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Основная профессиональная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 г. № 1763 и предназначена для обучающихся, поступающих в филиал Университета 

«Синергия» в эмирате Дубай в 2018 году. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция одобрена на 

заседании Ученого совета Университета «Синергия» (протокол № 8 от 28.08.2019 г.). 

В связи с внесением изменений в рабочие программы дисциплин, практик в части 

формируемых компетенций, а также с обновлением состава лицензионного программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных, информационных справочных 

систем в ОПОП были внесены изменения, которые одобрены на заседании Ученого совета 

Университета «Синергия» (протокол № 9 от 19.09.2019 г.).  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция профиль Гражданско-правовой, по итогам 

освоения которой присваивается квалификация «Магистр», представляет собой систему 

документов, разработанную филиалом Университет «Синергия» в эмирате Дубай и 

утвержденную негосударственным образовательным частным учреждением высшего 

образования "Московский финансово-промышленный университет "Синергия" (далее – 

Университет «Синергия») с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее 

- ФГОС ВПО) по данному направлению подготовки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя общую характеристику ОПОП, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочные средства, методические материалы и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

Цель ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, профиль 

Гражданско-правовой - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, 

экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени 

представленная ОПОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать 

обоснованность и необходимость данного профиля подготовки.  

Основными целями подготовки по программе являются:  

 создание условий для реализации требований ФГОС ВПО как федеральной социальной 

нормы, с учетом особенностей научно-образовательной школы Университета, актуальных 

потребностей рынка труда эмирата Дубай; 

 обеспечение качества высшего образования на уровне не ниже, установленного 

требованиями ФГОС ВПО; 

 формирование общекультурных, профессиональных компетенций; 

 создание условий для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов освоения образовательной программы в органической увязке с 

результатами обучения по каждой дисциплине и практике, включенными в ОПОП у студентов 

на протяжении всего периода их обучения в филиале Университета «Синергия» в эмирате 

Дубай. 

Задачей подготовки по ОПОП является освоение образовательной программы 



 

магистратуры, предусматривающее изучение основных блоков программы. 

Структура образовательной программы предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: общенаучный цикл; профессиональный цикл и разделов: практика и научно-

исследовательская работа; итоговая государственная аттестация. Каждый цикл имеет базовую 

(обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую филиалом Университета 

«Синергия» в эмирате Дубай самостоятельно. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 (регистрационный № 47415); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 г. № 1763 

(регистрационный № 19648); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

(регистрационный № 38132);  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 (регистрационный № 40168);  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н 

(регистрационный № 20237); 

 Устав Университета «Синергия»; 



 

 Положение о филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай; 

 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 

- программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», утвержденный ректором от 29.06.2018 г.; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования, утвержденное ректором от 28.08.2019 г.; 

 Положение Об электронной информационно-образовательной среде Университета 

«Синергия», утвержденное ректором от 28.08.2019 г.; 

 Порядок организации освоения элективных дисциплин в негосударственном 

образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», утвержденный ректором от 29.06.2018 г.; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программ магистратуры в негосударственном 

образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», утвержденное ректором от 29.06.2018 г.; 

 Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях в негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия», утвержденное ректором от 

29.06.2018 г.; 

 Порядок зачета негосударственным образовательным частным учреждение высшего 

образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» результатов 

освоения обучающимися в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный ректором от 29.06.2018 г.; 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся 

с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса по образовательной программе в 

негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», утвержденное ректором от 29.06.2018 г.; 



 

 Порядок проведения итоговой аттестации выпускников Университета «Синергия» по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный ректором от 14.04.2017 г.; 

 Положение о системе внутренней и внешней независимой оценки качества 

образовательной деятельности в Университете «Синергия», утвержденное ректором 28.08.2019 г. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.04.01 ЮРИПРУДЕНЦИЯ, ПРОФИЛЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

2.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП 

Филиал Университета «Синергия» в эмирате Дубай разрабатывают ОПОП магистратуры, 

которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской работы, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП разработана с учетом потребностей рынка труда эмирата Дубай в области права, 

следовательно, освоение ОПОП и успешная итоговая (государственная итоговая) аттестация, 

позволит получить выпускнику квалификацию - степень «Магистр».  

