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1 Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа

высшего

образования – программа магистратуры (далее – ОПОП магистратуры),
реализуемая в ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Университет, СПбГАУ) по
направлению

подготовки

40.04.01

-

Юриспруденция

и

профилю

подготовки «Земельное право. Природоресурсное право. Экологическое
право. Аграрное право», представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики ОПОП магистратуры, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ (далее – РП) дисциплин, программ учебной и
производственной практик и научно-исследовательской работы, итоговой
государственной аттестации, оценочных средств, методических материалов,
обеспечивающих реализацию ОПОП магистратуры, иных компонентов,
включенных в состав программы, обеспечивающих воспитание и качество
подготовки обучающихся.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
образовательной программы магистратуры
Нормативную

правовую

базу

разработки

ОПОП

магистратуры

составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

высшего

деятельности

образования

-

по

программам

магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении

Положения

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам

магистратуры»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального
Юриспруденция

образования

(квалификация

по

направлению

(степень)

подготовки

«Магистр»,

030900

утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763 (далее – ФГОС ВПО);
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
- локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную
деятельность по образовательным программам магистратуры:
- Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам магистратуры;
- Положение о государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата и программам магистратуры;
- Положение о курсовом проектировании;
- Положение о порядке разработки и утверждения образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
магистратуры;
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов;
- Положение о порядке предоставления академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;

- Положение о порядке формирования дисциплин по выбору
обучающимися

при

освоении

образовательных

программ

высшего

образования;
- Положение о практике обучающихся по программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам магистратуры;
- Положение о применении электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе ФГБОУ ВО СПбГАУ;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и
программам магистратуры;
- Положение о режиме занятий обучающихся по образовательным
программам высшего образования;
- Положение о самостоятельной работе студентов;
- Положение об аттестационной комиссии и порядке перезачета и
переаттестации дисциплин (модулей), практик;
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и
ускоренному обучению лиц, осваивающих образовательные программы
высшего образования;
- Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья;
- Положение об организации и порядке проведения интернеттестирования обучающихся;
- Положение об организации контактной работы преподавателя с
обучающимися;
- Положение об организации учебного процесса в высшем учебном
заведении с использованием системы зачетных единиц;
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценке
успеваемости студентов.
1.2 Цель образовательной программы магистратуры
Функция магистерской программы связана с формированием у

обучаемых

комплекса

осуществления
коммерческих

знаний

и

компетенций,

профессиональной

юридической

организациях,

основанных

на

необходимых
деятельности
различных

для
в

формах

собственности, в некоммерческих организациях, в органах государственной
власти и местного самоуправления на должностях юрисконсультов,
руководителей юридических служб, в качестве судьи, разрешающего споры,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также научно-исследовательской деятельности в рамках
проблематики научной специальности. Способствовать повышению степени
удовлетворения образовательных потребностей личности, общества и
государства, развития единого образовательного пространства в области
юриспруденции и содействия его интеграции в мировую образовательную
научно-информационную среду.
Магистерская программа имеет своей целью развитие у обучающегося
личностных

качеств,

а

также

формирование

общекультурных

и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
по данному направлению подготовки.
Магистр призван быть проводником идеи верховенства права в
деятельности не только государства в целом, но и отдельных хозяйствующих
субъектов. Осознавая социальную ценность права и правомерного поведения,
магистр может системно анализировать международное и национальное
право, обеспечивая неукоснительное соблюдение принципов и норм права в
деятельности конкретной организации или при разрешении споров с
участием хозяйствующих субъектов.
Магистры должны обладать широким кругозором университетского
уровня и профессиональной подготовкой, опираясь на достижения мировой
гуманитарной мысли, исходя из накопленного человечеством опыта и
достижений социальных и иных наук, с уважением относясь к ценностям,
лежащим в основе правотворчества, правоприменения, правоохранительной,
экспертно-консультационной,

организационно-управленческой,

научно-

исследовательской и педагогической деятельности.
Формирование

у

студентов

способности

осуществлять

свою

профессиональную деятельность на творческой основе, не ограничиваясь
легистским воспроизведением нормы права, но анализируя ее в системе
принципов и норм международного и национального права.
1.3. Срок получения образования по образовательной программе
магистратуры
Срок освоения магистерской программы 2 года по очной и очнозаочной форме обучения.
1.4 Объём образовательной программы магистратуры
Трудоемкость освоения магистерской программы составляет 120
зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по
данному направлению подготовки и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения обучающимися ОПОП магистратуры.
1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на образовательную
программу магистратуры
При поступлении на обучение по ОПОП магистратуры абитуриент
должен иметь документ установленного образца о высшем образовании.
Зачисление производится по результатам вступительных испытаний на
основании правил приема, установленных в СПбГАУ.

