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ОДСМК – Отчет деятельности  Системы   Менеджмента Качества 

„Качество продукции это не все, 

но все без качества это ничто” 

(Петерс и Ватерман – „В поисках 

совершенства”).  

I. Деятельность ФАКУЛЬТЕТА  (Общие сведения о ФАКУЛЬТЕТЕ) 

 
СД.  

1. Кодекс Образования;  Устав университета; Национальная Система Квалификаций/Европейская Система Квалификаций; Номенклатор 

направлений профессиональной подготовки и специальностей;  Регламент – кафедры об организации высшего образования. 

ОДСМК. 
1. Миссия Кафедры в соответствии с программами  лиценциата  и магистратуры (очная, заочная форма обучения); 

2. Цели кафедры в соответствии с программами лиценциата  и магистратуры (очная, заочная форма обучения). 

 
1.1.В современных условиях значительно повышаются требования к уровню подготовки 

специалистов.  В национальной доктрине образования  Республики Молдова отмечается, что образование 

определяет положение государства в современном мире и человека в обществе. Одна из важнейших задач 

государства и общества - способствовать укреплению в общественном сознании представления об 

образовании и науке как определяющих факторах развития Молдовы.  

Согласно Кодекса РМ «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г., политика государства Республика 

Молдова в области образования основывается на следующих основополагающих принципах: 

справедливости, качества, релевантности, сосредоточения образования на потребителях такового, свободы 

мышления и независимости от идеологий, религиозных догм и политических доктрин; соблюдения права на 

мнение учащегося/студента как непосредственных потребителей системы образования, социальной 

включенности, обеспечения равенства, признания и гарантирования прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, единства и целостности образовательного пространства, управленческой и 

финансовой эффективности, децентрализации и институциональной автономии, публичной 

ответственности, прозрачности, участия и ответственности сообщества, родителей и других 

заинтересованных социальных факторов, поддержки и продвижения персонала сферы образования, 

светского характера образования. 

Образование является национальным приоритетом и основным фактором устойчивого развития 

общества, основанного на знаниях. 

Миссией образования является: a) удовлетворение образовательных потребностей личности и 

общества; b) развитие человеческого потенциала для обеспечения качества жизни, устойчивого развития 

экономики и благосостояния народа; c) развитие национальной культуры; d) продвижение межкультурного 

диалога, терпимости, недискриминации и социальной интеграции; e) продвижение обучения в течение всей 

жизни; f) содействие сочетанию профессиональной деятельности мужчин и женщин с семейной жизнью. 

В целях удовлетворения национально-культурных потребностей гагаузского населения  и Юга 

Республики Молдова, реализации Государственной комплексной программы обеспечения 

функционирования языков на территории Республики Молдова, с учетом предложений исполнительных 

комитетов Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского, Бессарабского, Тараклийского районных 

Советов народных депутатов,  Постановлением Правительства РМ №408 от 01.08.1991г. в г. Комрат был 

создан Комратский государственный университет с подчинением Министерству науки и образования РМ.  

Комратский государственный университет (далее КГУ) – это многопрофильное высшее учебное 

заведение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Молдова №547 

от 21 июля 1995г. «Об образовании», и координирует свою деятельность с Министерством Просвещения 

Республики Молдова.  

Статус государственного университета был присвоен Постановлением Правительства Республики 

Молдова № 408 от 01.08.1991г. 

Юридический факультет Комратского государственного университета является центром 

непрерывного образования, науки, культуры и осуществляет свою деятельность автономно в соответствии с 



Конституцией Республики Молдова, Кодексом РМ «Об образовании» № 152 от 17.07.2014 г., и Хартией 

(Уставом) Университета и другими нормативными актами.  

История факультета начинается одновременно  с созданием университета. Первый набор на 

юридический факультет был осуществлен  в декабре 1990 г., второй набор в 1991 г., третий набор в 1993 г., 

а в 1992г. набор не был осуществлён. 

 С 1992 по 1993г.г. студенты-юристы входили  в состав экономического факультета. А с 1993 по 

1997г.г. – в состав факультета национальной культуры. Только с 1997г. на заседаниях Административного, 

а затем и Учёного совета было принято решение о создании юридического отделения на правах факультета, 

который возглавил ст.преподаватель Захария С.К..  

В состав юридического отделения были включены три кафедры: кафедра «Правоведения», которую 

возглавил старший преподаватель Недялков И.А.; кафедра «Общественных дисциплин», которую 

возглавила доктор, доцент Маруневич М.В., кафедра «Иностранных языков», которую возглавила старший 

преподаватель Е.П. Бевза.            

В 1997 году при юридическом отделении было открыто заочное обучение, где набраны были три 

группы (на базе высшего образования - с четырехлетним сроком обучения, на базе средне специального 

образования - с пятилетнем сроком обучения и на базе школы с шестилетнем сроком обучения).  На базе 

школы сдавали вступительные экзамены по «Русскому языку», и по «Всеобщей истории». На базе средне 

специального и на базе высшего проходил конкурс дипломов. 

В 1998-1999 годах были набраны группы на базе средне специального и на базе одного высшего 

образования на специальность «право» заочной формы обучения; процедурой приема был конкурс 

дипломов. 

В  2000 г. на заочную форму обучения по специальности право были набраны 3 группы: на базе 

школы, на базе среде специального образования и на базе высшего образования. На базе школы сдавали два 

вступительных экзамена, на базе средне специального образования был конкурс дипломов. 

В 2001, 2002, 2003, 2004 годах на заочную форму обучения по специальности «право» были набраны 

академические группы: на базе школы, на базе среде специального образования и на базе высшего 

образования. На базе школы сдавали один вступительный экзамен, на базе средне специального и высшего 

образования был конкурс дипломов. 

В  2003 году впервые была набрана группа по специальности «История» заочной формы обучения 

на базе общеобразовательной школы. 

В октябре 2005 г. решением коллегии Министерства Просвещения, Молодежи и Спорта РМ было 

одобрено решение Сената КГУ о преобразовании отделения в юридический факультет. 

В 2002 году КГУ по 10 специальностям прошел государственную аккредитацию (Постановление 

Правительства РМ №1051 от 05 августа 2002г., сертификат №019 от 15 августа 2002 г.) специальность 

«Право» была аккредитована в 2006г.  Постановлением Правительства РМ № 4.5.3 от 23 марта 2006г.  

Постановлением Правительства РМ №408 от 01.08.1991г. на право функционирования в КГУ были 

утверждены три факультета: национальной культуры, аграрный и экономический.  

В 2014 г в июне месяце юридический факультет прошёл аккредитацию по I-му циклу обучения 

специальность 381.1 Право.  

В марте 2015 года факультет прошел аккредитацию по науке. 

07 мая 2015 г. факультет проходил аккредитацию II цикла магистратуры по профессиональной 

программе обучения специальность 38 Право, специализация «Уголовное право». 

Организация и порядок деятельности КГУ согласуется с национальными и европейскими 

принципами, закрепленными в Великой Хартии Европейских Университетов (Болонья, 18.09.1988г.). 

Организация, деятельность и образовательный процесс в КГУ регламентируется как действующим 

законодательством Республики Молдова, так и внутренними нормативными документами 

   Кафедра «Публичное право» является выпускающей кафедрой по специальности «Право» и 

«Политические науки». За время работы кафедры произведено несколько выпусков дневного и заочного 

формы обучения. С 01 сентября 2007 года при кафедре открыт Мастерат - II Цикл высшего образования по 

направлениям «Право» и «Политические науки», где могут продолжить  обучение выпускники факультета 

и получить звание «Мастера». Название кафедры «Уголовное право» было переименовано решением 

Сената КГУ в 2009 году на «Публичное право».   

Также, в 2011 году при Мастерате кафедры открыта специальность «Корпоративное право» для 

выпускников непрофильных специальностей, где могут продолжить  обучение выпускники других 

факультетов и получить звание «Мастера». 

Кафедра Частного права была образована в 2003 году, путем разделения кафедры «Правоведения» 

на кафедры «Уголовное право» и «Гражданское право». Название кафедры «Гражданское право» было 

переименовано решением Сената КГУ в 2009 году на «Частное право».       

Исполняющим обязанности заведующей кафедры была назначена преподаватель кафедры Миронова 

С.А.. до 2005 года. С 2005 года по 2007 год руководство кафедрой было возложено на старшего 

преподавателя кафедры Никита С.Д.,  с 2007 по 2008 годы кафедру возглавлял, старший преподаватель 

кафедры Завальнюк А.А. С 2008 по 2009 учебный год кафедру возглавлял доктор, доцент Захария С.К. С 



2009 по 2013 учебный год кафедру возглавляла магистр права, преподаватель Колтук Т.Д. В настоящее 

время кафедру возглавляет доктор права, доцент Янак И.В. 

На протяжении этих лет значительный труд становление кафедры был вложен в лице докторов права, 

доцентов Лебедева В.Ю., Гузун В.У. Федорова К.Г., Тютекина Ю.И., Шинника Г.Н., Ижицкого Л.М., 

старшего преподавателя Недялкова И.А. 

Сегодня профессорско-преподавательский состав кафедры представлен в лице:  докторов права, 

доцентов Захария С.К., Игнатьев В.П., Токаренко В.А., Щукина Н.В., Сосна Б.И., магистров права, старших 

преподавателей Лазарева Е.П., Незальзова Н.И., Никита С.Д., магистров права, преподавателей Вельчев 

Р.И.,Суходольская Л.А., а также преподаватель Татар О.В.. Сегодня на кафедре проводятся научные работы 

и исследования в области гражданского, гражданско-процессуального законодательства, а также  трудового 

и семейного  законодательства. 

Кафедра Общественных дисциплин: на основании Приказа №126-А/а от 07.05.2009 г. «О 

реструктуризации», кафедра Общественных дисциплин перешла на юридический факультет с 1 сентября 

2009 года. Год основания кафедры -  1993г. В  сентябре 2016 кафедра была объединена с кафедрой Частного 

права. 