ОПОП должна оказать положительное влияние на совершенствование уровня подготовки 

профессорско-преподавательского коллектива, материально-технического обеспечения 

учебного процесса и укрепление связи его не только с научно-педагогическими традициями 

Унив6ерситета «Синергия», но и потребностями эмирата Дубай в высокопрофессиональных 

специалистах в области права. 

Главная цель ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 

общекультурных, профессиональных компетенций перечень которых утвержден в ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, а, следовательно: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, прежде всего в правовой области;  

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии,  

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  



 

 распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и 

других знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней.  

При разработке ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция определены возможности вуза в развитии общекультурных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера). В Университете «Синергия» сформирована 

социокультурная среда, создаются условия, необходимые для социализации личности. 

Социальная роль ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, 

вытекающая из общей корпоративной миссии Университета – всемерно содействовать 

расширенному воспроизводству интеллектуальных ресурсов и улучшению качества 

национального человеческого капитала России как важнейшей предпосылки ускорения ее 

экономического, социального и научно-технического развития в условиях нестабильной 

внешней среды.  

Основной задачей подготовки обучающегося по профилю Гражданско-правовой является 

формирование высококвалифицированного специалиста, обладающего всеми необходимыми 

общекультурными, профессиональными компетенциями, приобретенными в процессе освоения 

ОПОП. После окончания обучения он должен способствовать повышению качества, 

эффективности работ по обеспечению законности и правопорядка, что в последствие 

положительно отразится на уровне правоприменительной деятельности. 

 2.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику ОПОП 

По окончанию освоения ОП и при условии успешного прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающемуся присваивается квалификация «Магистр» 

по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция. 

2.3. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам магистратуры в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях 

высшего образования и научных организаций. 

Абитуриент должен иметь документ об образовании (диплом бакалавра, диплом 

специалиста).  

Для направления подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция при приеме на обучение 

проводятся испытания, утвержденные Университетом «Синергия», в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, по предметам в соответствии с правилами приема на 

текущий год. 

2.4. Направленность (профиль) ОПОП 



 

На основании решения Ученого совета Университета профильная направленность 

ОПОП: «Гражданско-правовой». 

2.5. Срок освоения ОПОП 

Срок получения образования по образовательной программе данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. 

2.6. Трудоемкость ОПОП 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц (далее - ЗЕ) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий и включает все 

виды контактной и внеучебной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. 

2.7. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, 

образование и воспитание. 

2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения 

в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

2.9. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Университета, на основании решений Студенческой администрации 

Университета, Ученого совета Университета «Синергия» и в соответствии с рекомендациями 

объединениями работодателей Университета «Синергия», выпускник готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 правотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

Данная магистерская программа не ориентирована на подготовку научных и научно-

педагогических кадров. 



 

Возможные места работы: суды; адвокатские образования; нотариат; прокуратура; органы 

дознания; органы безопасности; органы внутренних дел; Министерство юстиции; предприятия, 

учреждения, организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. 

Должности, на которые может претендовать выпускник:  

 при реализации правоприменительной деятельности: судья (при наличии диплома 

бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»), помощник судьи, секретарь 

судебного заседания, администратор суда; адвокат, помощник адвоката; нотариус, стажер 

нотариуса, помощник нотариуса; судебный пристав; следователь, помощник следователя; 

дознаватель; юрисконсульт, оценщик; 

 при реализации правоохранительной деятельности: судья (при наличии диплома 

бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»), помощник судьи, секретарь 

судебного заседания, администратор суда; адвокат, помощник адвоката; нотариус, стажер 

нотариуса, помощник нотариуса; должности прокуроров; судебный пристав; следователь, 

помощник следователя; дознаватель. 

 при реализации экспертно-консультационной деятельности: адвокат, помощник 

адвоката; нотариус, стажер нотариуса, помощник нотариуса; юрисконсульт, оценщик; 

 при реализации научно-исследовательской деятельности: младший научный сотрудник, 

редактор;  

 при реализации педагогической деятельности: преподаватель правовых дисциплин, 

учитель права в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

 

2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

правотворческая деятельность: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

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; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

2.11. Планируемые результаты освоения ОПОП 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются на 

основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция. 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП выпускник по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ОПОП 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 



 

делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способностью 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: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 



 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

2.12. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП 

Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое 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 

более 5% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Более 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому 

семинару, должны иметь ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени 

доктора наук и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее 40% преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником филиала 

Университета «Синергия» в эмирате Дубай, имеющим ученую степень доктора наук и ученое 

звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего образования составляет более трех лет.  

