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С учетом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, а также результатов мониторинга потребностей работодателей, рекомендаций, 

выработанных системой управления качеством Университета произвести обновление 

образовательной программы по специальности  

 

40.02.03  

Право и судебное администрирование 

на 2018/2019 учебный год в следующих видах: 

 

№ 

пп. 

Вид 

обновлений 

Содержание изменений, вносимых в 

образовательную программу 

Причины (аргументы внесения 

указанных изменений) 

1 2 3 4 

1 Изменение или 

дополнение 

рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей) 

1. Исключается из учебного плана 

образовательной программы 

дисциплина общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного 

цикла:  

 ОГСЭ.В.3 – Логика (4 семестр, 

58 ч.). 

Вводится новая обязательная 

дисциплина общеобразовательного 

цикла: 

 ОД.Б.8 – Астрономия (4 

семестр, 58 ч.);  

Внесены изменения: 

 ОГСЭ.Б.1 Основы философии 

(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы, 

усовершенствован комплекс 

методических указаний по 

подготовке студентов к 

проведению занятий в активных и 

интерактивных формах обучения); 

 ОГСЭ.Б.2 История (осуществлена 

актуализация содержания в части 

списка используемой литературы, 

проведено обновление вопросов 

для промежуточной аттестации); 

 ОГСЭ.Б.4 Физическая культура 

(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы); 

 ЕН.Б.1 Информатика 

(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы) 

 ЕН.Б.2 Основы статистики  

(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы) 

 П.ОП.9 Безопасность 

Изменение законодательства, а 

также актуализация и 

оптимизация учебного плана  

(Приказ ректора № 481 от 

15.09.2017 г. «О внесении 

изменений в приказ от 

25.02.2014г. № 73 «О подготовке 

основных образовательных 

программ», Приказ ректора № 565 

от 23.11.2017 г. «О внесении 

дополнений и изменений в приказ 

от 09.10.2014 г. №374 «Об 

утверждении макета основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования»). 
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