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         1. Общие положения 
  
1.1. Характеристика ООП 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (программа аспирантуры)  (далее ООП), реализуемая  Институтом 
социальных и гуманитарных знаний по направлению подготовки  
«Юриспруденция»» представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

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 научной и педагогической практики, календарный учебный график 
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

ООП ежегодно обновляется, что  отражается в Листе регистрации 
изменений ( Приложении 7). 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по 

направлению подготовки «Юриспруденция», направленность Теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве 

Нормативную правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют: 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  
           - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) от 5 декабря 2014 г. N 1538;  

- Устав ИСГЗ;  
- другие локальные нормативные акты ЧОУ ВО “ИСГЗ”, 

регламентирующие образовательный процесс.  
 

 
1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 
1.3.1. Цель   ООП аспирантуры по направлению «Юриспруденция», 

направленность Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве 

 
ООП аспирантуры по направлению «Юриспруденция» предназначена для 

методического обеспечения учебного процесса    и предполагает формирование  
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у аспирантов     универсальных, общепрофессиональных   и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки аспирантов. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП аспирантуры по направлению 

«Юриспруденция», направленность Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве 

 
Срок освоения ООП:  
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 3 года. Объем программы 
аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 
более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком 
получения образования в очной форме обучения.  

 
1.3.3. Трудоемкость ООП аспирантуры по направлению 

«Юриспруденция», направленность Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве  

 
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой 
формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 
плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 
1.4. Требования к поступающим 
 

Лица, желающие освоить основную образовательную программу по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 
«Юриспруденция», должны иметь образование не ниже высшего образования 
(специалитет или магистратура). 

Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действующим 
законодательством и внутренними документами ЧОУ ВО “ИСГЗ”.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

аспирантуры по направлению «Юриспруденция», направленность Теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве  

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

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

 
        2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 
выпускников, освоивших программы аспирантуры с присвоением 
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь», являются 
общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника разработаны 

вузом совместно с заинтересованными работодателями и в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Виды профессиональной 
деятельности: 
-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. 

 
2.4. Выпускник по направлению подготовки должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции: 
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований 

в области юриспруденции путем применения комплекса исследовательских 
методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научных 
исследований в области юриспруденции с использованием современных 
методов науки, а также информационных и инновационных технологий; 

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 
социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 
научно-исследовательских задач; 

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе. 

по образовательным программам высшего образования: 
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
различных профильных образовательных учреждений, проектирование на 
основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 
воспитания и развития; 
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- организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего 
профессионального образования с использованием технологий, отражающих 
специфику предметной области подготовки выпускника; 

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 
социальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными 
партнерами обучающихся; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для 
обеспечения качества образования.  

 
 
3. Структура основной образовательной программы 
 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную).  

Это обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, 
имеющих различную направленность программы в рамках одного направления 
подготовки. 

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 "Итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
"Исследователь. Преподаватель-исследователь” 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся 
независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)" организация определяет самостоятельно в соответствии с 
направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном настоящим 
ФГОС ВО. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), 
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с 
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 
Способы проведения практики: стационарная. 
Практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

Наименование элемента программы  
Объем 

(в зачётных 
единицах) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 9 

 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть  
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 
подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики»  
 

141 Вариативная часть 
Блок 3 «Научные исследования» 
Вариативная часть 

Блок 4 «Итоговая аттестация» 9 
 

Базовая часть 
ВСЕГО 180 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

В Блок 3 "Научные исследования" входит научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. Выполненная научно-
квалификационная работа должна соответствовать критериям, установленным 
для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-
квалификационной работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 "Итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача 
итогового экзамена и представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
Данная программа предполагает обеспечение возможности освоения 

дисциплин  для обучающихся  из  числа  инвалидов  или лиц с ограниченными  
возможностями здоровья, путем разработки специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания,   иниспользование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий. 