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 более 70 процентов. 

Руководитель ОПОП магистратуры регулярно ведет самостоятельные исследовательские 

(творческие) проекты или участвует в исследовательских (творческих) проектах, имеет 

публикации в отечественных научных журналах и зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза 

в пять лет проходит повышение квалификации. 

В структуру филиала Университета «Синергия» в эмирате Дубай входит шесть кафедр 

юридического профиля (1. кафедра Гражданского права и процесса, 2. кафедра 



 

Административного и финансового права, 3. кафедра Теории и истории государства и права; 4. 

кафедра Конституционного и международного права, 5. кафедра Уголовного права и процесса, 

6. кафедра Криминалистики). 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии со статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП регламентируется 

учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программ практик, календарный 

учебный график, оценочные материалы и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

3.1. Учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план включает две взаимосвязанные 

составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную.  

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех 

дисциплин(модулей) и практик. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма 

учебного плана. В ней отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах, в том числе контактная работа. 

ОПОП магистратуры предусматривают 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 «Синергия». Вариативная (профильная) часть 

дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающемуся 



 

получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной 

деятельности или обучения в аспирантуре. 

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, психологических и иных 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, что отражено в рабочих программах 

дисциплин.  

Одной из основных активных форм формирования профессиональных компетенций для 

ОПОП магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение 3-х 

семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и 

являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов, что отражено отметкой в плане проведения такого рода встреч, 

утвержденного директором филиала Университета «Синергия» в эмирате Дубай. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ОПОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, 

и в целом в учебном процессе они составляют более 30 процентов аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют менее 20 процентов 

аудиторных занятий. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины не превышает двух зачетных единиц (за исключением 

дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более 

трех зачетных единиц, выставляется оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"). 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

Университета «Синергия» содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме более 30 

процентов вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливается Ученым Советом Университета. 



 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составлять 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ОПОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых филиалом 

Университета «Синергия» в эмирате Дубай дополнительно к ОПОП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин определен филиалом Университета «Синергия» в 

эмирате Дубай самостоятельно в учебном плане. 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 ОПОП при 

очной форме обучения составляет 14 академических часов. 

В филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай предусмотрено применение 

инновационных технологий обучения, развивающих 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 студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках), преподавание дисциплин в форме авторских 

курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ 

Университета «Синергия», учитывающих региональную и профессиональную специфику при 

условии реализации содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых ФГОС ВПО), что отражено в рабочих программах дисциплин, программамх 

практик. 

ОПОП магистратуры включает лабораторные практикумы и практические занятия по 

дисциплинам (модулям) профессионального цикла, формирующим у обучающихся 

соответствующие умения и навыки, что отражено в учебном плане и рабочих программах 

дисциплин. 

Филиал Университета «Синергия» в эмирате Дубай обеспечивает обучающимся 

реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая 

возможную разработку индивидуальных образовательных программ путем увеличения темпа 

освоения образовательной программы, самостоятельного выбора мест прохождения практик, 

включения в учебный план элективных и факультативных дисциплин, самостоятельный выбор 

темы выпускной квалификационной работы. 

Филиал Университета «Синергия» в эмирате Дубай за неделю до начала занятий в 

первом семестре первого курса знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при 



 

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. 

Обучающиеся филиала Университета «Синергия» в эмирате Дубай имеют следующие 

права и обязанности: 

 право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по 

выбору, предусмотренных ОПОП, выбирать конкретные дисциплины (модули); 

 право получить консультацию в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай по 

выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки при 

формировании своей индивидуальной образовательной программы; 

 право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе аттестации при наличии 

соответствующих документов при переводе из другой образовательной организации; 

 при формировании своей индивидуальной образовательной программы получить 

консультацию в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай по выбору дисциплин 

(модулей) и их влиянию на будущую профессиональную подготовку; 

 обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОПОП. 

3.2. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственная итоговая 

аттестации, каникулы.  

