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1. Законодательное регулирование 

1.1 В целом реализация данной ООП осуществляется на основе правовых 

норм и требований, предусмотренных в: 

- Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры; 

- Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция уровень 

магистратуры; 

- других федеральных правовых актов, содержащих положения 

относительно правил реализации данной образовательной программы.  

1.2 Актуальные тексты (действующие версии, учитывающие все 

последующие после принятия изменения) указанных документов размещены на 

официальном интернет-портале правовой информации государственной 

системы правовой информации  (http://pravo.gov.ru/), на официальном сайте 

кампании «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/).  

2. Локальное нормативное регулирование 

2.1 Правила и порядок осуществления процедур реализации данной ООП 

в Академии ВЭГУ установлены: 

- Уставом Академии ВЭГУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Академии ВЭГУ; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся Академии ВЭГУ; 
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- Положением об организации образовательной деятельности по 

программам высшего образования в Академии ВЭГУ; 

- другими локальными нормативными и методическими актами, 

изданными на основе вышеперечисленных актов. 

2.2 Актуальные тексты (действующие версии, учитывающие все 

последующие после принятия изменения) указанных документов размещены в 

разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

Академии ВЭГУ www.vegu.ru (http://www.vegu.ru/mandatory_information/), а так 

же в разделах учебного портала «Кампус ВЭГУ 24». 

3. Материалы по дидактическим компонентам 

3.1 В рабочих программах каждой дисциплины, практики и других 

автономных дидактических компонентов данной ООП размещены: 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, при промежуточной аттестации; 

- методические указания для обучающихся по освоению программы 

данного компонента учетом его специфики. 

3.2 Материалы о методике процедур и методических указаний для 

обучающихся по подготовке и прохождению итоговых испытаний размещены в 

рабочих программах по каждой форме итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

3.3 Доступ участников образовательного процесса к актуальным текстам 

(действующим версиям, учитывающим все последующие после принятия 

изменения) указанных рабочих программ осуществляется через учебный портал 

«Кампус ВЭГУ 24» 

(https://cp.insto.ru/extranet/docs/edu_program/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%

BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%

80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B). 

4. Указания обучающемуся 

4.1 В процессе освоения ООП распорядительными актами Академии 

ВЭГУ (приказами ректора) фиксируются следующие плановые события: 

- оформление ИУП, закрепление КГО, темы ВКР и научного 

руководителя; 

- переводы на освоение программы следующего семестра (допуском к 

освоению программы первого семестра является приказ о зачислении в число 

обучающихся); 

- направление на прохождение очередной практики; 

- допуск к итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

- выдача документа об образовании. 

4.2 Распорядительными актами Академии ВЭГУ (приказами ректора) 

фиксируются следующие возможные (в силу возникновения обстоятельств или 

по инициативе Академии ВЭГУ либо магистранта) события: 

- изменение ИУП, в т.ч. в части темы и руководителя ВКР; 

- изменение учетных данных магистранта; 

http://www.vegu.ru/
http://www.vegu.ru/mandatory_information/
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- перевод на другую ООП; 

- предоставление академического отпуска; 

- отчисление из числа обучающихся и восстановление в число 

обучающихся. 

Оформление проектов приказов, копий изданных приказов и выписок из 

них, а также различного рода справок, использующих данные указанных 

приказов, осуществляет специалист Института магистратуры и аспирантуры. 

Фиксация результатов аттестации (и допуск к ее различным этапам, если 

данная процедура предусмотрена правилами) производится в 

инструментальной среде, а также в аттестационных ведомостях и протоколах 

экзаменационных и апелляционных комиссий и документе об образовании или 

обучении в соответствии с установленными правилами. Оформление 

результатов аттестации в зачетной книжке магистранта носит информационный 

характер. 

4.3 Для каждого магистранта обеспечивается индивидуальная траектория 

освоения ООП. Данная задача реализуется через: 

- безусловное сопряжение содержания блока 2 (М.3) ООП с 

индивидуальной темой (темой ВКР); 

- асинхронную организацию образовательного процесса (установление 

для каждого магистранта собственных сроков начала и завершения 

соответствующих учебных периодов согласно индивидуальному учебному 

плану; право и возможность для обучающегося сократить, увеличить или 

прервать период обучения на любом текущем этапе при соблюдении 

минимального нормативного срока обучения; осуществление допуска к 

следующему этапу обучения для каждого магистранта индивидуально; 

цикличное  проведение образовательных мероприятий в течение учебного года 

и (или) обеспечение посещения (участия, пользования) их в режиме off-line и 

удаленного доступа); 

- трансграничность при проведении мероприятий образовательного 

процесса (все магистранты независимо от места их постоянного нахождения и 

доступа к образовательным услугам являются обучающимися головного вуза и 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Академии ВЭГУ независимо от мест нахождения обучающихся; 

магистранты имеют право использовать для своего обучения материально-

техническую и организационную базу любого института, представительства и 

(или) территориально обособленного рабочего места Академии ВЭГУ; 

магистранты могут посещать любые аудиторные занятия по программе его 

обучения, организуемые для обучающихся по традиционным технологиям, и 

принимать участие во внеучебных мероприятиях в любом институте  Академии 

ВЭГУ); 

- тьюторинг (каждого магистранта сопровождает как в целом по ООП, так 

и по его автономным дидактическим компонентам персонально назначенный 

работник Академии ВЭГУ); 
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- многовариантность (каждый магистрант при освоении компонентов 

программы сам определяет темп, глубину, интенсивность обучения, готовность 

и время прохождения аттестации, использование одного или нескольких 

материалов и процедур). 