 Следует подчеркнуть, что в условиях Европейской интеграции Республики Молдова и гармонизации 

действующего законодательства Республики Молдова и стран-членов Европейского Союза, получение 

глубоких специальных знаний в области права является обязательным элементом учебной программы по 

специальности «Право» на юридическом факультете КГУ.  

Юридический факультет КГУ готовит специалистов в области Права преимущественно для юга 

Молдовы, тем самым обеспечивая регион квалифицированными специалистами и создавая условия для 

правового просвещения населения и обеспечения правопорядка в регионе. 

 

1.2. Миссия: формировать готовность выпускника к профессиональной деятельности, мобильности, 

непрерывному профессиональному росту и нравственному совершенствованию в течение всей 

жизни на основе исторического опыта национального и зарубежного образования 
Цели: 

- обеспечение достижения студентами результатов, соответствующих требованиям государственного 

стандарта Министерства Просвещения РМ в высшем образовании; 

- подготовка специалиста с высшим образованием на основе Рамочного Плана – высшего 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения № 1045 от 29.10.2015г.  

-создание условий для становления и развития профессиональной компетентности специалистов 

через организацию и проведение образовательных программ; 

- создание условий ориентирующих на овладение студентами приемами и методами, дающими 

возможность решать на практике правовые проблемы. 

Задачи кафедры: 

- Разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса для подготовки 

высококвалифицированных кадров по реализуемым образовательным программам юридического 

факультета 

- Совершенствование образовательных программ на основе компетентного подхода и внедрение в 

учебный процесс современных образовательных технологий и методов. 

- Формирование активной гражданской и социальной позиции студентов. 

- Активизация научной деятельности студентов. 

- Укрепление и расширение взаимодействия кафедр с внешними организациями. 

- Повышение показателей успехов в развитии науки и расширение международных контактов. 

- Совершенствование системы подготовки научно-педагогических кадров через магистратуру и 

докторантуру. 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и 

успешную социализацию выпускника; 

 - Создание условий для всестороннего развития личности будущего специалиста, обладающего 

устойчивыми профессиональными компетенциями, культурой, интеллигентностью,  социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота; 

- Расширить состав остепенённых штатных преподавателей юридического факультета для укрепления 

стабильности кафедр Частного и Публичного права.  

- Стимулировать преподавателей юридического факультета к написанию научных работ и к более 

активному участию в учебной и внеучебной работе; 

- Продолжать контакты с широким кругом работодателей из рекламной сферы для решения вопросов 

профориентации студентов и трудоустройства выпускников. 

На юридическом факультете созданы все условия для учебной, научной и творческой деятельности 

студентов. Факультет оснащен, в том числе современными средствами обучения. При подготовке к 

занятиям, зачетам и экзаменам студенты могут получить полную информацию по каждой учебной 

дисциплине. Имеется библиотечный фонд где имеются: учебники, учебные пособия, нормативно-правовая 

база, юридические словари, периодические издания и другие материалы повышенного спроса.  

http://hl.mailru.su/mcached?c=9-1%3A34-2&qurl=http%3A//miempnn.ru/kaf/upd/konc.htm&q=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&r=1375621&fr=webhsm


 Юридический факультет является основным звеном созданной в КГУ системы непрерывной 

подготовки юридических кадров. 

          В учебном 2016-2017 году подготовил и выпустил высококвалифицированных специалистов по 

следующим специальностям: 

         I цикл высшего образования, лиценциат (очная, заочная форма обучения)::   

          -   по специальности 381.1. Право,  очная форма обучения в количестве - 15 студентов  

          -  по специальности 313.1 Публичное управление, очная форма обучения в количестве - 7 студентов 

          -  заочная форма обучения в количестве 39 студентов 

Итого по I циклу обучения: 61 студент, из них:  

              - кафедра «Частное право» подготовила и выпустила -54 студента, 

 - кафедра «Публичное права» подготовила и выпустила -7 студентов, 
II цикл высшего образования, магистратура очная форма обучения: 

1. 38 Право, специализация Гражданское право – 9 студентов 

2.  22 Гуманитарные науки, специализация  История народов Юго-Восточной Европы – 9 студентов. 

3. 31 Политические науки, специализация Публичное управление – 12 студентов 

4. 38 Право, специализация Уголовное право  - 8 студентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. 38 Право, специализация  Корпоративное право /для не профильных специальностей/ - 13 студентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Итого по II циклу обучения: 51 студент, из них:  

              - кафедра «Частное право» подготовила и выпустила -18 студента, 

 - кафедра «Публичное права» подготовила и выпустила -33 студент4, 

Всего юридический факультет подготовил и выпустил – 112 студентов. 

 

II. Внутренняя Система Менеджмента Качества на Кафедре за учебный 2016-2017 

год 

2.1.  Образовательная стратегия политики и обеспечение качества 

СД.  

1. Кодекс Образования;  2. Политика и стратегии в области качества КГУ; Руководство по качеству  ISO 9001:2008 в КГУ; Политика и 

стратегии в области качества КГУ;  Годовой план работы кафедры; Оперативный план Менеджмента Качества на кафедре; Протоколы 
заседаний контроля качества на уровне кафедры. 

ОДСМК . 

Анализ соответствия программы высшего образования лиценциата и магистратуры (очная, заочная форма обучения) со стратегиями 

обеспечения качества. 

 
2.1. Научно-педагогическая деятельность на юридическом факультете осуществляется в строгом 

соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, Уставом КГУ и учебной 

программой, включающей  учебные планы, разработанные на основании Приказа Министерства 

Просвещения РМ № 202 от  01.07.2005г. «О введении в действие Плана-кадру для первого цикла обучения 

(высшее лиценционное образование)». 

Квалификация, представленная в учебной программе и в приложении к диплому, т.е. название 

квалификации, которая присваивается выпускникам, соответствует перечню направлений 

профессиональной подготовки и специальностей по подготовке кадров в высших учебных заведениях, цикл 

I, утверждённому Законом РМ № 142-XVI от 07.07.2005, и Плана-кадру для первого цикла обучения 

(высшее лиценционное образование). 

Высшее лиценционное образование  (список программ в соответствии с Номенклатурой 

направлений профессионального формирования и специальностей) 

 
№ 

п/п 

Шифр Наименование 

специальности 

Кол-во 

кредитов 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Утвержд. 

Приказ МП РМ 

38 Право 

1 381.1 Право 240 4 года Дневная №1170 от 14.12.2009 

2 381.1 Право 240 4 года Дневная От 10.04.2015 

3 381.1 Право 240 5 лет Заочная № OS-01-1387 

31. Политические науки 

1 313.1 Публичное управление 180 3 года Дневная  № 1177 от 14.12.2009 

2 313.1 Публичное управление 180 4 года заочная YS-01-1392 28.12.2010 

14. Педагогические науки 

1 141.10/141.15 История и Гражданское 

 воспитание 

240 4 стационар YS-01-1393 28.12.2010 

2 
 

141.10/141.07 История и География 240 4 стационар YS-01-1395 28.12.2010 

3 141.10/141.15 История и Гражданское  

воспитание 

240 4   ( на базе 

колледжа, 2-го 

высшего) 

заочное YS-02-979 27.04.2007 

4 141.10/141.15 История и Гражданское  

воспитание 

240 5 заочное YS-02-1394 28.12.2010 



 
Второй цикл высшего образования для получения степени магистра  (список программ в соответствии с Номенклатурой 

направлений профессионального формирования и специальностей) 

 

№ 

п/п 

Код направления Наименование программы Вид программы Кол-во кредитов 

/срокиобучения 

 Кафедра Частного права 

1 14.Педагогические 

науки 

Преподавание истории в 

доуниверситетских учреждениях 

Профессиональная 

программа 

90 кредитов/1,5 года 

2 22Гуманитарные науки История народов Юго-Восточной Европы  
/ История гагаузского народа 

Исследовательская 
программа 

90 кредитов/1,5 года 

3 38 Право 

38 Drept 

Гражданское право Профессиональная 

программа 

90 кредитов/1,5 года 

 Кафедра Публичного права 

4 313.Публичное 

управление 

Мастер местного публичного управления Профессиональная 

программа 

120 кредитов/ 2 года 

5 38 Право 
38 Drept 

Корпоративное право Профессиональная 
программа 

120 кредитов/ 2 года 

6 38 Право 

38 Drept 

Корпоративное право 

Заочная форма обучения,  

Профессиональная 

программа 

120 кредитов/ 2,5 года 

7 38 Право 
38 Drept 

Уголовное право Профессиональная 
программа 

90 кредитов/ 1,5 года 

8 38 Право 

38 Drept 

Aspecte juridice a politicilor de vecinătate 

Europeană şi duna guvernare 

Профессиональная 

программа 

120 кредитов / 2 года 

 

Конкурентоспособная деятельность ВУЗа на рынке образовательных услуг возможна только лишь 

при постоянном совершенствовании его деятельности, нацеленной на улучшение качества образовательной 

продукции и услуг. Сертификация системы менеджмента качества на соответствие стандартам 

свидетельствует о выполнении всего лишь минимальных требований, на основании которых потребитель 

оценивает потенциальные возможности организации. Очевидно, что конкурентоспособность 

образовательной организации определяется несколькими факторами, наиболее значимыми из которых 

является наличие у ВУЗа эффективно функционирующей системы управления качеством выпускаемой 

образовательной продукции и услуг. В условиях рынка образовательных услуг выигрывает та 

образовательная организация, в которой действует более эффективная, более совершенная система 

качества.  

Реализация поставленных целей в рамках сформулированной политики качества образовательного 

процесса основана на понимании того факта, что переход к комплексной оценке деятельности вузов, 

совмещающей процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации, и в целом 

Государственный контроль и надзор за качеством высшего образования направлены на обеспечение единой 

государственной политики в области образования, повышение качества подготовки специалистов. 

Обеспечение качества –  это создание  определенных условий и выделение необходимых ресурсов, 

позволяющих достичь поставленных целей по качеству. К ним. прежде всего, относятся учебно-

методическое, финансовое обеспечение, материальная база, способности персонала, подготовленность 

студентов, информационное  обслуживание.     