Общий объем каникул в учебном году составляет 7 - 10 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период 

3.3. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, разработаны и хранятся на кафедрах 

– разработчиках и являются составной частью ОПОП. Аннотации рабочих программ 

размещены на официальном сайте филиала Университета «Синергия» в эмирате Дубай в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

3.4. Практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерской программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная, которые включают 

в себя научно-исследовательскую, педагогическую практики, юридическое консультирование. 



 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены филиалом Университета 

«Синергия» в эмирате Дубай по каждому виду практики в программах практик. 

Практики проводятся в сторонних организациях, студенческих правовых консультациях 

(юридических клиниках) или на кафедрах филиала Университета «Синергия» в эмирате Дубай 

или Университета «Синергия», обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОПОП 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ОПОП филиала Университета 

«Синергия» в эмирате Дубай. Университетом «Синергия» предусматриваются следующие 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 

филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай постоянно проводиться, с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, широкое обсуждение результатов научно-

исследовательской работы, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций у обучающихся в период проведения научно-исследовательской 

работы согласно календарному учебному графику. Также дается оценка компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

В соответствии с ФГОС ВПО при реализации ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция предусматривается проведение следующих видов практик: 

учебная практика; производственная практика. 

Тип учебной практики:  

 педагогическая практика; 

 юридическое консультирование. 

Типы производственной практики:  

 производственная практика. 



 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными рабочими 

программами практик. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.  

3.5. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся  

В данной ОПОП раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых 

испытаний (в рамках итоговой (государственной итоговой) аттестации) обучающимися 

филиала Университета «Синергия» в эмирате Дубай, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных 

компетенций. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен, установленный по решению Ученого 

совета Университета «Синергия». 

 Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 

программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской, 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно- управленческой, научно-исследовательской, педагогической). 

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. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), а также процедуры ее защиты определены Университетом 

«Синергия» локальными актами. 



 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается 

уровень речевой культуры выпускника. 

Программа государственного экзамена разработана филиалом Университета «Синергия» 

в эмирате Дубай самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

рабочих программах дисциплин и практик.  

Учебный процесс Университета обеспечивается необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляется).  

ОПОП магистратуры 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 индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (URL: biblioclub.ru), содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 3 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

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.  

Филиал Университета «Синергия» в эмирате Дубай располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим на территории эмирата Дубай санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. 



 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Для реализации магистерской программы Университет «Синергия» имеет в наличии: 

 помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники); 

 учебный зал судебных заседаний; 

 специализированную аудиторию (лабораторию), оборудованную для проведения занятий 

по криминалистике; 

 лабораторию технических средств обучения; 

 собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

Университет «Синергия» в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

«Интернет». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП 

Филиал Университета «Синергия» в эмирате Дубай обеспечивает гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 



 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения магистерской программе включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны филиалом Университета 

«Синергия» в эмирате Дубай и отражены в рабочих программах дисциплин, программах 

практик и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставлена возможность 

оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей. 

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям магистерской программы (текущая и промежуточная аттестация) в филиале 

Университета «Синергия» в эмирате Дубай созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разработаны и 

утверждены филиалом Университета «Синергия» в эмирате Дубай.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями требований 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, соответствуют 

целям и задачам магистерской программы, и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 



 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения. 

5.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной 

работы и государственный экзамен.  

 

6. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ФИЛИАЛА УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В 

ЭМИРАТЕ ДУБАЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

Основой успешной реализации образовательных программ по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай 

является социокультурная среда, способствующая удовлетворению интересов и потребностей 

студентов и их родителей (законных представителей), их духовно-нравственному развитию и 

профессиональному становлению. 

Учебный процесс в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и науки 

России. Образовательные программы реализуются по учебным планам, которые построены на 

основе компетентностного подхода. В учебных планах присутствуют дисциплины базовой 

части, междисциплинарные курсы и вариативные дисциплины, что обуславливает возможность 

практикоориентированной подготовки в разрезе специфики будущей профессиональной 

деятельности. Содержание образования направлено на развитие лидерских качеств будущих 

профессионалов, обладающих высокой культурой, социальной активностью и патриотизмом. 

С целью создания комфортного социально-психологического климата в учебном процессе 

в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай осуществляется повышение 

квалификации преподавателей на внутривузовском семинаре по педагогической тематике. В 



 

связи с чем, взаимоотношения преподавателей и студентов выстраиваются на основе 

творческого партнерства и сотрудничества. 

