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1. Общие положения 

Программа аспирантуры, реализуемая в Чеченском государственном 

университете по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм 

аттестации. 

ОПОП ВО разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению (профилю) подготовки. 

1.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» с учетом изменений; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования  программам подготовки 

научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№1259; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 2014 г. № 1538 (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 30.04.2015 № 464); 
 Нормативнометодические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (новая 
редакция). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2015 № 152. 

 Положение об основной образовательной программе подготовки 

научнопедагогических кадров в аспирантуре. Утверждено ректором ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» 28.04.2017 года протокол № 6. 

2. Характеристика образовательной программы 

2.1. Общая характеристика программы аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция имеет своей 

целью развитие у аспирантов личностных качеств, а также формирование 

универсальных, обще профессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

В области воспитания целью программы аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция является: формирование у аспирантов 



высокого уровня правосознания, гражданской ответственности, уважения к праву 

и закону, профессионального долга, приверженности идеалам правового 

государства, целеустремленности, организованности, трудолюбия, создание 

нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям и нарушениям 

законодательства, а также прав и свобод граждан. 

В области обучения целью программы аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция является: развитие у аспирантов 

способности к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно исследовательской деятельности;      способность 

самостоятельно организовать и осуществлять учебновоспитательный процесс в 

образовательных организациях высшего образования; способность к организации 

работы исследовательского     и педагогического     коллектива     в области 

юриспруденции;     способность     разрабатывать     и     применять     комплексное 

методическое обеспечение преподаваемых учебных дисциплин. 

По итогам освоения программы аспирантуры выпускник наряду с 

универсальными и общепрофессиональными компетенциями приобретает 

профессиональные компетенции в соответствии с направленностью программы, в 

том числе навыки, необходимые для эффективной научноисследовательской и 

преподавательской деятельности в этой области. 

Реализация программы аспирантуры способствует развитию единого научно 

исследовательского и образовательного пространства в сфере юриспруденции, 

интеграции российской юридической науки в мировую научную среду. 

Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 3 года. 

Срок получения образования по программе аспирантуры в заочной форме 

обучения составляет 4 года. 

При обучении аспиранта по индивидуальному учебному плану срок 

получения образования по программе аспирантуры не может превышать 

нормативный срок получения образования по соответствующей форме обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц и включает 

все виды аудиторной, самостоятельной и научноисследовательской работы 

аспиранта, прохождение практики, а также время, отводимое на контроль качества 

освоения аспирантом образовательной программы. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не 

может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). Лица, 

желающие освоить данную программу, зачисляются в аспирантуру по результатам 

вступительных испытаний. 

Для освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция по соответствующему профилю необходимо наличие следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки; 

знания об основных отраслях российского права; 

 знания основных понятий и концепций избранного профиля, а также 



основных научных трудов ученых в рамках избранного профиля; 

 умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и иных юридических документов; 

 наличие навыков написания научных статей; 

 умение осуществлять поиск и использование в профессиональной 

деятельности судебной практики; 

 умение осваивать учебную и научную литературу, излагать свои мысли и 

участвовать в обсуждении обозначенных проблем; 

 навыки выполнения письменных работ; 

 навыки выполнения научноисследовательской работы; 

 умение подбирать, изучать, анализировать, обсуждать монографические и 

иные научные исследования. 

2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, 

проведение        научных исследований, образование и        воспитание, 

экспертноконсультационную работу, обеспечение законности и правопорядка. 

Выпускники, освоившие программу аспирантуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в рамках замещения государственных 

должностей, должностей государственной службы, должностей муниципальной 

службы, выполнения должностных обязанностей работника на основании 

трудового договора, осуществления адвокатской деятельности, выполнения работ 

или оказания услуг в соответствии с гражданскоправовым договором, 

осуществления предпринимательской деятельности. 
2.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

аспирантуры 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу аспирантуры, являются     общественные отношения     в сфере 

правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

2.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника аспирантуры 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: научноисследовательская 

деятельность в области юриспруденции, преподавательская деятельность по 

образовательным программам высшего образования. 