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы магистратуры
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника магистерской
программы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки включает разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований,
образование и воспитание.
Особенности данной магистерской программы связаны с тем, что
подготовка

магистра

юридической

ведется

деятельности,

для

осуществления

связанной

с

профессиональной

правовым

обеспечением

деятельности хозяйствующих субъектов или взаимодействующих с ними
органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления,

нормотворчество в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, обеспечение законности в деятельности работодателя и иных
лиц, проведение научных исследований по направлениям - земельное право,
природоресурсное право, экологическое право, аграрное право, в том числе,
при дальнейшем обучении в аспирантуре, образование и воспитание
учащихся и студентов. Полученные в результате обучения по магистерской
программе знания, умения и опыт формируют компетенции, необходимые
для работы в должностях юрисконсульта, руководителя юридической
службы,

сотрудника

или

руководителя

структурного

подразделения,

осуществляющего отдельные виды правовой работы (договорный отдел,
контрактная служба, претензионно-исковой отдел и т.п.) в частных,
государственных и муниципальных организациях (в том числе, в органах
государственной власти и местного самоуправления), научного сотрудника,
преподавателя правовых дисциплин, судьи.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами

профессиональной

деятельности

магистров

являются

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка. Особенность магистерской программы состоит в
том, что она направлена, в первую очередь, на реализацию правовых
принципов

и

норм,

регулирующих

предпринимательскую

и

иную

деятельность, обеспечение законности и правопорядка в деятельности
хозяйствующих субъектов в области земельного, природоресурсного,
экологического и аграрного права.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
- правотворческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник

должен

быть

подготовлен

к

решению

следующих

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
магистерской программы:
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 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
образовательной программы магистратуры
Результаты
приобретаемыми

освоения
выпускником

ОПОП

магистратуры

компетенциями,

т.е.

его

определяются
способностью

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности. Компетенции сформированы на основе

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву
и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Профессиональные компетенции:
в правотворческой деятельности:
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных

сферах

юридической

деятельности,

реализовывать

нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
способность

выявлять,

пресекать,

раскрывать

и

расследовать

правонарушения и преступления (ПК-4);
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способность 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:
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способность

воспринимать,

анализировать

и

реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способность

преподавать

юридические

дисциплины

на

высоком

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способность организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
магистратуры
4.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Календарный
последовательность

график
и

учебного

продолжительность

процесса

устанавливает

теоретического

обучения,

промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации и
каникул обучающегося по годам.
Календарный график учебного процесса формируется с учебным
планом и представлен в приложении А. В учебном плане отражается
логическая последовательность освоения разделов ОПОП магистратуры,
обеспечивающих формирование компетенций.
ОПОП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных
циклов:
− общенаучный цикл;
− профессиональный цикл
и разделов:
− практика и научно-исследовательская работа;
− итоговая государственная аттестация.
Каждый

учебный

цикл

имеет

базовую

(обязательную)

часть

и

вариативную (профильную), устанавливаемую Университетом. Вариативная
(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.
ОПОП магистратуры содержит дисциплины по выбору обучающихся в
объеме не менее 30 процентов вариативной части обучения. Порядок
формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен в Положении о

порядке формирования дисциплин по выбору обучающимися при освоении
образовательных программ высшего образования.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП
магистратуры и факультативных дисциплин, устанавливаемых СПбГАУ
дополнительно к ОПОП магистратуры и являющихся необязательными для
изучения обучающимися.
Объем

факультативных

дисциплин

определяется

Университетом

самостоятельно. Факультативные дисциплины не включаются в 120 зачетных
единиц общей трудоемкости и не являются обязательными для изучения
обучающимися.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении основной образовательной программы при очной форме обучения
составляет 14 академических часов.
Общий объем каникул в учебном году составляет 9 недель, в том числе 2
недели в зимний период, что соответствует требования ФГОС ВПО.
СПбГАУ обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать
в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку
индивидуальных

образовательных

программ.