 При  определении основных направлений  совершенствования  системы качества образования важно   

исходить из единого понимания всеми  организаторами образовательного процесса объектов качества 

образования.  От уровня их состояния  и зависит, качество образования в вузе и они же являются гарантом 

качества образовательной деятельности университета.  

Таким образом,  алгоритм деятельности  университета по совершенствованию системы качества 

образования состоит в следующем: разработать, задокументировать, внедрить, поддерживать в рабочем 

состоянии, постоянно улучшать ее результативность и эффективность 

Подход к образованию на европейском уровне свидетельствует, что образование всех ступеней 

является главной опорой европейского успеха. Более того, в постоянно меняющемся мире образование в 

течение всей жизни становится в возрастающей степени необходимостью и приоритетом – это ключ к 

трудоустройству, экономическому успеху, он дает возможность полноценного участия в общественной 

жизни. В этом контексте и при условии, что каждое государство-член ЕС отвечает за собственную систему 

образования, политики образования на уровне Евросоюза спроектированы таким образом, чтобы 

поддерживать действия на национальном уровне и способствовать решению на уровне Евросоюза общих 

вызовов, таких как старение общества, дефицит квалификаций на рынке труда и глобальная конкуренция. 

Намечены следующие долгосрочные стратегические задачи политик образования на европейском уровне: 

- осуществление на практике мобильности и обучения в течение всей жизни; 

- повышение качества и эффективности воспитательных и образовательных процессов; 

- продвижение равноправия, социальной сплоченности и активной гражданской позиции; 

- стимулирование креативности и инноваций, в том числе духа предпринимательства на всех 

уровнях системы образования. 

Гарантии качества образовательных программ обеспечиваются постоянным вниманием к 

стандартам и учебным планам в соответствии с европейскими требованиями. Кафедры находятся в 



постоянном контакте с работодателями. Организована целевая контрактная подготовка специалистов в 

области юриспруденций, осуществляемая с учетом запросов государства и предприятий. Для ряда 

специальностей пересмотрен учебный график в сторону усиления практической подготовки студентов на 

младших курсах, планы всех учебных практик переработаны и дополнены индивидуальными заданиями с 

элементами исследований. 

2.2 Организация, внедрение и эффективность системы обеспечения внутреннего 

качества  

СД. 

Кодекс Образования;  Устав университета;  Руководство по качеству  ISO 9001:2008 в КГУ; Политика и стратегии в области 

качества КГУ;  Внедрение Системы Менеджмента Качества в КГУ: Проректор по учебной части; Отдел Менеджмента Качества 

(анкетирования, внутренний аудит);  Комиссия по обеспечению Качества на факультете; Представитель кафедры по обеспечению 
качества;  Положение о внутреннем аудите ОМК;  Положение об обеспечении качества представителями подразделений 

университета;  Годовой план работы Отдела Менеджмента Качества, Комиссии по вопросам управления качеством, по 

факультетам и кафедрам; Оперативный план Менеджмента Качества на кафедре. 

ОДСМК. 

Анализ организаторской структуры и деятельность структур из внутренней системы качества  программ высшего образования 

лиценциата и магистратуры; (очная, заочная форма обучения);   
Анализ эффективности структур по обеспечению внутреннего аудита программ высшего образования лиценциата и магистратуры; 

(очная, заочная форма обучения); Анализ SWOT 

 

2.2. Для качественного ведения учебного процесса на юридическом факультете совершенствуются 

учебные планы по стандартам Министерства Просвещения РМ, проводится их корректировка в 

соответствии с требованиями вышестоящих инстанций, усовершенствуются куррикулумы. Улучшаются 

методы проведения практических занятий, учебных и производственных практик. Для проведения лекций 

преподаватели используют новую периодическую литературу по дисциплинам, которую выписывают по 

каталогам, предоставленным библиотекой. 

Для лучшего усвоения знаний студентам предлагается использование аудио и видеотехники. Лекции, 

подготовленные на слайдах облегчают восприятие студентами нового материала. Также подготовлены 

силами сотрудников кафедры стенды и различный дидактический материал, которые используются при 

проведении лабораторных и семинарских занятий.  

На кафедрах юридического факультета оценка качества учебного процесса ведется по таким 

критериям как: 

1. Оценивание знаний студентов (текущие, итоговые и выпускные) 

2. Взаимопосещение занятий.  

За 2016-2017 учебный год на юридическом факультете, в частности на кафедрах Частного права и 

Публичного права были проведены множество открытых лекций. По результатам опроса студентов 

удовлетворенностью учебным процессом на кафедрх можно сделать следующие выводы: 

Удовлетворенность содержанием образовательной программы, используемыми методами обучения, 

организацией учебного процесса оценивается студентами на 9-10 баллов. 

Удовлетворенность оснащением учебных аудиторий современным техническим оборудованием 

оценивается на 3-4 балла. Обеспеченность учебной и методической литературой на 9-10 баллов. 

Для внедрения в университете системы менеджмента качества образования создан отдел 

менеджмента и качества образования. На юридическом факультете на каждой кафедре есть ответственные 

по качеству: «Частное право» ответственным  является преподаватель - Татар О.В., по кафедре «Публичное  

право» ответственным  является преподаватель – Сары Т.Д. 

К основным условиям качественной подготовки будущих специалистов является: качество кадрового 

обеспечения кафедр; уровень научно-исследовательской деятельности; международное сотрудничество; 

материально-техническая база кафедр; социально-бытовые условия; финансовое обеспечение; 

воспитательная работа. 

Предметно-развивающая среда на юридическом факультете, в частности на кафедрах должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

- Эстетическая привлекательность элементов среды (архитектура зданий и сооружений, современный 

дизайн помещений, именные аудитории, современные компьютерные и информационные средства 

обучения, проведения научных исследований); 

- Исследовательский характер содержания образования, его ярко выраженная направленность на 

подготовку выпускников вузов как профессионалов-личностей-граждан; 

- Избыточность элементов образовательной среды, способной удовлетворить профессионально-

личностные потребности студентов и преподавателей и обеспечить выбор индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- Высокий уровень психолого-педагогической культуры общения и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, его насыщенность положительными чувствами, эмоциями и настроениями; 



- Функциональность и эргономичность образовательной среды (разнообразие и множественность 

функционального состава элементов среды, удобство, комфорт и безопасность их использования в 

профессионально-личностном развитии и саморазвитии). 

- Создание профессионально и личностно стимулирующей среды является сегодня одной из 

приоритетных задач руководящего и научно-педагогического состава кафедры. Для ее решения имеются 

необходимые условия, раскрывающие теоретические и прикладные положения, характеризующие сущность, 

содержание и технологию создания качественной образовательной среды.  

На юридическом факультете наиболее перспективными методами повышения образовательного 

уровня являются информационно-коммуникационные технологии обучения. В образовании назрела 

проблема «трансформирования» классической системы образования, его адаптации к инновационным 

процессам совершенствования качества образования. Использование информационных технологий в 

педагогическом процессе становится одним из приоритетных направлений в организации образовательного 

процесса в учебном заведении. Сегодня преподаватели ищут новые пути, которые позволили бы улучшить 

качество обучения, конкурировать с другими учебными заведениями, сохранить свое достойное место в 

образовательной системе Республики Молдова. Одним из очень перспективных направлений на пути к этим 

целям является развитие новых учебных информационных технологий, обучающих программ, создание 

электронных учебно-методических комплексов. На факультете применяются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: компьютерные симуляции, деловые игры, ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии, круглые столы. 

Наиболее удачными методами в усвоении студентами знаний на юридическом факультете являются 

активные методы обучения. Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и 

навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами тех задач, в процессе решения которых 

они самостоятельно овладевают умениями и навыками. 

Основные формы организации обучения с использованием активных методов обучения являются: 

лекции, семинары, дискуссии. Формированию компетенций публичного выступления, свободного 

публичного обсуждения какого-либо спорного вопроса, научной проблемы способствует использование 

учебной дискуссии. Со студентами специальности Право она проводится в разных формах: виде «круглого 

стола», как заседание экспертной группы, как проведение форума, симпозиума, судебного заседания, как 

организация дебатов и т.п. 

На современном этапе на юридическом факультет, в частности на кафедрах внедряются 

инновационные методы обучения: проектный, активизирующий индивидуальное и коллективное 

мыслетворчество, метод решения учебных проблем творческого характера на основе генерирования идей 

(мозговой штурм) и др.  

На факультете существует система мониторинга академического процесса, состоящая из системы 

контроля за успеваемостью и посещаемостью студентов, проведение аттестационных работ, коллоквиумов, 

индивидуальные работы студентов. Каждый преподаватель факультета имеет дни дежурства на кафедре, 

один раз в неделю в течении 2-х часов преподаватель проводит индивидуальную работу со студентами. 

Мерами по сокращению доли отсева с университета являются: разрешение поэтапной оплаты контракта что 

позволяет студентам планировать и распределять свои финансы что в значительной степени помогает им 

сконцентрироваться на процессе обучения; индивидуальная работа преподавателя и студента- позволяет 

повысить успеваемость студентов; проведение тренингов по профессиональной ориентации при Центре 

карьерного роста.  

На сегодняшний день стандартные методы обучения неактуальны, а значит, не способны 

заинтересовать студентов. С применением информационных технологий преподаватели кафедр 

юридического факультета разрабатывают свои занятия в следующих формах: - учебно-методических 

комплексов, видео – лекций, лекций – презентаций. 

Перечисленные типы занятий следует отнести к инновационным методам обучения, которые можно 

применить как для проведения открытых уроков, так и для повседневных занятий 

Внутри кафедральный контроль качества учебного процесса проводится по следующим компонентам: 

 Контроль и анализ качества преподавания. 

  Контроль и анализ качества поступающего контингента (абитуриенты) . 

 Контроль и анализ качества обеспечения студентов учебно-методической литературой: 

-куррикулумы,  

-методические указания по самостоятельной работе,  

- методические указания по учебно-ознакомительной практике,  

- методические указания по профессиональной практике,  

- методические указания по лиценционной практике,  

- методические указания по написанию дипломных работ, магистерских диссертаций и курсовой 

работы.  