 

4. Компетенции выпускника ООП аспирантуры, формируемые в 
результате освоения ООП ВО 

 
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от 
конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции, 
определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции, 
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках 
направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 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 в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
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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). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью к разработке и критическому анализу нормативных 
правовых актов (ПК-1); 

- готовностью использовать знания об историческом развитии 
отечественной и зарубежной государственности и права для анализа 
современной  государственной и правовой политики (ПК-2); 

- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе 
исследования модели, методы и иные научные решения в сфере теории и 
истории права и государства; истории учений о праве и государстве (ПК-3);  

- способностью выявлять закономерности и динамику развития 
государства и права в современных условиях (ПК-4);  

- способностью формирования правового кругозора, а также навыков 
юридического мышления (ПК-5);  

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание и 
формировать правовую культуру (ПК-6). 
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Описание поэтапного формирования компетенций через всю ООП 
Матрица соответствия дисциплин и формируемых ими компетенций 

представлена в Приложении 1. 
Поэтапное формирование компетенций в соответствии с учебным планом 

отражено в Приложении 1А. 
 
Формирование универсальных компетенций большей частью происходит 

на 1-м, 2-м годах обучения. Однако, такая универсальная компетенция как УК-1 
(способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях) поэтапно 
формируется на протяжении всего курса обучения. 

Для направления «Юриспруденция» особенно важной является ОПК – 3 
(способность к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 
авторском праве), ее формирование происходит при изучении дисциплины 
“Педагогика и психология высшей школы”,   прохождении научной практики. 

Формирование остальных общепрофессиональных компетенций 
начинается преимущественно  с первого семестра и заканчивается в шестом.  

Профессиональные компетенции формируются на первом, втором и 
третьем годах обучения.  

В процессе итоговой аттестации профессиональные компетенции 
проходят завершающий этап своего формирования.  

 
 
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП аспирантуры по 
направлению подготовки «Юриспруденция», направленность Теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве 

 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования –программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)» и ФГОС ВО аспирантуры по направлению 
подготовки Юриспруденция содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом 
аспиранта с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами научной и 
педагогической практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
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5.1. Календарный учебный график 
Календарный график и сводные данные по бюджету времени 

представлены в Приложении 2. 
 
5.2. Учебный план 
Учебный план представлен в Приложении 3. 
 
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
Рабочие программы и фонды оценочных средств представлены в 

Приложении 4. 
 
5.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению аспирантуры 40.06.01 
Юриспруденция, раздел основной образовательной программы «Практика» 
является обязательным. 

 Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, закрепляет знания и умения, приобретаемые в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки, навыки и 
умения, составляющие основу педагогической деятельности и научно-
исследовательской работы, способствует комплексному формированию 
универсальных и общепрофессиональных компетенций.  

Научная и педагогическая практика аспиранта относится к вариативной 
части учебного плана ООП по направлению Юриспруденция. 

Цель научной практики аспиранта - формирование и развитие 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 
разработки и реализации правовых норм, проведения научных исследований, 
образования и воспитания, экспертно-консультационной работы. 

Цель педагогической практики аспиранта - изучение основ 
педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, 
овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных 
занятий по профилю подготовки аспиранта, подготовка к преподаванию в 
образовательных организациях высшего образования 

Программы научной и педагогической практик представлены в 
Приложении 5. 

 
 
6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 
Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» формируется на основе требований к условиям реализации 
основных образовательных программ аспирантуры, определяемых ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки учетом рекомендаций ООП. 
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6.1. Кадровое обеспечение 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует 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).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет более 80 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников  в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus составляет 2 
публикации и 86 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования. 

Доля научно-педагогических 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 научно-педагогических 
работников, реализующих программу аспирантуры составляет 100 процентов. 

 Научные руководители, назначенные обучающимся осуществляют 
самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность  по 
направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также постоянно осуществляют апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях.  
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СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

40.06.01-Юриспруденция 
№
№ 

ФИО Долж
ность 

Дисципли
ны в 
соответст
вии с 
учебным 
планом 

Образовани
е, его 
квалификац
ия 

Степен
ь, 
и/или 
звание 

Нагру
зка в 
часах 
и 
ставка
х по 
каждо
й 
дисци
плине 

Ча
с-
ставка 

Основн
ое 
место 
работы 
(для 
совмест
ителей 
указыва
ется 
должно
сть, 
стаж 
работы 
в этой 
должно
сти) 

При
меча 
ние 

21
. 

Гатаул
лин 
А.Г. 