Оценка знаний студентов осуществляется по рейтинговой системе с учетом 

накопительных индивидуальных результатов и творческих достижений студентов за весь 

период обучения в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай. Результатом такого 

мониторинга являются именные стипендии ректора Университета, рекомендательные письма 

работодателям по окончании вуза и др.  

В учебные программы дисциплин включены вопросы нравственно - этических ценностей, 

общей культуры с целью формирования у студентов целостного и системного восприятия 

окружающего мира и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

Для студентов организуется работа кураторов групп. Из числа студентов старших курсов 

назначены координаторы, помогающие студентам ориентироваться в системе уровневого 

образования, знать социальную значимость будущей профессии, широко использовать 

возможности корпоративных ресурсов для приобретения профессионального опыта – 

проходить стажировки на предприятиях, являющихся бизнес – партнерами филиала 

Университета «Синергия» в эмирате Дубай, планировать научные исследования в соответствии 

с профессиональными интересами. Благодаря этому студент приобретает умение 

ориентироваться в жизненном пространстве, пользоваться информацией по организации 

учебного процесса и активно использовать источники информации по дисциплине через 

научную библиотеку Университета «Синергия», в том числе в электронном виде. 

Учебный год в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай разделен на два 

учебных семестра – осенний и весенний. Каждый семестр в свою очередь может быть разделен 

на два блока, одинаковых по продолжительности и разделенных межсессионной неделей, на 

которой проводится контрольный срез по всем изучаемым в семестре дисциплинам.  

Учебные занятия в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай проводятся по 

расписанию, составленному в соответствии с ОПОП, учебными планами и графиком учебного 

процесса. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с указаниями 

(рекомендациями) преподавателя по учебной дисциплине во внеаудиторное время.  

Обучающимся обеспечивается возможность дополнительных занятий физической 

культурой во внеучебное время. 

Для формирования качественной социокультурной среды в филиале Университета 

«Синергия» в эмирате Дубай функционируют следующие студенческие общественные 

организации: 



 

 Старостат, совещания, которого проходят еженедельно по факультетам для обсуждения 

текущих вопросов по учебному процессу и внеучебной деятельности; 

 Совет студентов общежития, организованный из активистов, проживающих в 

студенческом общежитии Университета; 

 Волонтеры, осуществляющие помощь при организации крупных мероприятий. 

Координирует работу студенческих общественных организаций Студенческая 

администрация, которая осуществляет тесное сотрудничество с городскими, федеральными 

молодежными организациями. 

Внеучебная работа в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай является 

составляющей частью воспитательной деятельности и строится на основании утвержденной 

Концепции воспитательной деятельности и прилагаемой к ней Программы. В Концепции 

отражен концептуальный подход к организации воспитательной работы в филиале 

Университета «Синергия» в эмирате Дубай. 

Разработаны, и утверждены целевые программы по актуальным проблемам воспитания 

(правового, антикоррупционного, культуры здоровья, противодействия терроризму, 

экстремизму, культуры поведения и др.). 

Система управления воспитательной и внеучебной работой осуществляется в единстве 

целей, задач и методов на нескольких уровнях: 

 руководит работой советник первого проректора по воспитательной деятельности, 

подотчетный первому проректору; 

 организован контроль планирования и отчетности по воспитательной работе на уровнях 

институтов, факультетов, кафедр, кураторов академических групп. 

В филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай работает институт кураторства: 

 каждой академической группе студентов назначен куратор из числа педагогических 

работников; 

 ежемесячно проводятся собрания кураторов по утвержденному плану; 

 в академических группах ежемесячно проводятся кураторские часы, тематика которых 

зафиксирована в индивидуальных планах преподавателей, отчет о проведении – в протоколах 

заседания кафедры; 

 по итогам ежегодного конкурса «Куратор года» и «Преподаватель года глазами 

студентов» номинанты награждаются грамотами, благодарственными письмами, премиями. 

В филиале Университета Синергия» в эмирате Дубай планомерно и целенаправленно 

осуществляется правовое воспитание: 

 в каждой академической группе 2 раза в год проводится инструктаж по проблемам 

безопасности; 



 

 проводятся беседы с представителями руководства эмирата Дубай; 

 ежегодно осенью и весной в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай 

проводятся акции «Студенты против наркотиков», «Бросай курить!», «Молодежь против 

СПИДа» (за последние 3 года проведено более 30 мероприятий). 