 Контроль и анализ качества учебно-методической документации кафедр:  

-наличие организационно-управленческой документации, 

- плановой документации 

- отчетной документации  

http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-1632


Новым направлением контроля методического обеспечения является начало процесса создания 

Учебно-методических комплексов. 

 Контроль и анализ качества педагогического мастерства 

 Контроль за учебной работой студентов, в том числе: 

 -контроль посещаемости студентов; 

 -контроль текущей успеваемости студентов;  

 -проверка обновляемости и актуальности тематики дипломных работ и магистерских диссертаций,  

 -проверка обновляемости и актуальности тематики курсовых работ. 

Без хорошо подготовленных преподавательских кадров решить задачу подготовки 

высококвалифицированных специалистов невозможно. Профессиональный преподаватель является одним 

из ключевых действующих лиц при подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Роль профессорско-преподавательского состава в вузе чрезвычайно высока, поскольку интеллект 

преподавателя, его профессионализм, научный потенциал и умение заинтересовать, установить контакт, 

найти оптимальный вариант взаимоотношений со студентами во многом определяют мотивацию студентов 

к обучению. Следовательно, необходимо обеспечить студентам возможность интенсивно трудиться, так как 

без этого невозможно стать полноценным специалистом. 

Высокая эффективность обучения и результативность вклада кафедры в подготовку специалистов 

зависят от решения такой задачи, как соединение процессов обучения и воспитания. Воспитательные 

аспекты преподавательской деятельности обеспечивают становление и развитие личности 

высококвалифицированного специалиста, его общей культуры, кругозора, этики поведения и т. д. 

Требования, которые предъявляются к подготовке кадров, находятся в непосредственной связи с 

потребностями, существующими в южном регионе и Республике Молдова в целом. Развивающийся в 

Республике Молдова рынок труда, наметил потребность в квалифицированных, хорошо обученных 

специалистах в области права.  

Цели и содержание учебной программы непосредственно связаны с рынком труда в соответствии с 

национальными и европейскими квалификационными требованиями. 

Следует подчеркнуть, что в условиях Европейской интеграции Республики Молдова и гармонизации 

действующего законодательства Республики Молдова и стран-членов Европейского Союза, получение 

глубоких специальных знаний в области права является обязательным элементом учебной программы по 

специальности «Право» на юридическом факультете КГУ.  

Юридический факультет КГУ готовит специалистов в области Права преимущественно для юга 

Молдовы, тем самым обеспечивая регион квалифицированными специалистами и создавая условия для 

правового просвещения населения и обеспечения правопорядка в регионе. 

Юридический факультет является основным звеном созданной в КГУ системы непрерывной 

подготовки юридических кадров. 

2.3. Интернационализация программ обучения на  лиценциате и мастерате (очная, 

заочная форма обучения) в 2016-2017 учебном году 

СД.  

Стратегия развития образования на 2014-2020;  Регламент – академической мобильности в области высшего образования  (№ 56  

от 27.01.2014);  Стратегия КГУ в международных отношениях. 

ОДСМК . 

1. Анализ интернационализации программ высшего образования лиценциата и магистратуры ( очная, заочная форма обучения) 

(например: общие дипломы, двойные дипломы, стажировки за рубежом, сотрудничество с университетами за рубежом, 
привлечение преподавателей из-за пределов  и т.д.) , 

Кафедры юридического факультета обладают штатным высококвалифицированным профессорско-

преподавательским коллективом, имеющим большой стаж педагогической и юридической деятельности. 

Кроме того, к реализации учебной программы по общему направлению подготовки 38 «Право» по 

специализации «Уголовное право», привлекаются ведущие ученые и специалисты других ВУЗов, имеющие 

ученую степень, что позволяет существенно повысить эффективность и качество организации учебного 

процесса и одновременно осуществлять межвузовские связи. 

Система Feedback (которая вовлекает студентов выпускников, работников и педагогического 

персонала) эффективна и результаты применяются. 

В процессе преподавания учебных дисциплин учитываются мнения, пожелания студентов из которых 

более 80 % являются трудоустроенными. Эффективное сотрудничество с работодателями и учет мнения 

студентов является важной и эффективной составной в процессе качественной реализации учебной 

программы магистратуры по специализации «Уголовное право». В этом плане система Feedback является 

эффективной, а ее положительные результаты успешно применяются в реализации учебной программы. 

Как правило, основная часть магистрантов осуществляют свою профессиональную деятельность в 

правоохранительных органах (полиция, прокуратура, суд) совмещая работу с учебным процессом.  

Учебная программа II цикла магистратура предоставляет широкие возможности для обучения в 

следующем цикле (III цикле - докторантуре). Свидетельством реализации полученных знаний, навыков и 

компетенций, в дальнейших научных достижениях, являются такие примеры как Миронова С.А., Янак И.В., 
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Султ Г.Г., это выпускники юридического факультета КГУ, успешно окончившие II цикл магистратуры и в 

дальнейшем поступившие в докторантуры и которые достигли определенных научных результатов, которые 

вылились в публичные защиты докторской диссертаций, с присвоением им ученой степени доктора наук. 

С 26 октября по 2 ноября 2014 года доктор, доцент кафедры Публичного права КГУ Миронова С.А. 

прошла профессиональную стажировку в Европейском Университете Виадрина (Германия) в рамках 

рабочего пакета проекта TEMPUS-EUNEG «Стажировки преподавателей стран Восточного Партнерства в 

Университетах стран Европейского Союза». 18.05.-25.05.2014 Янак И. доктор, доцент прошел стажировку в 

рамках проекта в Словении, Университет Марибора. 

Рабочие программы стажировки включали: интенсивный обучающий тренинг по вопросам 

дискриминации и дискриминативного поведения; Сотрудничества Европейского Союза со странами 

Восточного Партнерства по вопросам обеспечения социально-экономических прав человека; изучение 

опыта методологии преподавания, видов обучающих программ и других образовательных аспектов. 

Так доктор права, ст. преподаватель Лысенко Вл. посетила Университет LIBERTI в США– с 10-13. 

10.2014 года, где приняла участие в преподавании учебных курсов: «уголовное правосудие», 

«государственное управление». С 01-09.10.2013 г в Университете JAMESMADISON США представила 

лекции «Русское влияние Восточной Европы: столкновение культур или путь к миру», «Торговля людьми в 

Восточной Европе», что даёт в целом положительное отражение на учебно- образовательный процесс в 

КГУ. 

В целях обеспечения реализации учебной программы II Цикла - магистратура, по специализации 

«Уголовное право» КГУ, факультет приглашает на работу и активно сотрудничает с юридическими 

факультетами Молдавского госуниверситета – доктор права, профессор Морару В, доктор хабилитат права, 

профессор Попа В - судья Конституционного суда РМ, а также Институтом государства и права Академии 

Наук Республики Молдова- доктор хабилитат права, профессор Смокинэ А – зам директора. Данные 

сотрудники успешно участвуют в образовательном процессе, осуществляют руководство магистерскими 

диссертациями. Так же приглашаются преподаватели из числа высококвалифицированных практиков: 

министр юстиции Р.М -  доктор права, доцент Гросу В, и.о председателя суда Вулканешты – доктор права, 

ст. преподаватель Ботезату И, доктор права, профессор Морару В, являющимся совместителем вуза г. Яссы, 

Румыния. Так же на юридическом факультете преподают профессора из США специальный курс «Судебная 

система США, институт суда присяжных». После отчитанного курса, проводится викторина и отбираются 

самые лучшие студенты. В этом году студент 2-го курса группы Ю-15 - Доломанжи Захарий, поедет в США 

по обмену опыту в августе месяце. Юридический факультет также сотрудничает с Конституционным судом 

Республики Молдовы, наши студенты были приглашены с 19.06.17- по 21.06.17 г.  

 

III. Разработка и утверждение программ обучения высшего образования лиценциата 

и магистратуры ( очная, заочная форма обучения)  2016-2017 учебный год  
СД. 

Кодекс Образования; Номенклатор направлений профессиональной подготовки и специальностей; План для высшего образования 

( I цикл – Лиценциат, II- цикл- Магистратура); 4. Национальная Система Квалификаций / Европейская Система Квалификации; 

Внутренние положения о разработке и утверждении учебных планов. 

ОДСМК . 

1. Отражение соответствия учебного плана с перечнем направлений профессиональной подготовки и специальностей и Рамочный 

план для получения высшего образования (I цикл- Лиценциат, II цикл - Магистратура);  

2. Отражение внутренних процессов разработки и утверждение учебных планов; 
3. Анализ соответствия лиценционной и магистерской программы исследования (очная, заочная форма обучения) с Национальной 

Рамкой Квалификаций / Европейской Системой  Квалификаций. 

Образовательный процесс на юридическом факультете КГУ организован в соответствии с 

Регламентом по организации обучения в системе высшего образования согласно ECTS, утверждённых 

Коллегией Министерства Просвещения Решением № 7.2. от 15.09.2010г., и введённым в действие Приказом 

Министерства Просвещения № 726 от 20.09.2010г. Цели, задачи и конечные результаты подготовки 

специалистов в области Право соответствуют Cadrului Naţional al Calificărilor. 

Планирование и организация учебного процесса осуществляются, прежде всего, на основе 

действующего учебного плана.  В учебном плане специальности Право определен график учебного 

процесса, которым предусмотрен бюджет часов в неделях. Предусматриваются такие аспекты учебной 

деятельности, как теоретическое обучение, экзаменационная сессия, практика, государственные экзамены, 

лиценционные работы, каникулы. В учебном плане по каждой дисциплине определено количество часов, 

которое отводится на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов, а также сроки выполнения 

курсовых работ, сдачи зачетов и экзаменов. 