2.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

программы и соответствующими видами профессиональной деятельности: 

научноисследовательская деятельность в области юриспруденции: 

 выработка новых методов исследования; 

 проведение комплексного анализа теоретических положений и правовых 

норм; 

 реализация правовых норм в рамках законодательства Российской 

Федерации; 



 составление юридических документов; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания; 

 организация учебного процесса в образовательных организация высшего 

образования. 
2.3 Результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются 

приобретаемыми аспирантом в результате обучения компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных 

задач (УК3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК6); 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением методологией научноисследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК1); 

 владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационнокоммуникационных 

технологий (ОПК2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научноисследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 

авторском праве (ОПК3); 

 готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК4); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК5). 



профессиональными компетенциями: 

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве 

 способностью применять историкоправовой и теоретикоправовой 

инструментарий, а также знание политикоправовых доктрин в решения 

актуальных проблем современной юридической науки (ПК1); 

 способностью к анализу, комментированию и толкованию 

историкоправовых источников, судебной практики, памятников зарубежного 

законодательства (ПК2); 

 способностью квалифицированно применять российское 

законодательство, анализировать нормы права в профессиональной деятельности 

(ПК3). 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

 способностью к организации и осуществлению научнопознавательной 

деятельности в области гражданскоправового регулирования, самостоятельно 

ставить и решать сложные теоретические задачи с учетом современных принципов 

научного исследования, выбирать, разрабатывать и применять в процессе 

исследования модели, методы и иные научные решения в сфере 

гражданскоправовых отношений (ПК1); 

 способностью ориентироваться в разнообразии теоретических и 

методологических подходов к фундаментальным исследованиям в области 

гражданскоправовых, предпринимательских, семейноправовых, отношений и 

международных правовых отношений, обобщать и анализировать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК2); 

 способностью квалифицированно разрабатывать и применять нормативные 

правовые акты в различных сферах юридической деятельности, в том числе в 

научноисследовательской работе (ПК3); 

 способностью самостоятельно спланировать и организовать проведение 

научного исследования в сфере гражданскоправовых, предпринимательских, 

семейноправовых, отношений и международных правовых отношений в рамках 

частного права; формировать, оформлять, анализировать, докладывать и 

представлять результаты выполненной научноисследовательской работ (ПК4); 

 способность к разработке учебных курсов и методического обеспечения 

гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного 

права, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, включая подготовку учебных пособий и учебников 

(ПК5). 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право 

 способностью к организации и осуществлению научнопознавательной 

деятельности в области уголовноправового регулирования , самостоятельно 

ставить и решать сложные теоретические задачи с учетом современных принципов 

научного исследования, выбирать, разрабатывать и применять в процессе 

исследования модели, методы и иные научные решения в сфере 

уголовноправовых отношений (ПК1); 

 способностью ориентироваться в разнообразии теоретических и 



методологических подходов к фундаментальным исследованиям в области 

уголовного и уголовноисполнительного права, криминологии, обобщать и 

анализировать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК2); 

 способностью квалифицированно разрабатывать и применять нормативные 

правовые акты в различных сферах юридической деятельности, в том числе в 

научноисследовательской работе (ПК3); 

 способностью самостоятельно спланировать и организовать проведение 

научного исследования в сфере уголовноправовых отношений, формировать, 

оформлять, анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной 

научноисследовательской работы (ПК4); 

 способность к разработке учебных курсов и методического обеспечения 

уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права, в том числе 

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных пособий и учебников (ПК5) 

12.00.09 Уголовный процесс 

 способностью к работе с отечественными и иностранными источниками, 

регламентирующую уголовнопроцессуальную деятельность (ПК1); 

 способностью к анализу, толкованию и комментированию норм 

уголовнопроцессуального права, а также законодательства об уголовном 

процессе (ПК2); 

 способностью проведения научных исследований и получения 

самостоятельных научных результатов в области уголовного процесса (ПК3); 

 способностью обобщения полученных результатов и их подготовки к 

опубликованию в ведущих российских и зарубежных изданиях (ПК4); 

 способностью участия в работе научнопрактических конференций любого 

уровня (ПК5). 

Научные исследования выполняются в соответствии с индивидуальным 

планом работы аспиранта и должны соответствовать критериям, установленным 

для научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

3. Структура программы аспирантуры 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

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. «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы. 

