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1. Общие положения.
Основная образовательная программа (ООП) аспирантуры, реализуемая НОЧУ ВО МосАП
по направлению подготовки «Юриспруденция» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной
программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по направлению
подготовки «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».
Нормативную правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N
1259 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
«Юриспруденция» уровень высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации
(аспирантура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.12.2014 № 1538.
Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Рособрнадзора;
Устав НОЧУ ВО МосАП;
Локальные акты НОЧУ ВО МосАП.

3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего
образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
3.1. Миссия направления подготовки и цель ООП аспиранта.

Миссия направления подготовки «Юриспруденция» в НОЧУ ВО МосАП – подготовка
аспирантов для занятия должностей специалистов и руководителей по направленности
«Гражданское право» способных к адаптации и успешному освоению смежных областей
профессиональной деятельности, а также повышению квалификации, обучению по программам
дополнительного образования.
ООП аспирантуры имеет своей целью документационное и методическое обеспечение
реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у аспирантов личностных качеств, а также

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных
способствующих успешной деятельности по профилю подготовки.

компетенций,

3.2. Срок освоения ООП аспирантуры.
Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению – 3 года по
очной форме обучения и 4 года по заочной форме обучения.
3.3. Трудоемкость ООП аспирантуры.
Трудоемкость освоения ООП – 180 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы аспиранта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
аспирантом ООП.
3.4. Требования к поступающему.
Поступающий на программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании
(специалитет или магистратура).
4. Характеристика профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу аспирантуры
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников включает:
-

4.2.
являются:
-

разработку и реализацию правовых норм,
проведение научных исследований,
образование и воспитание,
экспертно-консультационную работу,
обеспечение законности и правопорядка.
Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников

аспирантуры

общественные отношения в сфере правотворчества,
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие
программу
аспирантуры
по
направлению
подготовки
40.06.01
«Юриспруденция»:

-

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
5. Требования к результатам освоения

Основной образовательной программы высшего образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
5.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями
(УК):
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
междисциплинарных областях (УК-1);
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 (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
-

5.2. Выпускник
компетенциями (ОПК):

должен

обладать

следующими

общепрофессиональными

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (ОПК-1);
владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3);
готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-5).

5.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
по направленности подготовки (ПК):
- способностью к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической
деятельности (ПК-1);
способностью оформить результаты научных исследований в виде публикаций,
законченной научной работы (ПК-2);
- способностью к теоретическому и прикладному исследованию предмета и методов
правового регулирования, источников и состояний законности, правовых институтов в сферах
административно-правовых, правоотношений (ПК-3);
- способностью к разработке предложений по совершенствованию норм законодательства
и правоприменительной практики (ПК-4);
- способностью выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследований модели,
методы и иные научные решения в области правового регулирования административно-правовых
и тесно связанных с ним отношений, а также с определением способов и порядка защиты прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций и публичноправовых образований (ПК-5);

- способностью к разработке учебных курсов по областям профессиональной
деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических
исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников
(ПК-6);
- способностью к организации и осуществлению учебно-познавательной деятельности в
определенной области правового регулирования (ПК-7).
6. Характеристика среды университета, обеспечивающей развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.

В НОЧУ ВО МосАП для формирования общекультурных (социально-личностных)
компетенций выпускников, развития талантов и способностей обучающихся имеется развитая и
разнообразная инфраструктура.
Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих коллективов,
спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реализуются социальные
проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, региональные и
университетские). Работает редакция научного журнала «Вестник Академии».
Развитию общекультурных компетенций способствует высокотехнологичное и
качественное обеспечение аспирантов питанием (столовая, два кафе, буфеты в учебных корпусах).
Создаются условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов,
способствующих укреплению духовно-нравственных, гражданских, общекультурных качеств
7. Календарный учебный график и учебный план подготовки аспиранта.
Следующие компоненты основной образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре размещены на сайте
Академии.
Календарный учебный график и Базовый учебный план подготовки аспиранта (очная
форма обучения, нормативный срок – 3 года, заочная форма обучения – 4 года).
8. Рабочие учебные документы.
Следующие компоненты основной образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре раскрывают содержание и
технологию подготовки аспиранта:
Рабочие программы учебных дисциплин;
Рабочие программы практик;
Программа государственного экзамена;
Содержание и требования к выпускной квалификационной работе.
Указанные компоненты размещены на сервере НОЧУ ВО МосАП и доступны участникам
образовательной деятельности через зарегистрированных пользователей кафедр.
9. Методические материалы по направлению подготовки аспиранта.
Методические материалы по ОПП включают:
- основную и дополнительную литературу;
- изданные учебные пособия, курсы лекций и учебно-практические пособия;

- кафедральные информационные и дидактические материалы;
- информационные базы данных и обучающие программы;
- педагогические измерительные материалы для компьютерного тестирования аспирантов.
10. Материально-техническая база необходимая для соответствия требованиям
по подготовке аспирантов
Информационная база университета состоит 3-х компьютерных классов.
Аспиранты имеют возможность выхода в интернет через шлюзы и маршрутизаторы
Академии для поиска информации по соответствующим научным направлениям. Также на
файловых серверах имеется большой банк программ, доступ к которым открыт для
преподавателей и аспирантов Академии с любого компьютера, подключенного к локальной сети
НОЧУ ВО МосАП. Сотрудники имеют доступ (с регламентированным правом) к различным
подсистемам, связанным с организацией учебного процесса. Аспиранты имеют доступ к
электронным каталогам библиотеки, электронным методическим пособиям.