Учебный год  в Комратском государственном университете начинается с 1 сентября  и имеет 

продолжительность 42 недели. Учебный год состоит из 2-х семестров, в среднем 15 недель каждый, со 

средним количеством 30 аудиторных часов в неделю, предусмотренных в учебном плане. Для дневной 

формы обучения один учебный год измеряется 60-ью учебными кредитами (ECTS) для обязательных 

дисциплин, а семестр соответственно 30-ью кредитами. Для заочной формы обучения общее количество 

кредитов (240 учебных кредитов) распределяется пропорционально количеству дисциплин по годам 

обучения. 



 

3.1. Учебные программы для высшего образования лиценциата и магистратуры  

(очная, заочная форма обучения) в 2016-2017 учебном году 

СД.  
1. План для высшего образования ( I цикл – Лиценциат, II- цикл- Магистратура); 
1. Положение об организации учебной программы для высшего образования в рамках Национальной Кредитной Системы Обучения; 

2. Национальная Система Квалификаций / Европейская Система Квалификации; 

ОДСМК . 

1. Соблюдение рамочного требования с Учебным  Планом  для обучения в университете и Национальные Рамки Квалификаций / 
Европейская Рамка квалификаций; 

2. Аргументация  распределения  дисциплин  по  формирующим компонентам учебного плана (U, G, S1, S2 )в достижении целей 
учебных программ; 

3. Описание процедур по модернизации и совершенствованию учебных программ. 

Учебная программа утверждена и функционирует в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами, определяющими требования к подготовке выпускников по специальности Право. 

Учебные планы составлены для специальности «Право» по соответствующим ступеням:  

- для дневной формы обучения (срок обучения – 4 года, объем – 240 учебных кредитов) 

- для заочной формы обучения (срок обучения – 5 лет, объем – 240 учебных кредитов). 

Учебный план для дневной формы обучения направления профессиональной подготовки «Право» (1-

й цикл) был утвержден Министерством Просвещения РМ № 1170 от 14.12.2009г.  

Учебный план для заочной формы обучения направления профессиональной подготовки «Право» (1-й 

цикл) был утвержден Министерством Просвещения РМ № 08-01-1387от 28.12.2010г.  

Учебный план дневной и заочной формы обучения включает комплекс изучаемых дисциплин, 

определяет последовательность  и порядок их прохождения, распределение дисциплин по семестрам, 

определяет количество экзаменов и зачетов, контрольных и курсовых работ. 

В учебном плане отражен график прохождения учебного процесса, указываются календарные сроки 

зимней и летней экзаменационной сессий для каждого курса, указываются количество аудиторных 

(лекционных и семинарских) занятий в период семестров по каждому предмету, определенна форма 

контроля по каждой учебной дисциплине, отражены виды, сроки и последовательность профессиональных 

стажировок. 

Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется на основе Графика 

учебного процесса по специальности и по формам обучения, в котором отражены периоды теоретического 

обучения, итоговых контролей (зимняя и летняя сессии), проведения итоговой  государственной аттестации, 

практик, каникул, летнего семестра для каждого курса., График учебного процесса утверждается Ректором 

Комратского государственного университета ежегодно. 

В течение учебного года планируются зимние каникулы, включая Рождественские каникулы, до 2-3 

недель и летние каникулы до 8 недель. Во втором семестре планируются дополнительные каникулы к 

Пасхальным праздникам продолжительностью 5 рабочих дней 

Учебный процесс в университете организован в соответствии с утвержденными Сенатом 

университета и Министерством Просвещения РМ для каждой специальности кафедры учебными планами; 

утверждёнными  графиками учебного процесса. 

Регулируют учебный процесс: 

- факультетские основные расписания аудиторных занятий, которые составляются на русском и 

государственном языке и утверждаются проректором по учебной работе;  

-расписания экзаменационных сессий отдельно на первый и второй семестр составляется на 

основании представлении от кафедры и утверждается проректором по учебной работе; 

-расчет учебной нагрузки составляется на основании выписок из учебных планов и заявок на вычитку 

дисциплин с других кафедр и факультетов; 

-планирование работы кафедры на предстоящий учебный год составляется заведующим кафедрой на 

основании индивидуальных планов каждого преподавателя и на основании задач поставленных перед 

кафедрой по учебно-методической научной и воспитательной работе; 

-распределение учебной нагрузки между преподавателями осуществляется заведующим кафедрой, 

согласовывается с деканом факультета, затем утверждается на заседании кафедры и представляется на 

утверждение ректору КГУ;  

-планирование учебно-методической работы и воспитательной работы составляется каждым 

преподавателем в своих индивидуальных планах работы на текущий учебный год и утверждается на 

заседании кафедры в начале учебного года; 

-отчёт преподавателей о выполнении индивидуального плана работы проводится на заседании 

кафедры;  

- кафедра отчитывается по результатам учебного процесса, по качеству образовательного процесса и 

по профориентационной работе. 

 



Учебный план направления профессиональной подготовки «Право» (1-й и 2-й цикл) как для 

дневной формы обучения, так и для заочной формы обучения соответствует Европейским стандартам и 

национальным требованиям рынка труда. 

Учебный план соответствует следующим требованиям: 

• полнота (сохранение базисного компонента содержания образования, учет региональных, 

национальных, социокультурных компонентов); 

• целостность (необходимость, достаточность и внутренняя взаимосвязь компонентов); 

•сбалансированность между обязательными предметами и предметами по выбору; 

• преемственность между ступенями обучения; 

• соответствие реальному времени (гибкость, резерв, отсутствие перегрузки студентов); 

• «просчитанность» плана (его возможности, современность, перспективность); 

•обеспеченность ресурсами (кадры, программно-методическое обеспечение и др.). 

Учебный план по специальности «Право» включает систему курсовых единиц/модулей, 

распределенных по семестрам, учебным годам. По степени обязательности и возможности выбора курсовые 

дисциплины/ модули классифицируются на: А) обязательные; Б) по выбору (обязательные); В) 

факультативные /свободного выбора.  

Именно учебный план определяет строгую последовательность и взаимосвязь этих дисциплин.  

Выполнив учебный план в полном объеме, и получив необходимый объем кредитов, при успешной 

сдаче экзаменов на степень лиценциата магистра в области «Право» выдается диплом лиценциата, который 

является основанием для поступления в магистратуру, II цикл обучения, диплом магистра права II цикла 

обучения предоставляет право для дальнейшего обучения в докторской школе. 

Юридический факультет обеспечивает подготовку профессионалов-юристов, способных успешно 

решать стоящие перед современным государством и обществом задачи, работать как в своей стране, так и за 

ее пределами. Выпускники факультета вносят значительный вклад в развитие всех сфер общества, работают 

в представительных и исполнительных органах власти, судебной системе, правоохранительных органах, 

адвокатуре, на предприятиях, занимаются научной деятельностью. Выпускники юридического факультета 

специальности Право входят в число лучших юристов страны, являются депутатами Парламента РМ, 

Народного Собрания АТО Гагаузии, руководителями учреждений и организаций. Работают судьями, 

прокурорами, адвокатами, полицейскими и т.д.  

Сформированные профессиональные компетенции, уровень приобретенных знаний, умений и 

навыков, обеспечивают качественное выполнение выпускниками юридического факультета КГУ трудовых 

функций в соответствии с современными требованиями национального и европейского рынка труда. 

Модуляция дисциплин в учебном плане проводится в соответствии с принципами отбора 

содержания. Отличительной особенностью учебных планов, по которым обучаются студенты специальности 

Право, является органичное сочетание блоков фундаментальных дисциплин, социогуманитарных и 

правовых. 

Учебные дисциплины в учебных планах сгруппированы в рамках следующих компонентов:1) 

фундаментальный компонент – (86 кредитов - 36%)2) компонент формирования умений / навыков и общих 

компетенций – (13 кредитов – 6%)3) компонент социально – гуманитарной ориентации - (25 кредитов – 

10%); 4) компонент специализации (91 кредитов - 38%)5) Практика – (20 кредитов – 8%) 6) Экзамены на 

степень лиценциат - (5 кредитов – 2%) 

Все дисциплины и учебные курсы, включенные в учебный план, имеют аннотацию, где указаны: 

основное тематическое содержание, распределение часов, темы лекционных занятий и семинаров, а также 

минимальная библиография  

Учебные дисциплины в учебном плане представлены в логическом порядке и определяют общие и 

специальные компетенции из области лиценциата в соотношении с соответствующими навыками 

академического образования мастерат. 

Перечень и содержание дисциплин, включённые в учебный план соответствуют области 

лиценционного образования по специальности «Право» и программе обучения. 

Содержание учебного плана обеспечивает функциональность профессиональной подготовки и 

выход на рынок труда после каждого соответствующего цикла обучения. 

После окончания подготовки по специальности Право многие из выпускников трудоустраиваются 

в южном регионе республики Молдова. Отсюда следует, что их профессиональные компетенции 

удовлетворяют требования рынка труда. В связи с этим на первый план при подготовке учебных планов 

выдвигается задача определения соответствия образовательных продуктов запросам рынка труда, 

формирование оптимальной структуры профессионального образования, нацеленной на конечный 

результат – подготовку конкурентоспособного профессионала, востребованного работодателем. 

При разработке куррикулумов дисциплин учебного плана учитываются особенности рынка труда, 

его потребности и изменения в действующем законодательстве. 

Содержание учебного плана по специальности Право обеспечивает профессиональную подготовку 

и дальнейшее трудоустройство выпускников после окончания обучения. 

В условиях взаимного признания дипломов, наши выпускники 1-го и 2-го цикла образования 

имеют возможности для дальнейшего обучения не только в Республике Молдова, но и за ее пределами. 



Основанием для разработки куррикулумов учебных дисциплин служит учебный план по 

направлению подготовки (специальность 381.1 Право). В куррикулуме каждой дисциплины (курса) четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по учебной программе с учетом направления 

подготовки. 

При разработке куррикулумов в обязательном порядке определяются цели и задачи на уровне 

познания и понимания, на уровне применения, на уровне интегрирования, а также отражаются итоговые 

компетенции. Задачи куррикулума обеспечивают получение запланированных компетенций. 