профе
ссор 

Теория и 
история 
права и 
государст
ва; 
история 
учений о 
праве и 
государст
ве 
 
Руководс
тво 
аспиранта
ми  

Казанский 
государстве
нный 
университет
/ Юрист 

Д.ю.н., 
профес
сор 

134 ч 
– 0,15 
 
 
150 ч -  
0,17 
 
=0,32 

ЧОУ 
ВО 
“ИСГЗ” 

 

32
. 

Зазнае
в О.И. 

профе
ссор 

Антропол
огия и 
социолог
ия права 
 
Руководс
тво 
аспиранта
ми 

Казанский 
государстве
нный 
университет
/ Юрист 

Д.ю.н., 
профес
сор 

44 ч – 
0,05 
 
 
75 ч – 
0,08  
 
=0,13 

 

КФУ, 
професс
ор, 5 
лет 

 

43 Курма профе Теоретич Казанский Д.ю.н., 104 ч КФУ,  
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. нов 
М.М. 

ссор еские 
проблемы 
правопри
менения 

 
Руководс
тво 
аспиранта
ми 

государстве
нный 
университет
/ Юрист 

доцент  – 0,12 
 

225 ч- 
0,25 

 
= 0,37 

 
 

професс
ор, 4 
года 

54
. 

Хусаи
нов 
З.Ф. 

профе
ссор 

Проблем
ы теории 
государст
ва и права 

 
Руководс
тво 
аспиранта
ми 

Казанский 
государстве
нный 
университет 
/Юрист 

Д.ю.н., 
доцент 

104 ч 
– 0,12 
 
150 ч 
– 0,17 
 
= 0,29 

КФУ, 
професс
ор, 4 
года, 6 
лет 

 

65
. 

Печни
ков 
В.Н. 

доцен
т 

 
Реализац
ия права 

Казанский 
государстве
нный 
университет 
/Юрист 

К.ю.н., 
доцент 

134 ч 
– 0,15 

 
= 0,15 

ЧОУ 
ВО 
“ИСГЗ”  

 

76
. 

Рязано
ва 
М.Н. 

доцен
т 

Проблем
ы 
истории 
права и 
государст
ва 

Казанский 
государстве
нный 
университет
/ историк,   
преподавате
ль истории 
и 
обществове
дения;  
ТИСБИ, 
юрист 

К.и.н., 
доцент 

44 ч – 
0,05 

 
= 0,05 

ЧОУ 
ВО 
“ИСГЗ” 

 

87 
. 

Насыб
уллин 
Ф.Ш. 

доцен
т 

Актуальн
ые 
теоретиче
ские 
проблемы 
сравнител
ьного 
правоведе
ния 

Казанский 
государстве
нный 
университет 
/Юрист 

К.ю.н., 
доцент 

 
134 ч 
– 0,15 

 
= 0,15 

ЧОУ 
ВО 
“ИСГЗ” 

 

Зуев доцен Информа Московский К.ф.- 44 ч – ЧОУ  
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98
. 

В.И. т ционные 
технологи
и в науке 
и 
образован
ии 

 

государстве
нный 
университет 
/Физик 

м.н., 
доцент 

 

0,05  
 
=0,05 

ВО 
“ИСГЗ” 

19
. 

Каюмо
ва 
Д.Ф. 

доцен
т 

Иностран
ный язык  

Казанский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
университет
/ Учитель 
английского 
и турецкого 
языков 

Д.фило
лог.н., 
доцент 

96 ч – 
0,1 

 
= 0,1  

ЧОУ 
ВО 
“ИСГЗ” 

 

11
0 

Торку
нова 
Ю.В. 

доцен
т 

Педагоги
ка и 
психолог
ия 
высшей 
школы 

Казанский 
государстве
нный 
университет 
математик, 
преподавате
ль 

Д.пед.н
. 

44 ч – 
0, 05  

 
= 0,05 

ЧОУ 
ВО 
“ИСГЗ” 

 

11
1 

Сафин
а З.Н. 

профе
ссор 

Методоло
гия 
научных 
исследова
ний 

Казанский 
государстве
нный 
университет
/Историк, 
психолог 

Д.пед.н
., 
профес
сор 

62 ч – 
0,07 
 
= 0,07  
 

Общест
венная 
палата 
РТ, 
рукводи
тель 
аппарат
а, 5 лет 

 

 Сафин
а А.М. 

доцен
т 

История 
и 
философи
я науки 

Казанский 
государстве
нный 
университет 
/Философ. 
Преподават
ель 

К.фил.
н. 