Информационное наполнение социокультурной среды филиала Университета «Синергия» 

в эмирате Дубай осуществляется посредством следующих СМИ: 

 телевидение «Синергия ТВ» транслирует наиболее важные события ежедневно; 

 организована работа школы молодого журналиста – 1 раз в месяц; 

 всю необходимую информацию студенты могут получить на постоянно обновляющемся 

сайте Университета «Синергия» www.synergy.ru или в личном кабинете на сайте 

www.my.megacampus.ru. 

Большое значение в формировании общекультурных компетенций имеет культурно - 

досуговая деятельность. Ежегодно в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай 

проходит от 30 до 50 внеучебных досуговых мероприятий, охватывающих не менее 80% 

студентов каждый год; среди них наиболее крупные: Синерджи Глобал Дубай Форум, 

Посвящение в студенты, Правовой форум Дубай, Татьянин день. 

При филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай работают клубы, студии, секции, 

объединения: творческие, волонтерские, патриотические, информационные, органы 

студенческого самоуправления. Результатом качественной культурно - досуговой работы 

являются победы, одерживаемые студентами филиала Университета «Синергия» в эмирате 

Дубай» на региональных конкурсах профессионального мастерства, которые проводит 

правительство Объединенных Арабских Эмиратов. 

Спортивно-туристская деятельность, формирующая здоровьесберегающие компетенции: 

 ежегодно в филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай проводится до 20 

спортивных соревнований и праздников; 

 при филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай работает 8 спортивных секций, 

в которых занимается более 70% студентов; 

 организована работа туристического клуба «Синерджи тревел», в состав которого вошли 

37 студентов; 

 завоевываются спортивные награды различного уровня. 

Студенческое научное общество включает в себя 4 кружка, в которых занимается 60% 

студентов. Ежегодно в ноябре и апреле проводятся международные студенческие научно-

практические конференции. Студентами подаются заявки, и выигрываются гранты. 

С целью совершенствования социокультурной среды в филиале Университета «Синергия» 

в эмирате Дубай осуществляется оценка качества воспитательного процесса: разработана и 

http://www.synergy.ru/
http://www.my.megacampus.ru/


 

утверждена система мониторинга воспитательной работы, в соответствии с которой каждый год 

проводится внутренняя экспертиза результативности воспитательной работы. 

Психолого-консультационная служба работает в филиале Университета «Синергия» в 

эмирате Дубай с 2017 года. Профессиональный психолог проводит диагностическое 

тестирование всех студентов первого курса, на основании чего составляет рекомендации для 

работы куратора и академического офиса. Каждый студент имеет возможность получить 

индивидуальную консультацию, пройти психолого-коррекционный курс, поучаствовать в 

тренингах.  

Филиал Университета «Синергия» в эмирате Дубай располагает оборудованным 

спортивным залом для проведения занятий физической культурой и тренировок спортивных 

секций. Имеется тренажерный зал, оборудованный зал для танцевальных занятий, актовый зал, 

в котором проводятся крупные мероприятия.  

В корпусе филиала Университета «Синергия» в эмирате Дубай созданы условия для 

питания студентов: это кафе.  

В течение учебного года студенты получают различные виды материальной помощи: 

 единовременную материальную помощь для студентов из малообеспеченных семей; 

 финансирование участия в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях в городах 

Объединенных Арабских Эмиратов; 

 финансирование проживания на территории эмирата для обучающихся из 

малообеспеченных семей при высокой успеваемости. 

 В филиале Университета «Синергия» в эмирате Дубай созданы условия для реализации 

ОПОП, соответствующие требованиям ФГОС ВПО и формирующие социокультурную среду 

филиала Университета «Синергия» в эмирате Дубай, способствующую самореализации 

личности, позитивному настрою на освоение образовательной программы и будущую 

профессиональную деятельность, охватывающую всех участников учебного процесса. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Филиал Университета «Синергия» в эмирате Дубай ежегодно обновляет образовательные 

программы (в части состава дисциплин, установленных Университетом в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП 

устанавливается приказом ректора Университета. 