 

Индекс 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 



Блок 1. «Дисциплины (модули)» 
Базовая часть 

Б1.Б.01 История и философия науки 4 

Б1.Б.02 Иностранный язык 5 

Вариативная часть 

Б1.В.0105 Специальные дисциплины отрасли науки и 

научной специальности 

15 

Б1.В.06 Педагогика и психология высшей школы 3 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 3 

Блок 2. «Практики» 

Вариативная часть 

Б2.В.01 (П) Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая) 

3 

Б2.В.02 (П) Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

9 

Блок 3. «Научные исследования» 
Вариативная часть 

Б3.В.01 (Н) Научноисследовательская работа и 

подготовка научноквалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

129 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» 

Базовая часть 

Б4.Б.01 (Г) Государственная итоговая аттестация 2 

Б4.Б.02 (Г) Подготовка к сдаче государственного 

экзамена и сдача государственного экзамена 
3 

Б4.Б.03 (Д) Представление научного доклада об 

основных результатах       подготовленной 

научноквалификационной                    работы 

(диссертации) 

6 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательной деятельности при реализации 

программы аспирантуры регламентируется учебным планом, рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания аспирантов; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
4.1. Учебный план 

Рабочий учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 



учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций; указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 
4.2. Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации, каникул. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО на весь период обучения и является 

неотъемлемой частью учебного плана. 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В образовательной программе по направлению подготовки 40.06.01 – 

Юриспруденция приведены рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) базовой, вариативной частей учебного плана и дисциплин по выбору 

обучающегося. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) формулируются 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной 

программе с учетом профиля подготовки. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие компоненты: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебнометодического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материальнотехнической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция раздел образовательной программы «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО программы аспирантуры Блок 2 «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающихся. Практика закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию универсальных,   общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: 

а) педагогическая практика которая осуществляется в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», в его структурных подразделениях, на 

соответствующей технической и программноинформационной базе; 

б) практика по получению профессиональных умения и опыта 

профессиональной деятельности (научноисследовательская практика) которая 

осуществляется в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», в его 

структурных подразделениях, на       соответствующей       технической и 

программноинформационной базе, и/или в структурных подразделениях 

Парламенте ЧР, организация и ведомствах ЧР, на предприятиях всех форм 

собственности. 

Сроки прохождения практик определяются ФГБОУ ВО «ЧГУ» в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

По всем практикам, включенным в учебный план, должен выставляться зачет 

с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Формы аттестации определяются учебным планом и соответствуют 

требованиям ФГОС ВО по программе  аспирантуры  40.06.01 Юриспруденция. 

Для каждого вида практики разработаны программы, которые включают в 

себя: 

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



 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материальнотехнической базы, необходимой для проведения 

практики. 

4.5 Программы проведения научных исследований 

Научные исследования аспирантов являются обязательными при освоении 

программы аспирантуры и входят в ее вариативную часть. В структуре программы 

аспирантуры блок 3 «Научные исследования» предусматривает научно 

исследовательскую деятельность и подготовку научноквалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Основными 

направлениями научноисследовательской работы аспирантов являются: 

совместное участие аспирантов и преподавателей в выполнении различных видов 

научноисследовательской работы; участие аспирантов в проведении прикладных, 

методических и фундаментальных научных исследований; поддержание и 

развитие научных школ вузов, обеспечение преемственности поколений; развитие 

у аспирантов способностей выносить самостоятельные обоснованные суждения и 

делать выводы; предоставление аспирантам возможности в процессе учебы 

испытать свои силы в различных областях современной науки. 
4.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения аспирантами образовательных программ 

требованиям соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта Прохождение государственной итоговой аттестации 

осуществляется на безвозмездной основе. 

К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим 

образовательным программам. 



 

5. Оценка качества освоения ОПОП 
5.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы аспирантуры 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся  оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), прохождения практик, выполнения научно исследовательской работы. 

Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе аспирантуры. 

5.2 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной     аттестации, государственной     итоговой 

аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания и контрольные работы (для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов), тесты, компьютерные 

тестирующие программы и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения, владения и степень сформированности (уровень) приобретенных 

компетенций. 

Фонд оценочных средств основной образовательной программы 

формируется из совокупности      комплектов      оценочных средств по всем 

дисциплинам, модулям, практикам, научно-исследовательским работам в 

соответствии с перечнем дисциплин, модулей, практик учебного плана основной 

образовательной программы. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами 

Университета, задействованными в учебном процессе по программе аспирантуры. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации доводятся до сведения аспирантов в течение первого 

месяца обучения. 

Для аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений 

требованиям к освоению программы аспирантуры (текущая и промежуточная 

аттестация) уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых аспирантом. 

В отделе аспирантуры создаются условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций аспирантов к условиям их 

профессиональной деятельности. 