88 ч -
0,09 
 
= 0,09  

КГАСУ
, 
доцент, 
5 лет 
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6.2. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации ООП аспирантуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической, самостоятельной и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Образовательный процесс в Институте социальных и гуманитарных 
знаний организуется в 1 учебном корпусе. В составе используемых площадей 
имеются мультимедийное оборудование. 

Институт социальных и гуманитарных знаний обеспечивает возможность 
свободного использования компьютерных технологий. Все компьютеры   
объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 
Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам 
данных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 
соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется 
необходимое программное обеспечение. 

Имеется собственная библиотека с техническими возможностями перевода 
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 
условиями их хранения и пользования. 

Институт социальных и гуманитарных знаний обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

На выпускающей кафедре для проведения учебного процесса и научных 
конференций имеется: мультимедийное оборудование, оргтехника, 
видеотехника. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
Наименование учебных классов, 
лабораторий, залов, помещений 
Института 

Наименование подготовки 

Компьютерные классы – помещения 
для самостоятельной работы 
обучающихся оснащенные 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду Института. 
Оснащены: 
– персональными компьютерами; 
– локальной сетью «Интернет»; 
– лицензионными программными 
продуктами по направлениям 
подготовки: 
 Справочная правовая система 

40.06.01 Юриспруденция 
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«ГАРАНТ». 

Адрес местонахождения: 
– 420111, Приволжский федеральный 
округ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Профсоюзная, д. 13/16; 
– 420012, Приволжский федеральный 
округ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Достоевского, д. 10. 
Интерактивные аудитории – 
помещения для проведения деловых 
игр, практических занятий 
оснащенные аудио-видео техникой 
(проектор), персональными 
компьютерами (ноутбук, 
мультимедийное оборудование), 
информационно-справочными 
стендами. 
Адрес местонахождения: 
– 420111, Приволжский федеральный 
округ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Профсоюзная, д. 13/16; 
– 420012, Приволжский федеральный 
округ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Достоевского, д. 10. 

40.06.01 Юриспруденция 
 

Актовый зал 
Адрес местонахождения: 
– 420111, Приволжский федеральный 
округ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Профсоюзная, д. 13/16 

40.06.01 Юриспруденция 
 

 
Питание обучающихся организуется в буфете при Институте социальных и 

гуманитарных знаний Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «Аслан». 

Медицинское обслуживание обеспечивается на основании: 
- Договора о медицинском обслуживании; 
- На базе лицензированного медицинского кабинета. 
 
6.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 
образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается соответствующим методическим обеспечением. 
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Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 
Аспирантам обеспечена возможность пользования электронной библиотечной 
системой. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам направления 
подготовки.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные справочно-библиографические и периодические. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, включающим основные наименования отечественных и зарубежных 
журналов.  

Электронно-библиотечная система (http://biblioclub.ru/) обеспечивает 
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет не менее 200 часов в год на одного аспиранта. Библиотека имеет 
рабочие места для аспирантов, оснащенные компьютерами. 

 
 

Библиотека: 
– осуществляет бесплатное 
информационно-библиотечное 
обслуживание в индивидуальной, 
групповой и массовой форме; 
- предоставляет доступ к 
библиотечным фондам на 
традиционных носителях 
(бумажных); 
– предоставляет полную информацию 
о составе библиотечных фондов через 
систему традиционных каталогов и 
картотек;  
– предоставляет консультационную 
помощь в выборе источников 
информации лично, по телефону или 
по электронной почте; 
– предоставляет документы во 
временное пользование из 
библиотечных фондов в виде 
оригиналов или копий в соответствии 
с правилами пользования 

40.06.01 Юриспруденция 
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библиотекой; 
– имеет читальный зал с выходом в 
сеть Интернет. 
Адрес местонахождения: 420111, 
Приволжский федеральный округ, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Профсоюзная, д. 13/16 
Телефон: 8(843) 292-11-45 
Факс: 8(843) 292-79-18  
E-mail: isgzkazan@gmail.com 
Электронная библиотечная система – 
система обеспечивающая доступ в 
информационно-библиотечную 
систему осуществляется на 
основании заключенного договора с 
Обществом с ограниченной 
ответственностью «НЕКС МЕДИА». 
Адрес точки доступа: 420111, 
Приволжский федеральный округ, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Профсоюзная, д. 13/16. 