обучающихся

их

обязанностями

с

правами

и

Университет
при

знакомит

формировании

индивидуальной образовательной программы, разъясняет, что избранные
обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными, а их
суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено
учебным планом.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом

особенностей

обучающегося.

При

и

образовательных

составлении

потребностей

индивидуального

конкретного

графика

обучения

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в Университете

(в академической группе и индивидуально), на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Образовательная деятельность по ОПОП магистратуры проводится:
– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к
реализации программы магистратуры на иных условиях (далее - контактная
работа);
– в форме самостоятельной работы обучающихся;
– в иных формах, определяемых соответствующими локальными
нормативными

актами.

Контактная

работа

может

быть

аудиторной,

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационнообразовательной среде. Учебные занятия по дисциплинам (модулям),
промежуточная

аттестация

обучающихся

и

итоговая

(государственная

итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в
форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме контактной
работы и в иных формах, определяемых СПбГАУ.
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам
(модулям) включает в себя:
– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу обучающимся учебной
информации педагогическими работниками СПбГАУ и (или) лицами,
привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях);
–

занятия

семинарского

типа

(семинары,

практические

занятия,

практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);
– групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся
с педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации);
– иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими

работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательных программ на иных условиях, определяемую организацией
самостоятельно.
Реализация

компетентностного

подхода

предусматривает

широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения

занятий

(семинаров

в

диалоговом

режиме,

дискуссий,

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих
исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций,
игровой судебный процесс) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов.
При

реализации

ОПОП

по

направлению

подготовки

40.04.01

Юриспруденция, профиль подготовки «Земельное право. Природоресурсное
право. Экологическое право. Аграрное право» применяются инновационные
технологии обучения, развивающие навыки консультационной работы,
принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие
необходимые юристу личностные и профессиональные качества (чтение
интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ
деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр,
тренингов, юридических консультаций населения в юридических клиниках,
преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам,
составленным на основе результатов исследований научных школ вуза,
учитывающих региональную и профессиональную специфику при условии
реализации

содержания

образования

и

формировании

компетенций

выпускника, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в целом в

учебном процессе составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют
не более 20 процентов аудиторных занятий.
4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки
40.04.01

Юриспруденция,

Природоресурсное

право.

профиль

подготовки

Экологическое

право.

«Земельное

право.

Аграрное

право»

представлены в Приложении Б.
4.3 Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВПО практика является обязательным разделом
образовательной программы. Практика представляет собой вид учебных
занятий,

непосредственно

ориентированных

на

профессионально-

практическую подготовку обучающихся. При реализации ОПОП магистратуры
предусматриваются следующие виды практик: учебная (педагогическая) и
производственная, в том числе научно-исследовательская практики.
Практики проводятся в сторонних организациях, юридических клиниках
или на кафедрах СПбГАУ, обладающих необходимым кадровым и научным
потенциалом.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается Университетом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
Учебная практика (педагогическая) обучающихся по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция является обязательным разделом
ОПОП магистратуры и позволяет изучить основы педагогической и учебнометодической работы в образовательных организациях высшего образования,
овладеть педагогическими навыками проведения всех видов учебных занятий
по дисциплинам кафедр, реализующей программу магистратуры.

Практика проводится на кафедрах Университета, реализующих
программу магистратуры «Земельное право. Природоресурсное право.
Экологическое
практики

право.

Аграрное

(педагогической)

право».

по

Продолжительность

направлению

подготовки

учебной
40.04.01

Юриспруденция составляет 6 недель (9 зачетных единиц). Период
прохождения практики определяется учебными планами и приказами ректора
о направлении обучающихся на практику.
Производственная

практика

обучающихся

по

направлению

подготовки 40.04.01 Юриспруденция является обязательным разделом
ОПОП

магистратуры

и

позволяет

обучающимся

сформировать

и

совершенствовать в дальнейшем практические навыки в выполнении
профессиональных

обязанностей,

а

также

углубить

и

закрепить

теоретические и практические знания, полученные обучающимися при
освоении учебных дисциплин.
Производственная практика проводится в профильной организации,
расположенной как на территории населенного пункта, в