Куррикулумы учебных дисциплин, реализуемые в рамках специальности «Право», соответствуют 

образовательным стандартам в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

Структура куррикулума соответствует методологическим требованиям теории куррикулума. 

Содержание, отраженное в куррикулуме, обеспечивает формирование запланированных компетенций. 

Куррикулум предмета/модуля, разработанный преподавателем/ преподавателями и утвержденный 

кафедрой, советом факультета включает: описание предмета/модуля и собственно содержание. 

В структурном плане каждый куррикулум включает описание курса, основные цели, тематику и 

распределение часов, формы текущего и итогового контроля, а также библиографический список. 

Описание курсовых единиц (дисциплин)/модуля включает обязательно: 

а) название курса/модуля; 

б) шифр курса, который включает информацию относительно года и семестра изучения курсовой 

единицы/модуля, степени обязательности (фундаментальная (F); обязательность в рамках одной области 

(специальности) (S/S1/S2), по выбору из предложенного пакета (A) или свободному выбору/факультатив 

(L)), а также формальная категория курса (формирующая умения и общие компетентности (G); социально-

гуманитарная, ориентирующая на специализацию (U); ориентирующая на другую область образования на 

II цикле, мастерат (M)); 

в) тип курса с указанием значимости каждого вида деятельности, включая распределение часов по 

изучаемым темам (теоретический/практический); 

г) количество кредитов, предоставляемых курсовой единице/ дисциплине/модулю; 

д) фамилия автора/составителя преподавателя, который преподает предмет или фамилия авторов 

/педагогов, которые преподают дисциплины из модуля;  

е) конечные цели/задачи курса/модуля, выраженные конечными результатами и компетенциями; 

ж) предварительные условия или требования. Данный раздел включает информацию о возможных 

предварительно необходимых знаний студенту, чтобы начать изучение предмета/модуля; о 

межпредметных связях курса, лежащих в основе его изучения, о рекомендованной литературе, по которой 

студент мог бы заранее консультироваться, а также о дисциплинах, которых студенту следует сдать до 

начала изучения данного курса, предмета/модуля. 

Куррикулумы по отдельным дисциплинам включают: концепцию предмета; общие цели предмета; 

опорные цели предмета; формируемые компетенции; требования к уровню подготовленности студента; 

содержание обучения; методологические указания; дидактические стратегии; рекомендации по 

оцениванию; библиографию. Содержание куррикулумов по предметам соответствует методологическим 

требованиям. Основная задача куррикулума по дисциплине это формирование итоговых компетенций. 

Содержание куррикулумов имеет научный характер и отражает систему теорий, понятий, фактов, 

феноменов. 

Содержание курса предмета/модуля включает: 

а) содержание, соответствующее данной области подготовки, специальности;  

б) основное содержание предмета (курса) модуля, распределение часов по изучаемым темам, с 

делением по формам обучения: лекции, семинары, практические и лабораторные работы, индивидуальное 

обучение и т.д.; 

в) рекомендуемая библиография (обязательная и дополнительная), необходимая для усвоения 

предмета курсовой единицы; 

г) используемые методы преподавания – учения – оценивания; 

д) предложения по индивидуальной деятельности, включая описание интерактивных форм 

индивидуального обучения, указанных преподавателем, используемых педагогами; темы, цели и 

количество часов;  

е)технологии оценивания/оценки знаний. Должны быть четко описаны используемые методы 

текущего и итогового оценивания знаний студентов (оценивание в форме письменного экзамена, 

письменный экзамен в сочетании с устной беседой, устный экзамен, оценка знаний с использованием 

компьютера, отчеты, практические работы, лабораторные работы, проблемные ситуации, практическая 

стажировка, рефераты, проекты, курсовые работы, портфолио и др.); содержание (вопросы, тесты, задачи и 

др.), объем и соответствующая значимость различных этапов и методов оценивания знаний; 

ж) язык обучения. Указывается язык, на котором осуществляется преподавание, если предмет 

читается на других языках, кроме национального языка. 



Стратегии обучения в рамках куррикулума ориентированы на активное обучение студента. 

Индивидуальная работа, отражённая в куррикулуме соответствует объему, заявленному в учебном плане. 

Согласно Болонскому процессу обучения студенту отводится не менее 50 % времени от общего количества 

часов для самостоятельной работы. 

В куррикулумах раскрываются формы организации образовательного процесса, количество часов, 

конкретизируются используемые методы, техники, приемы, средства преподавания – учения – оценивания 

(лекция: вводная, обзорная, проблемная и т.д.; презентация, графики, схемы и др.). Возможна 

конкретизация дидактического обеспечения изучаемой темы. 

В куррикулумах предусмотрены разнообразные стратегии обучения, такие как: активный метод 

как форма взаимодействия преподавателя и студентов, при которой они взаимодействуют друг с другом в 

ходе учебного занятия. Студенты выступают в роли субъектов образовательного процесса и активных 

участников. Использование интерактивных методов позволяет в процессе учебного занятия 

активизировать познавательную деятельность студентов.  

Результатами обучения является уровень овладения студентами ключевыми и предметными 

компетентностями, обеспечивающий реализацию личностных, гражданских и профессиональных 

потребностей выпускников.  

Целями реализации куррикулума являются: обеспечение результатов по достижению студентом 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития; а также становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости. Реализация основных целей куррикулума 

осуществляется на принципах системности, профессиональной направленности, мотивационного 

обеспечения учебного процесса в их единстве с личностно-деятельностным подходом в подготовке 

специалистов; путем проектирования содержания, предусматривающего опережающий уровень 

подготовки по тезаурусу и по деятельностной компоненте. При изучении учебных дисциплин реализуется 

двойная оптимизация содержания по критерию минимизации разрывов логических связей и показателю 

перегрузки студентов. 

На основе выявления ведущих дидактических тенденций и надежных методик,  

позволяющих готовить специалистов с необходимым уровнем правовой компетентности, в 

образовательный процесс внедряются современные педагогические технологии формирования правовой и 

общекультурной компетентности студентов. Основу технологий составляет использование элементов 

мультимедийных технологий в процессе профессиональной подготовки специалистов, активные и 

диалоговые формы учебно-воспитательной работы. 

Куррикулумы по дисциплинам реализуются через нормативные правовые документы различного 

типа, в том числе локальные; учебные планы; учебно-методические комплексы. 

Учебный план является основным регулирующим механизмом реализации куррикулума. 

Куррикулум реализуется через систему аудиторной и внеаудиторной образовательной деятельности 

преподавателя и студентов, самостоятельной работы студентов по освоению содержания дисциплины, 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности, на основе активности в системе 

студенческого самоуправления. 

Успешность и эффективность механизма внедрения куррикулума обеспечивается взаимодействием 

различных подразделений вуза в обеспечении качества образовательного процесса, рациональным 

чередованием теоретических и практических занятий, регулярным оцениванием текущей успеваемости 

студентов. 

Куррикулумы оформляются по всем предметам/модулям (спецкурсам, спецсеминарам и т.д.), 

предусмотренным учебными планами, в соответствии с учебной программой. Куррикулум оформляется и 

подписывается автором/составителем, обсуждается на заседании кафедры (с указанием № протокола и 

даты утверждения) и подписывается заведующим кафедрой, на которой разрабатывался куррикулум, а 

также проходит согласование, при необходимости, с заведующим выпускающей кафедры, если 

предназначен для студентов другой специальности, и утверждается Советом факультета не позднее пер-

вого октября текущего года. 

Срок действия куррикулума с момента его оформления (даты утверждения) на основании 

действующего учебного плана три года. После истечения этого срока он оформляется (перерабатывается) 

заново. 

Изменения и дополнения в содержание куррикулума вносятся, и он переоформляется заново при 

изменении названий тем, вопросов лекционных занятий, количества учебных часов по типам занятий 

дисциплины (лекции, практические и лабораторные работы). 

Перерегистрация куррикулума производится ежегодно не позднее 1 октября текущего года на 

заседании кафедры и на свободном поле обратной стороны титульного листа (обертитуле) производится 

соответствующая запись. 

При необходимости внесения изменений (дополнений) в куррикулум, они должны быть 

рассмотрены на заседании кафедры не позднее, чем за две недели до проведения занятий. Преподавание 

дисциплины без наличия куррикулума не допускается. 



По решению кафедры (автора/составителя) куррикулум может быть дополнен другими разделами. 

Ответственность за качество куррикулума, его полное и своевременное оформление (в том числе 

за согласование, утверждение, переутверждение) несут автор/составитель и заведующий кафедрой. 

Куррикулум является публичной информацией и вводится/размещается в информационную 

систему учебного заведения.  

Анализ качества куррикулумов осуществляется Отделом менеджмента качества учебного процесса 

КГУ. По итогам анализа разрабатывается план корректирующих мероприятий по усовершенствованию 

куррикулума, внедрению современных достижений науки и передового практического опыта в области 

права. 

Куррикулумы по всем дисциплинам учебного плана представлены в печатном и электронном 

вариантах и доступны для студентов. Для обеспечения возможности студентам ознакомиться с 

куррикулумом по предмету и ожидаемыми результатами, последовательностью изучения учебной 

дисциплины, создан банк аннотаций куррикулумов и размещен на сайте университета. 

Факультет и кафедры обеспечивают благоприятные условия для усовершенствования куррикулума 

и его методической базы через систему научно-методических кафедральных семинаров, позволяющих 

осуществлять регулярное ознакомление преподавателей с изменениями в социокультурной, политической, 

правовой и других сферах общественной жизни. Отделом качества менеджмента учебного процесса 

разработана Инструкция по оформлению куррикулума по дисциплине/ предмету/модулю, проводятся 

консультации по вопросам модернизации и совершенствования куррикулума в соответствии с 

современными требованиями в области права, дидактики, педагогических технологий, методического 

обеспечения образовательного процесса, создана карта методической оснащенности дисциплины, с 

помощью которой необходимо систематизировать имеющиеся дидактические материалы. 

 

IV. Организационные формы преподавания и обучения, ориентированного на 

студентов методы преподавания- обучения, использование информационно-

коммуникационных технологий (ИТ) 
СД.   