40.06.01 Юриспруденция 
 

 
 

Обеспечение образовательного процесса 
официальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой 
 

№ 
п/п  

Типы изданий Количес
тво 
наимено
ваний 

Количество 
однотомных 
экземпляров
, годовых и 
(или) 
многотомны
х 
комплектов 

1 2 3 4 
1.   Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации 
(отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические))  

12 179 

2.   Общественно-политические и научно-
популярные периодические издания (журналы и 
газеты 

6 51 
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3.   Научные периодические издания (по профилю 
(направленности) образовательных программ 

4 28 

4.   Справочно-библиографические издания: 140 1990 
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 33 96 
4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
107 1894 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ)  

15 77 

5.   Научная литература 967 1770 
 
 
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
В ИСГЗ воспитательная деятельность ведется по следующим основным 

направлениям: духовно-нравственное; гражданско-патриотическое; научно-
исследовательское; трудовое; адаптация поступивших; информационное 
обеспечение организации и проведения внеучебной работы, специальная 
профилактическая работа; спортивно-оздоровительное; культурно-массовое; 
межкультурная компетентность и межэтническое взаимодействие. 

Цель воспитательной работы — реализация единой с учебным процессом 
задачи по формированию личности, специалиста, гражданина новой России, 
способного к высококачественной профессиональной деятельности и 
моральной ответственности за принимаемые решения. Для этого поставлены 
задачи: формирование и развитие профессионально-этических, духовных и 
культурных ценностей, потребностей и норм поведения у аспирантов; 
пропаганда здорового образа жизни посредством физической культуры и 
спорта; создание условий для творческой самореализации личности аспиранта; 
организация поливариантного, здорового досуга во внеучебное время; создание 
оптимальной социально-педагогической среды для реализации цели и задач.  

Задачи воспитательной деятельности:  
- формирование у аспирантов гражданской позиции, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций вуза; 

- организация работы по пропаганде физической культуры и здорового 
образа жизни;  

- информационное обеспечение аспирантов и сотрудников через 
информационные стенды, и другие средства информации; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы внеучебной работы; 

- организация воспитательного процесса, связанного с художественно-
творческой деятельностью аспирантов, проведение смотров-конкурсов;  

- организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-
инфекции и распространению курения; 
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- проведение социологических опросов для учета запросов аспирантов; 
- проведение анализа и контроля воспитательной работы, проводимой на 

факультете, распространение передового опыта работы других факультетов и 
вузов; 

- организация участия аспирантов в мероприятиях вузовского, городского 
и всероссийского уровня; 

При решении этих задач ежегодно в стенах вуза проводятся следующие 
мероприятия:«День Первокурсника», часы по темам «О вреде курения», 
«Профилактика СПИДА», «Профилактика наркомании», «Алкоголизм», 
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, участие в научной 
конференции «Электронная Казань». 

Ежегодно создаются рекламные буклеты. Организуется 
профориентационная деятельность.  

 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП аспирантуры по направлению подготовки 
«Юриспруденция», направленность Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 
Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ООП аспирантуры 
осуществляется в соответствии с Положением о фонде оценочных средств 
ИСГЗ. 

 
8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП ВО по направлению подготовки 
Юриспруденция включает в себя фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные 
вопросы и задания для практических занятий, зачетов и экзаменов, тестовые 
задания, примерную тематику рефератов, эссе, докладов, учебных 
исследований и др.). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, выполнение отчетов по 
практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации 
разработаны комплекты оценочных средств. 
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8.2. Итоговая аттестация выпускников ООП аспирантуры по 
направлению подготовки «Юриспруденция», направленность Теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве 

Итоговая аттестация выпускников  по направлению «Юриспруденция» 
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. Порядок и условия проведения итоговых 
аттестационных испытаний определяются «Положением об итоговой 
аттестации выпускников».  

Итоговая  аттестация выпускников включает подготовку к сдаче и сдачу 
итогового экзамена и представление научного доклада об основных 
результатах, подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Примерные темы научных докладов разрабатываются выпускающей 
кафедрой, ежегодно обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. 
Приказом по Институту за каждым аспирантом закрепляется выбранная им 
тема научного доклада и назначается научный руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре научного доклада 
приводятся в методических указаниях по его написанию. Программа итогового 
экзамена и примерная тематика научных докладов представлены в Приложении 
6. 
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