котором

расположен СПБГАУ, так и вне населенного пункта, в котором расположен
Университет. Производственная практика может проходить в структурных
подразделениях органов исполнительной власти различных уровней, в
частности

в

Департаменте

лесного

хозяйства

по

Северо-Западному

федеральному округу, Управлении федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по СПб, ЛО и Псковской области, Управлении
Росреестра по Санкт-Петербургу, организациях (учреждениях) таких как ООО
«Городской

центр

Сопровождение
продажи»,

ООО

экологической

Строительства»,

экспертизы»,
ООО

«Межрегиональный

ООО

«Геодезическое

«Газпромнефть-Региональные

юридический

центр

земельных

отношений», ООО «НПО Феникс», а также в других органах государственной
власти, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организациях по профилю подготовки магистранта.

Продолжительность производственной практики по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция составляет 18 недель (27 з.е.).
Период

прохождения

производственной

практики

определяется

учебными планами и приказами ректора о направлении обучающихся на
практику.
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом
ОПОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Научно-исследовательская

работа

включает

научно-исследовательскую

работу магистрантов и научно-исследовательский семинар.
Виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы обучающихся:
–

планирование

научно-исследовательской

работы,

включающее

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме;
– проведение научно-исследовательской работы;
– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
– составление отчета о научно-исследовательской работе;
– публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных
планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в
рамках научно-исследовательского семинара. В процессе реализации
программы

магистратуры

по

направлению

подготовки

40.04.01

Юриспруденция, профиль «Земельное право. Природоресурсное право.
Экологическое

право.

Аграрное

право»

постоянно

с

привлечением

работодателей и ведущих исследователей проводится широкое обсуждение
результатов

научно-исследовательской

работы,

позволяющее

оценить

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у
обучающихся.

Продолжительность

научно-исследовательской

работы

по

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция составляет 12 недель.
Период (срок) прохождения практики определяется учебным планом,
календарным учебным графиком и приказом ректора о направлении
обучающихся на практику.
Содержание программ всех практик, этапы, результаты прохождения,
методические

рекомендации

по

подготовке

материалов

практик,

в

программах практик по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и
представлены в приложении В. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практикам установлены в
Приложении З.
5 Характеристика условий реализации основной профессиональной
образовательной программы магистратуры
5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы
магистратуры
Реализация

ОПОП

педагогическими

кадрами,

магистратуры
имеющими

обеспечивается
базовое

научно-

образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень
или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла привлекаются 7,7 процентов преподавателей из числа действующих
руководителей

и

ведущих

работников

профильных

организаций,

предприятий и учреждений.
100 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям

ставок),

обеспечивающих

учебный

процесс

по

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют

ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора
наук и (или) ученое звание профессора имеют 40 процентов преподавателей.
Реализацию магистерской программы, ориентированную на подготовку
научных и научно-педагогических кадров осуществляют 100 процентов
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс имеющих ученые
степени кандидата, доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые звания.
Сведения

о

кадровых

условиях

реализации

ОПОП

магистратуры

представлены в приложении Г.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником вуза Дикаевым Салманом Умаровичем, имеющим ученую
степень

доктора

юридических

наук

и

ученое

звание

профессора

соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования составляет 13 лет. Сведения о
руководителе

научного

содержания

основной

профессиональной

образовательной программы магистратуры приведены в Приложении Ж.
Непосредственное

руководство

магистрами

осуществляется

преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание.
Допускается одновременное руководство не более чем десятью магистрами.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла составляет 98 процентов.
5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
магистратуры
ОПОП

магистратуры

по

направлению

подготовки

40.04.01

Юриспруденция, профиль подготовки «Земельное право. Природоресурсное
право.

Экологическое

право.