Учебные планы для учебных программ;  Положение об организации учебного процесса в КГУ;  Положение об организации учебного  

процесса цикла II, Мастерат в КГУ; Положение об университетском куррикулуме в КГУ; Куррикулум по дисциплинам; Книги, 

индикации/ методические указания, конспекты лекций/раздаточный материал  о для студентов;. Инструкция по использованию 
платформы обучения MOODLE;  Положение о проведении открытых занятий преподавателями  в КГУ;  Индивидуальные консультации 

для студентов;  Результаты опросов студентов; Положение об анкетировании в КГУ;  Положение  об организации и проведении 

анкетирования студентов по анкете „Преподаватель глазами студентов” для оценки качества образовательных услуг в КГУ; 
13. Положение о кураторе учебных групп;  Положение об организации учебной работы в КГУ; 

ОДСМК . 

1. Представление и анализ форм организации учебной деятельности (лекции,семинары, лабораторные, индивидуальная работа) и 
куррикулум;  Механизм внедрения методов преподавания и обучения;. Внедрение ИТ в учебном процессе; Анализ открытых занятий; 

5. Способы проведения  индивидуальной работы для студентов; Отражение консультаций студентами по формам организации 

обучения и совершенствования учебного процесса; Анализ воспитательной работы со студентами (таб. №1). 

            Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к текущим занятиям; подготовку к 

тестированию; изучение отдельных разделов и тем, вынесенных на самостоятельное изучение; 

внеаудиторное выполнение разных видов плановых заданий (реферат, контрольная работа, курсовая работа, 

дипломная работа, работа на степень магистра); научно-исследовательскую работу студентов; подготовку 

докладов, отчетов; методические рекомендации по выполнению контрольных, курсовых работ, обучающие 

и контролирующие тесты по разделам дисциплин. 

Контроль самостоятельной работы проводится в следующих формах: текущий контроль 

преподавателей за успеваемостью на занятиях; тестирование по пройденным темам и разделам учебных 

дисциплин; проведение консультаций по написанию рефератов, контрольных и курсовых работ. 

Организация самостоятельной работы студентов в университете включает в себя как формирование 

мотивации, профессиональную позицию будущего специалиста, но также включение самостоятельной 

работы в процесс освоения содержания учебных дисциплин, взаимосвязь самостоятельной работы 

студентов с использованием современных технологий. Все это зависит от установки и студентов, и 

преподавателей на сотворчество, от способности всех участников образовательного процесса к диалогу. 

Подготовка студентами контрольных и научных работ, докладов и сообщений, рефератов, фиксированных 

выступлений, эссе, курсовых и дипломных работ с описанием опыта, с постановкой эксперимента 

способствует достижению высокого уровня самостоятельной работы. Студенты понимают, что 

самообразование зависит от особенностей личности и жизненных установок, и оно невозможно без 

самостоятельной работы, в ходе которой формируются эти самообразовательные умения. Для 

формирования этих умений, необходимо уделять большое внимание своему самообучению, саморазвитию, 

развивать познавательную самостоятельность. Организованная самостоятельная работа студентов дает 

значительный положительный эффект при овладении обучающимися знаниями, профессиональными 

умениями, то есть является важной составляющей в профессиональной подготовке будущего специалиста. 

Особое значение имеет научно-исследовательская и творческая работа студента, самостоятельно 

выполняемая под руководством высококвалифицированного преподавателя, имеющего опыт научно-

исследовательской и практической работы. Данное направление реализуется при подготовке научных 



статей, докладов, рефератов, магистерских диссертаций, эссе, глоссария, разработки мероприятий (диспуты, 

вечера и др.); при участии в конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах. 

Исследовательская работа в КГУ строится через прямое включение интересов студентов в получении 

знаний и информации. В рамках каждого предмета происходит вовлечение студентов в процесс разработки 

и проведения семинарского занятия. Студенты готовят презентации по исследованию определенных 

вопросов. Также студентам предоставляется возможность участия в научно-практических конференциях и 

диспутах, проводимых в КГУ. Совместно с преподавателями разрабатываются научные статьи, включенные 

в сборники научных трудов университета, проводимые ежегодно к годовщине создания КГУ. Также на 

факультете создана студенческая организация «сообщество будущих правоведов», имеющая среди целей 

работы и организацию исследовательской работы. 

Очень хорошо продумана работа по продвижению волонтерства. Так, создана общественная 

приёмная парламентского адвоката, где под контролем Центра по Правам человека РМ студенты получают 

практический и теоретический опыт консультирования населения. Студенты участвуют в проектах, 

проводят исследовательскую работу по анализу и применению полученных знаний, участвуют в летних 

школах. Уровень удовлетворенности качеством надзора является высоким, т.к. периодически данная работа 

мониторизируется кафедрами, деканатом, отделом качества и проректором по научной работе. Все 

замечания учитываются, и по ним разрабатывается комплекс мер по улучшению качества работы. 

Открытые занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий в целях обмена 

опытом, оказания помощи преподавателям в организации занятий и методике их проведения. Тему 

открытого занятия и время его проведения определяет преподаватель совместно с заведующим кафедрой. 

В обязательном порядке открытые занятия проводят преподаватели перед избранием по конкурсу (в 

связи с истечением срока работы по договору, в связи с избранием на другую должность). 

Непосредственно после занятия проводится его обсуждение и оформляется протокол, в котором 

отмечаются положительные стороны занятия, замечания, предложения по совершенствованию методики 

обучения.  

Отдел менеджмента и качества составляет единый график проведения открытых учебных занятий в 

КГУ, который утверждается на заседании Научно-методического совета. За одну неделю до проведения 

занятия приглашаются на открытое занятие все желающие. Для этого преподавателем, который проводит 

открытое занятие, вывешиваются объявления о времени, месте проведения занятия; также объявление 

может содержать аннотацию занятия с указанием темы и основных способов ее раскрытия. В обязательном 

порядке на открытом занятии должны присутствовать заведующий кафедрой), а также работники, имеющие 

стаж педагогической работы менее трех лет. 

                                                                                                  Таблица №1 (пример)  

№ Программа 

обучения 

(дневная форма) 

Группа, год 

обучения 

 

Куратор 

групппы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Результаты  

1 Публичное 

управление 

дневная форма 

обучения 

1 год обучения,  

ЮПУ-16 

Татар О.В. Открытое занятие, 

посвященное дню 

«Качества» на 

тему «Внедрение 

культуры качества 

в высшее 

образование» 

 

Ноябрь, 

2016 

Студентам получили знания 

и информацию, 

относительно того, что 

внедрение культуры качества 

в высшее образование 

достигается только 

заинтересованным участием 

всех работников, при 

помощи четко 

организованной  системы 

управления качеством, 

направленной на интересы 

потребителей, 

затрагивающей все 

подразделения и приемлемой 

для всего персонала. 

2 Право, дневная 

форма обучения 

Ю-14, 3 год 

обучения 

Вельчев 

Р.И. 

Открытое 

лекционное 

занятие  на тему 

«Банковские 

договоры» 

Октябрь, 

2016 

Студенты получили знания в 

области правового  

регулирования банковских 

 договор, исследованы 

 элементы и виды  

банковских договоров их 

специфика и правовая  

природа. 

3 Публичное 

управление 

3 год обучения,  

ЮПУ-14 

Нягова А.Г. Открытое 

лекционное 

Ноябрь, 

2016 

Студентами было 

 идентифицировано понятие 



дневная форма 

обучения 

занятие  на тему 

«Гендер» 

«гендер», а также выявлены 

его отличия от понятия 

«пол». 

4 Право, дневная 

форма обучения 

3 год обучения,  

ЮПУ-14 

Арсени 

И.В. 

Импровизация 

судебного 

разбирательства 

на тему 

«Судебное 

разбирательство 

по гражданскому 

процессу» 

Апрель, 

2017 

Студенты лично участвовали 

в рассмотрении 

 гражданского дела, согласно 

полученным ролям (истец, 

ответчик, судья, адвокат, 

свидетели и т.д.) Студенты 

научились непосредственно 

представлять доказательства, 

давать объяснения, отвечать 

на вопросы, изъяснять 

собственную позицию по 

делу. 

 Дневная  Ю-14  

Ю-16 

Ю-15 

ЮПУ-15 

ЮПУ -16 

 

Георгиева 

С  

Сары Т. 

Миронова 

С. 

 

 

. 

Круглый стол 

«Борьба с расовой 

дискриминацией» 

21 марта 

2017 

Студенты оказали активную 

деятельность, пытались 

 найти решение к проблемам 

расовой дискриминации. 

 Итогом мероприятия стала 

раздача приготовленных 

 брошюр о способах 

 предотвращения расовой  

дискриминации людям,  

проходящим по городу 

 Дневная Ю-13 Георгиева 

С. В. 

Морару В. 

И 

Практическое 

занятие в 

пенитенциарном 

учреждении № 1 г. 

Тараклия. 

9 марта 

2017 

Кроме познавательной 

 функции, такие занятия  

имеют цель повышение 

 авторитета 

правоохранительных 

органов, воспитание 

 правового сознания 

 бедующих специалистов 

 юристов, а также обобщение  

полученных теоретических  

знаний на практике 

4.1 Практические стажировки  

СД. 

1.Учебные планы для учебных программ для лиценциата и магистратуры ( очная, заочная форма обучения); Положение о практике 

студентов в КГУ;.Куррикулум и методические указания для практических стажировок;.Договор о сотрудничестве для прохождения 

стажировки;.Отчеты студентов – о прохождении практики;.Отчеты кафедры – о прохождении практики. 

ОДСМК . 

1.Анализ видов практики,  период прохождения практики  (таблица №2.); 

2. Анализ соответствия содержания и целей Стажировки с задачами  программы обучения для лиценциата и  магистратуры ( очная, 

заочная форма обучения); 
3. Анализ методических указаний для прохождения практики; 

4.Характеристика структуры и соответствие баз практики  с задачами и результатами  программ обучения для лиценциата и  

магистратуры ( очная, заочная форма обучения). 
Анализ SWOT 

В соответствии с План – кадру  для высшего образования, утвержденный Приказом Министерства 

Просвещения РМ  № 455 от 03 июня 2011г.  раздел практическая стажировка является обязательной частью 

программы профессионального обучения, ориентирована на получение и закрепление общих и 

специфических компетенций в области профессионального образования по специальности Право.. 

