (квалификация «магистр»)
разработаны на юридическом факультете ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №
636.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Целью комплексной экспертизы магистерской диссертации является
оценка готовности выпускника к профессиональной деятельности и установление факта соответствия / несоответствия уровня подготовки магистра требованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта.
Магистерская диссертация как работа научного содержания должна
иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки выбранной темы. Магистерская диссертация имеет обобщающий характер, поскольку является своеобразным итогом подготовки магистра.
Магистерская диссертация должна обеспечивать не только закрепление
академической культуры, но и необходимую совокупность методологических
представлений и методических навыков в избранной области профессиональной деятельности и отвечать образовательной программе обучения.
Тематика выпускных квалификационных работ по юриспруденции
должна быть направлена на решение профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской программой «Конституционное и административное право».
Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с
решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр
(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, право25

охранительной,
экспертно-консультационной,
организационноуправленческой, научно-исследовательской, педагогической).
ВКР является обязательным заключительным компонентом образовательной
программы
высшего
образования,
формой
научноисследовательской работы студентов-выпускников.
Время, отводимое на подготовку ВКР, определяется учебным планом
соответствующей образовательной программы.
Цели и задачи магистерской диссертации:
Целями выполнения магистерской диссертации являются:
– публичная защита и получение академической степени магистра;
– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по уровню подготовки «магистр» и применение этих знаний
при решении конкретных научных задач в сфере юриспруденции;
– развитие и закрепление навыков самостоятельной работы и овладения методологией исследования, анализа обработки информации, эксперимента при решении разрабатываемых в магистерской диссертации проблем и
вопросов;
– достижение единства мировоззренческой, методологической и профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры;
– определение уровня освоения компетенций и готовности выпускника
магистратуры юридического факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта.
В процессе выполнения и защиты ВКР решаются следующие задачи:
– осуществить дальнейшее углубление теоретических знаний и их систематизацию,
– развить прикладные умения и практические навыки,
– овладеть методикой исследования при решении профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, показать
способности выпускника в организации и проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов и подходов при решении
проблем в исследуемой области;
– повысить общую и профессиональную компетентность выпускника,
– показать способность и умение выпускника, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения;
– раскрыть научный потенциал диссертанта, продемонстрировать уровень научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и
решать конкретные научные задачи;
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– выявить результаты проведенного исследования, их аргументацию и
обоснованность рекомендаций и предложений.
– продемонстрировать уровень речевой культуры выпускника.
Порядок организации и проведения защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации):
К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, прошедший предшествующие государственные экзамены и представивший в государственную экзаменационную комиссию выпускную квалификационную работу, оформленную в установленном порядке, отзыв и рецензию.
Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ осуществляется с участием не менее двух
третей от состава комиссии.
Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной работы. Продолжительность доклада составляет не более 10
минут.
В процессе доклада может использоваться письменный текст, компьютерная презентация работы, наглядный графический или иной материал, иллюстрирующий основные положения работы.
После завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают
обучающемуся вопросы, непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы. При ответах на вопросы обучающийся имеет право
пользоваться своей работой.
После ответов на вопросы секретарь комиссии знакомит членов комиссии с отзывом руководителя и рецензией.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы заканчивается предоставлением заключительного слова обучающемуся. В своем заключительном слове обучающийся должен ответить на замечания рецензента.
По завершении защиты выпускных квалификационных работ экзаменационная комиссия на закрытом заседании при обязательном присутствии
председателя или его заместителя обсуждает защиты каждого студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. Обсуждение
результатов защиты и выставление оценок проводится на заседании экзаменационной комиссии по завершении защиты всех квалификационных работ,
намеченных на данное заседание.
Решение экзаменационной комиссии об итоговой оценке основывается
на оценках:
- руководителя за качество работы, степень её соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе;
- рецензента за работу в целом, учитывая степень новизны, практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных автором по итогам исследования;
- членов государственной экзаменационной комиссии за содержание
работы, её защиту, включая доклад, и ответы на вопросы членов государ27
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