4.4 Тьюторинг представляет собой процесс методического, 

психологического и организационного сопровождения обучающихся в ходе 

освоения ими образовательной программы, проводимый назначенным 

педагогическим работником (тьютором).  

4.4.1.  В качестве тьюторов по программам магистратуры в Академии 

ВЭГУ выступают: 

- руководитель программы магистратуры; 

- куратор группы обучающихся (КГО) 

- научный руководитель магистранта (руководитель ВКР); 

- обучающий по отдельным учебным дисциплинам; 

- специалист Института магистратуры и аспирантуры (по вопросам 

фиксации движения магистрантов). 

4.4.2 Тьюторинг реализуется преимущественно с использованием 

инструментальной среды в учебных и предметных группах модуля «Кампус 

ВЭГУ 24». В частности, тьюторинг осуществляется посредством: 

- фиксации всех действий магистранта и обучающихся в базах данных, 

интегрированных в единую Автоматизированную систему обучения Академии 

ВЭГУ; 

- мониторингом движения магистранта в ходе освоения программы 

магистратуры; 

- доступом магистранта ко всей необходимой информации по 

образовательному процессу; 

- постановки тьютором задач перед магистрантом, консультирования, 

проверки и оценивания исполнения задач; 

- постановки магистрантом задач (обращений, отчетов, заявлений, просьб, 

жалоб и т.д.) перед тьютором и многоуровневым контролем их исполнения. 

4.5 В связи с реализацией балльно-рейтинговой системы текущий 

контроль успеваемости, рубежная и промежуточная аттестации 

осуществляются в процессе индивидуального освоения программы учебной 

дисциплины. В календарном учебном графике отдельно не указывается 

экзаменационная сессия, аттестация ведется в рамках периодов, отведенных на 

освоение учебных дисциплин, и в конце периодов, отведенных на прохождение 

конкретной практики. 

4.5.1 Последовательность изучения и аттестации по конкретным 

компонентам – в соответствии с индивидуальным учебным планом, но по 

выбору магистранта в рамках семестра эта последовательность может быть 

изменена. 
4.5.2 Практики проводятся стационарным способом на базе Академии 

ВЭГУ в дискретной по видам и периодам проведения практик форме. 
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4.6 Основные мероприятия образовательного процесса по программе 

магистратуры в Академии ВЭГУ реализуются при полном или значительном 

применении Автоматизированной системы обучения (далее – АСО). АСО 

представляет собой инструментальную (программно-телекоммуникационную) 

среду, обеспечивающую ведение образовательного процесса, его 

информационную поддержку и документирование в электронных сетях с 

использованием единых инструментальных и технологических средств, 

функционирующих со значительной долей автоматизации цепочки 

взаимосвязанных операций. 

4.6.1 Общая схема АСО может быть представлена следующим образом: 

 
4.6.2 Каждый отдельный участник образовательного процесса 

(магистрант, обучающий, работник Академии ВЭГУ) располагает собственным 

виртуальным рабочим кабинетом, представляющим собой единое окно доступа 

к рабочим группам (УГМ, ПГМ), в состав которых он входит, и ресурсам 

других модулей АСО, необходимых для выполнения своих функций. 

4.6.3 УГМ предназначена для выполнения следующих задач: 

- создания специализированной информационно-предметной среды в 

целом по ООП, а так же по каждой ее семестровой части, накопления 

информации (базы знаний); 

- объединения магистрантов по признаку нахождения на одном этапе 

освоения ООП; 

- формирования и утверждения для каждого магистранта 

индивидуального учебного плана (УГМ 1-го семестра) и контроля его 

выполнения; 

- еженедельного консультирования магистрантов по вопросам методики и 

технологии освоения программы магистратуры; 

- организации взаимодействия между магистрантами по вопросам 

освоения ООП; 

- ведение межсеместрового семинара; 
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- передачи магистрантам информации о деятельности Академии ВЭГУ, 

изменениях в содержании и технологии образовательного процесса;  

- содействия использования магистрантами баз данных и других 

информационных ресурсов вуза; 

- разрешения проблемных ситуаций магистрантов; 

- контроля и учета качества деятельности КГО. 

4.6.4 ПГМ по учебной дисциплине предназначена для выполнения 

следующих задач: 

- создания специализированной информационно-предметной среды по 

учебной дисциплине, накопление информации (базы знаний); 

- объединения магистрантов по признаку освоения одной учебной 

дисциплины; 

- организации учебной деятельности магистрантов по поэтапному 

освоению программы дисциплины, организационная реализация тьюторинга по 

дисциплине и, в частности, БРС; 

- консультирования и разрешения проблемных ситуаций магистрантов 

при освоении дисциплины; 

- предоставления возможности магистрантам взаимодействовать и 

общаться друг с другом по поводу изучения дисциплины; 

- контроля и учета качества деятельности преподавателей. 

4.6.5 ПГМ по практике предназначена для выполнения следующих задач: 

- создания специализированной информационно-предметной среды по 

каждому виду практики и НИР, накопление информации (базы знаний); 

- объединения магистрантов по признаку закрепления одного 

руководителя ВКР; 

- организации учебной деятельности магистрантов по поэтапному 

выполнению ВКР; 

- консультирования и разрешения проблемных ситуаций магистрантов 

при выполнении ВКР; 

- предоставления возможности магистрантам взаимодействовать и 

общаться друг с другом по поводу выполнения ВКР; 

- контроля и учета качества деятельности руководителей ВКР. 

 

 
 

Проректор по учебно-научной 

 и воспитательной  работе             А.О. Целищев 

 