Аграрное

право»

обеспечена

учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам,

дисциплинам (модулям) ОПОП. Содержание каждой из таких учебных
дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов
обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам
общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять
лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.
Фонд

дополнительной

официальные,

литературы,

помимо

справочно-библиографические

периодические издания

в расчете 1-2

и

учебной,

включает

специализированные

экземпляра на каждые 100

обучающихся.
Сведения об обеспечении образовательной программы магистратуры
основной учебной литературой представлены в приложении Д.
СПбГАУ

обеспечен

необходимым

комплектом

лицензионного

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Электронно-библиотечная

система

обеспечивает

возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет. Обучающиеся по ОПОП
магистратуры обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным
системам:

Электронная

библиотека

СПбГАУ;

ЭБС

Университетская

библиотека онлайн; ЭБС издательства Лань; Издательство Грамота.
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями

здоровья обеспечиваются печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства

Российской

Федерации

об

интеллектуальной

собственности и международных договоров Российской Федерации в
области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к
современным

профессиональным

базам

данных,

информационным

справочным и поисковым системам.
5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
магистратуры
Университет

располагает

обеспечивающей

проведение

материально-технической
всех

видов

базой,

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
нормам и правилам.
Перечень
соответствует

материально-технического
минимально

необходимому

обеспечения
перечню

СПбГАУ
материально-

технического обеспечения для реализации программы по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция и включает в себя:
- помещение для студенческой правовой консультации (юридической
клиники);
- учебный зал судебных заседаний;
- собственную библиотеку с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми
условиями их хранения и пользования.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
магистратуры представлено в приложении Е.

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися образовательной программы магистратуры
Оценка качества освоения магистерской программы включает текущий
контроль

успеваемости,

промежуточную

аттестацию обучающихся

и

итоговую государственную аттестацию выпускников.
В Университете разработаны конкретные формы и процедуры текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
каждой дисциплине, они доводятся до сведения обучающихся в течение
первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям магистерской программы (текущая и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, тесты
позволяющие

оценить

знания,

умения

и

и методы

уровень

контроля,

приобретенных

компетенций. Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам
магистерской программы и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать
оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций,
приобретаемых выпускником.
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Текущий

контроль

успеваемости

представляет

собой

единый

непрерывный процесс оценки знаний обучающихся. Целью текущего
контроля успеваемости является оценка качества освоения обучающимися
учебных дисциплин ОПОП магистратуры в течение всего периода обучения.
Основными задачами являются повышение качества и прочности знаний
обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы,
укрепление обратной связи между обучающимся и преподавателем,
совершенствование работы кафедры по развитию навыков самостоятельной
работы и повышению академической активности обучающихся.

Главная

задача

текущего

контроля

успеваемости

–

повышение

мотивации обучающихся к регулярной учебной работе, самостоятельной
работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.
Текущий контроль успеваемости осуществляется систематически, как
правило, преподавателем, ведущим практические и/или семинарские занятия.
Промежуточная аттестация позволяет определить степень освоения
обучающимися программ по отдельным учебным дисциплинам за курс
(семестр), а также оценить полученные ими теоретические знания, прочность
их закрепления, развитие творческого мышления, приобретение навыков
самостоятельной работы, способность синтезировать полученные знания и
применять их к решению практических задач. Формами промежуточной
аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Формы и порядок проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации установлены в Положении о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам
бакалавриата и программам магистратуры.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Университете созданы фонды
оценочных средств по каждой дисциплине и практике, позволяющие оценить
достижение ими запланированных в ОПОП магистратуры результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе. Фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации представлены
в Приложении З.
6.2 Итоговая государственная аттестация
В соответствии с ФГОС ВПО обязательным разделом образовательной
программы

является

итоговая

государственная

аттестация.

Итоговая

государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы, а также государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения практики и выполнения научноисследовательской работы. Она должна представлять собой самостоятельную
и логически завершенную работу, связанную с решением задач видов
деятельности, к которым готовится магистр: научно-исследовательской,
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной,

организационно-управленческой,

научно-

исследовательской, педагогической.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с
профилем программы магистратуры «Земельное право. Природоресурсное
право. Экологическое право. Аграрное право».
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свою способность и умение, 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. При защите выпускной квалификационной работы в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Требования

к

содержанию,

объему

и

структуре

выпускной

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также процедуры
ее защиты установлены в Положении о государственной итоговой аттестации
по программам бакалавриата и программам магистратуры.
Требования к содержанию и процедуре проведения государственного
экзамена определяются Программой итоговой государственной аттестации
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по программе
магистратуры «Земельное право. Природоресурсное право. Экологическое

право. Аграрное право», утвержденной в установленном порядке. Программа
итоговой государственной аттестации представлены в Приложении И.