6. Фактическое ресурсное обеспечение программы аспирантуры 
Ресурсное обеспечение программы аспирантуры формируется на основе 

требований к условиям реализации программы аспирантуры, установленных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Квалификация руководящих и научнопедагогических работников 

организации должна соответствовать 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 стандартами. 

Доля штатных научнопедагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от 

общего количества научнопедагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научнопедагогических работников 

организации в расчете на 100 научнопедагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в 

научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых 

изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (в ред. от 

28.08.2017, № 650). 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры      на      условиях 

гражданскоправового договора. 

Доля научнопедагогических 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 научнопедагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 80 процентов, из них 

не менее 50 процентов имеют ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 

степень, осуществлять самостоятельную научноисследовательскую, творческую 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам 

указанной научноисследовательской, творческой деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также          осуществлять          апробацию          результатов указанной 



научноисследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях (в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 

№ 464). 

В соответствии с ФГОС ВО ОПОП ВО обеспечена учебнометодической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

ОПОП ВО. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебнометодической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочнобиблиографические и специализированные периодические издания. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. 

Обеспечение учебного процесса и организация научноисследовательской 

работы аспиранта осуществляется с использованием: 

 учебных аудиторий, оборудованных техническими средствами обучения и 

соответствующих действующим противопожарным правилам и обеспечивающих 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научноисследовательской работы обучающихся (в т.ч. 

самостоятельной работы); 

 электронной информационнообразовательной среды Чеченского 

государственного университета, обеспечивающей доступ к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах, фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы, проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

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

любых участников образовательного процесса и взаимодействие между 

участниками образовательного процесса; 

 читального зала библиотеки Чеченского государственного университета. 

 Во время самостоятельной подготовки аспиранты обеспечены доступом к 

сети Интернет. Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебнометодическим печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 



Приложение 1 

Матрица компетенций 
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Б1.Б.01 История и философия науки  +               
 

Б1.Б.02 
 

Иностранный язык   + +             

 

Б1.В.01 
Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
+         +   +  +  

Б1.В.02 Актуальные проблемы гражданского права  + +  +  +   + +     + 

Б1.В.03 Актуальные проблемы предпринимательского права  +   + + +   + + +  + +  

 

Б1.В.04 
 

Актуальные проблемы семейного права  +   + +   +  + +    + 

Б1.В.05 Актуальные проблемы международного частного права  + +  +  +   + + +   +  

Б1.В.06 Педагогика и психология высшей школы       +       + + + 
 

Б1.В.ДВ.01.01 
 

Правовое регулирование наследственных отношений  +  +  + +  +  +  +  
+ 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 
Правовые механизмы защиты права интеллектуальной 

собственности 
+  

+ 
 +   

+ 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
 

Б2.В.01(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая) 

 +  +  + +  +  +  +  +  

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

+  +  +   +  + +     + 
 

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская работа и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Б4.Б.01(Г) Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б4.Б.02(Г) 
Подготовка к сдаче государственного экзамена и сдача 
государственного экзамена 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
 

Б4.Б.03(Д) 
Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 



 



 



Приложение 2 

РЕЕСТР 

лицензионного программного обеспечения  

используемом при осуществлении  

образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

В 2018 году 

 
№ п\п Продукт Кол-во Дата выдачи Дата окончания Номер лицензии\ 

соглашения 

 Kaspersky Edpoint Security для бизнеса 700 25.04.2018 25.04.2019 658/2018 от 24.04.2018 

 Справочная правовая система «Гарант» 1 09/01/2018 31.12.2018 138-18 

 Система «Антиплагиат»  10.05.2017 23.12.2018 276 

 Электронная библиотека технического ВУЗа 

(Консультант студента) 

 01.09.2017 31.08.2018 53СЛ/03/2017 от 

23.08.2017 

 ЭБС IPR Books  19.03.2018 31.12.2018 3051/18 от 19.03.2018 

 ЭБС IVIS  01.11.2017 30.06.2018 221-П от 01.11.2017 

 Информационная образовательная 

программа «Росметод» 

 15.01.2018 31.12.2018 1741 

 SCIENCE INDEX 1 25.04.2018 25.04.2019 SI-8009/2018 от 24.04.2018 

 1С Бухгалтерия 3 21.02.2012 бессрочно №00004 

 ММИС «Планы»  10.05.2018 09.05.2018 4128 

 

 

 
 

 

 

 


