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Представленная на рецензирование основная профессиональная 
образовательная программа (ОПОП) специалитета, реализуемая Ростовским 
филиалом ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализации №
1 «Судебная деятельность» и профилю подготовки: гражданско-правовой, 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
Университетом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 
соответствующей специальности. Главной целью ОПОП является подготовка 
высокопрофессиональных специалистов для работы в судебной системе. ОПОП 
имеет своей целью развитие у студентов таких личностных качеств, как 
профессионализм, интеллектуальность, ответственность, дисциплинированность, 
организованность, уверенность в себе, креативность, интеллигентность, 
коммуникабельность, гуманизм, толерантность, а также формирование 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) высшего 
образования (ФГОС ВО).

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 
подготовку кадров высшей квалификации, связанной с правотворческой; 
правоприменительной; правоохранительной; экспертно-консультационной; 
организационно-управленческой; судебной; научно-исследовательской 
деятельностью.

Нормативный срок освоения ОПОП по специальности 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет.

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь 
необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО.

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ОПОП регламентируется учебным планом с учетом его специализации и



профиля; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий.

Текущий контроль успеваемости по ОПОП по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность, специализации № 1 «Судебная
деятельность» (уровень специалитета) и профилю подготовки: гражданско- 
правовой, обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 
прохождения практик, промежуточной аттестации обучающихся -  оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 
прохождения практик.

Государственная итоговая аттестация по ОПОП по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность, специализации № 1 «Судебная
деятельность» (уровень специалитета) и профилю подготовки: гражданско- 
правовой, является обязательной. Государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
установления сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, 
соответствия уровня профессиональной подготовки студентов требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности Судебная и прокурорская деятельность, 
специализации № 1 «Судебная деятельность» (уровень специалитета) и профилю 
подготовки: гражданско-правовой. В Государственную итоговую аттестацию 
входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 
государственного экзамена.

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 
сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 
сегодняшний день проблем. Структура плана логична и последовательна.

ОПОП по специальности 40.05.04 Судебная прокурорская деятельность, 
специализации № 1 «Судебная деятельность», профилю подготовки: гражданск- 
правовой, включает рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и 
вариативной частей, включая дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 
вузом, программы практик, включая программу научно-исследовательской 
работы, программу государственной итоговой аттестации (государственный 
экзамен и выпускная квалификационная работа).

Оценочные средства по ОПОП по специальности 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность, специализации № 1 «Судебная деятельность» и 
профилю подготовки: гражданско-правовой, разработаны в виде фондов 
оценочных средств, включающих контрольные вопросы и типовые задания для 
семинаров, практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, 
докладов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся..



В Ростовском филиале Российского государственного университета 
правосудия созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие.

Оценка рабочих программ позволяет сделать вывод об их высоком качестве 
и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин 
соответствует компетентностной модели выпускника. Фонды оценочных средств 
для контроля качества знаний обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная 
и прокурорская деятельность, специализации № 1 «Судебная деятельность» и 
профилю подготовки: гражданско-правовой, разработаны на основе
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 
реализации образовательных программ высшего образования. Фонды оценочных 
средств разработаны с учётом потребностей работодателей на основе принципов 
оценивания: валидности, определённости, однозначности, надёжности;
соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и 
позволяют объективно оценить результаты и уровни сформированности 
компетенций.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно
методической литературы. Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с 
нормативными требованиями. Электронно-библиотечная система обеспечивает 
возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет» как на территории Филиала, 
так и вне ее.

Реализуемая ОПОП в полной мере соответствует заявленному уровню 
подготовки выпускника. Предусмотренные дисциплины формируют высокий 
уровень компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Обеспеченность ОПОП 
научно-педагогическими кадрами соответствует предъявляемым нормам.

Реализуемая ОПОП полностью обеспечена учебно-методической 
документацией. Представлены программы всех заявленных дисциплин, практик, 
НИР и государственной итоговой аттестации.

Подводя итоги рассмотрения, можно сделать следующие выводы. Основная 
профессиональная образовательная программа (ОПОП) специалитета, 
реализуемая Ростовским филиалом ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия» по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность, специализации № 1 «Судебная деятельность» и профилю 
подготовки: гражданско-правовой, выполнена на высоком методическом, 
системном уровне, отвечающем запросам профессионального сообщества, 
полностью соответствует требованиям Федерального государственного



образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность, разработана с учетом потребностей 
работодателей и может быть использована для обучения студентов по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность в Ростовском 
филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».
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