Профилирующими кафедрами юридического факультета на основе «Положенияо практике студентов КГУ» 

(Протокол № 5 заседания Сената от 13.03.2014г.) разработан «Куррикулум о порядке прохождения практики 

студентами юридического факультета Комратского государственного университета» (Протокол № 1 

заседания Совета юридического факультета от 4 октября 2013г.; УДК: 378.147.88:34(072)  З:381). 

Вся деятельность преподавателей и студентов по выполнению задач того или иного вида практики 

осуществляется в соответствии с нормативными документами.  

Планирование практической стажировки (практики) обязательно. Практическая стажировка в ВУЗе 

включает: 

а) учебно-ознакомительная практика; 

б) лиценционная практика  

 Место, период проведения и продолжительность практической стажировки определяется 

факультетом в строгом соответствии с учебным планом. Практическая стажировка организуется по 

заключенным соглашениями и договорам. Базами практик являются МВД, Судебные инстанции, 

Прокуратура. 



Практическая стажировка кредитируется, как правило, 1-2 кредитами за 1 полную неделю 

стажировки. 

Профессиональная стажировка проводится, согласно учебного плана в  специально установленные 

сроки. 

Для качественного прохождения профессиональной стажировки кафедрами разработан куррикулум, 

который содержит все требования и инструкции по профессиональной стажировке. Для всех студентов 

проводится конференция (инструктаж) по различным аспектам прохождения профессиональной 

стажировки. Кроме этого, проводится систематический мониторинг и контроль.  У каждого студента 

имеется 2 руководителя практики: на кафедре назначается руководитель практики – преподаватель, а по 

месту прохождения практики – специалист, определяемый руководством места прохождения практики.  

Требования к организации практик отражаются в компетентностно – ориентированном куррикулуме 

практической подготовки. В куррикулуме указываются цели и задачи всех видов учебно-ознакомительных и 

лиценционных практик, практические навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные 

компетенции, приобретаемые студентами, указываются базы и время прохождения практик, а также формы 

отчетности. Указывается перечень базовых учреждений и организаций, с которыми университет имеет 

заключенные  договора.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства РМ, предъявляемые к программе 

подготовки по II циклу – магистратура, обязательным условием в реализации учебной программы является 

профессиональная стажировка. Для стажировки студенты II цикла – магистратура  направляются в органы 

внутренних дел, прокуратуры, судебных инстанций и иные учреждения и организации РМ. 

Профессиональная стажировка является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Полученные профессиональные знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, выработанные практические навыки, способствуют в целом комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Весь цикл учебных дисциплин осуществляемые профессорско-преподавательским составом и 

профессиональная стажировка способствуют достижению целевой установки учебной программы. 

Преподавание, обучение и учебно-методические комплексы соответствуют самым современным 

требованиям и являются актуальными для подготовки высококвалифицированных  специалистов во всех 

областях права.  

Задачами практики являются формирование у студентов практических умений и навыков по 

изучаемым учебным дисциплинам, закрепление теоретических знаний, освоение первичных 

профессиональных умений и навыков по избранной специальности, освоение функциональных 

обязанностей должностных лиц по профилю будущей работы. Ознакомление со структурой и основными 

направлениями деятельности конкретных правоохранительных и иных государственных органов и 

юридических служб предприятий, организаций и учреждений; расширение и систематизация знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин; освоение профессионального содержания и методики 

выполнения функциональных обязанностей юриста в сфере правового обеспечения предпринимательской, 

финансовой, налоговой и иной деятельности; воспитание любви к избранной профессии, чувства 

ответственности за порученное дело, умения строить правильные взаимоотношения с руководителями, 

партнерами по совместной деятельности, коллегами по работе; выявление деловых и моральных качеств 

студентов для наиболее оптимального их дальнейшего профессионального использования. 

Цели, задачи и содержание всех видов практик отражены в куррикулумах по практике, которые 

разработаны на основе требований учебной программы по специальности Право.  

Студенты юридического факультета, как правило, проходят практику в органах публичной власти: 

суды, прокуратура, полиция, а также могут практиковаться у адвокатов. В соответствии с договорами о 

сотрудничестве имеется ряд базовых организаций для проведения практической стажировки. Допускается 

самостоятельный выбор студентами базы практики. 

Сотрудничество с учреждениями по практике осуществляется на основе заключенных договоров. Для 

руководства практикой со стороны базовых организаций привлекаются наиболее опытные специалисты. В 

рамках сотрудничества юридическим факультетом организуются совместные профессионально-

ориентированные воспитательные мероприятия, деловые встречи, круглые столы, консультирование по 

актуальным вопросам современного правоведения. 
Базы практики, период проведения и продолжительность практической стажировки определяется 

факультетом в строгом соответствии с учебным планом. Для прохождения каждого вида практики издается 

приказ, в котором отражены сведения о: виде, периоде и месте прохождения практики, назначаются 

руководители из числа преподавателей вуза и работников баз практик. Общая продолжительность 

практической стажировки студентов по специальности Право составляет 4 недели. Продолжительность, 

базы практики, содержание разнообразных видов профессиональной деятельности в период практики 

позволяют формировать запланированные компетенции. 

Практические стажировки имеют куррикулумную поддержку. Куррикулумы практик разработаны в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к такого рода документам. Куррикулумы по всем видам 

практики обеспечены методическими комплексами. 



Мониторинг практики Направление студентов на практику осуществляется на основе приказов о 

прохождении практик и распределении студентов. Контроль за прохождением практики возлагается на 

учебный отдел КГУ и юридический факультет. Персональную ответственность несет руководитель 

практики (преподаватель выпускающей кафедры). Мониторинг практики осуществляется регулярно и 

включает: информирование студентов о целях практики и критериях оценивания, вовлечение студентов в 

самооценивание основанное на критериях, обеспечение обратной связи, помогающей студентам определить 

их дальнейшие действия и способы их осуществления. На основании приказа студенты получают 

направление на практику. Для них проводится установочная конференция. Все виды практик организуются 

в соответствии с учебным планом высшего образования (I цикл – высшее образование на степень 

лиценциата) Порядок их организации и проведения определен в Положении о практике студентов 

Комратского государственного университета. 

Оценка знаний и накопленных навыков осуществляется в соответствии с программой практики и 

критериями оценивания, отраженными в куррикулуме практики.  

Для оценивания результатов практики используется текущее (в ходе практики) и итоговое (по 

завершению практики и сдачи отчетных материалов) оценивание деятельности студентов. Виды оценивания 

и критерии оценки результатов практики определяются куррикулумом практики, утвержденным в 

установленном порядке, с учетом специальности Право.  

Текущее оценивание во время практики осуществляет руководитель-методист и руководитель от базы 

практики. Оценивается качество выполнения функциональных обязанностей студентов в период практики, 

запланированных видов работ по индивидуальному плану практики. 

По результатам учебной (ознакомительной) практики оценка выставляется на основе проверки 

документации и отчета, оформляется экзаменационная ведомость и зачетные книжки студентов. 

Итоговая оценка по лиценционной практике выставляется на основе результатов публичной защиты 

отчета перед комиссией, назначаемой курирующей кафедрой. В состав комиссии, как правило, входят 

руководители практики, научные руководители лиценционных работ, руководитель практики по 

специальности, заведующий курирующей кафедрой и руководитель базы практики. Оценка лиценционной 

практики вносится в содержание отзыва о выполнении лиценционной работы (проекта).  

Важное место в системе профессиональной подготовки студентов занимает практика: 

различные виды учебно-ознакомительной и лиценционная. Сроки выполнения задач различных 

видов практики, количество времени на эту работу определяются учебными планами 
специальности.  

По окончании практики, студенты готовят портфолио и представляют его специально созданной 

кафедрой  комиссии для защиты практики. Защита практики при комиссии даёт возможность 

беспристрастно оценить результаты практической деятельности студента. 

Практическая стажировка студентов  2 цикла – Магистратура осуществляется на базе действующих 

производственных объектов, предприятий, организаций и бизнес структур на основе заключенных 

университетом с ними договорами. КГУ по предложению юридического факультета заключены договора о 

прохождении практики со следующими организациями: 

1. Генеральная Прокуратура РМ 

2. Министерство внутренних дел РМ 

3. Высший Совет магистратуры РМ 

4. Исполком АТО Гагаузии 

5. Народное Собрание Гагаузии 

6. Центр по Правам Человека Республики Молдова 

7. Органы публичного управления. 

8. И др. предприятия, организации, учреждения.  

Благодаря этому, студенты имеют возможность беспрепятственно в практической деятельности 

применять свои теоретические знания, умения, навыки, полученные во время обучения в КГУ.  

Работодатели ежегодно формулируют свои потребности в специалистах и требования к их 

подготовке. Дополнительная корректировка учебных программ происходит в ходе организации 

профессиональной стажировки: предприятие предоставляет предложения о потребностях в кадрах, отмечает 

сильные и слабые стороны подготовки магистранта и акцентирует внимание кафедры на отдельные аспекты 

будущей практической подготовки студентов.  

По итогам профессиональной стажировки кафедрой систематически проводятся тематические 

встречи  с работодателями по результатам и планам дальнейшей совместной работы по подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Большинство партнерских организаций высоко оценивают 

знания, умения и навыки студентов. Это позволяет  сделать вывод, что юридический факультет ведет свою 

работу в правильном направлении. 

    Таблица №2 (пример) 



№ Программа 

обучения 

(очная, 

заочная 

форма 

обучения) 

Вид 

практики 

Период 

прохожде

ния 

практики 

Год 

обучени

я 

Число 

студентов 

Руководитель 

практики 

Место прохождения 

практики  

( название учреждения) 

Общая 

оценка 

(студентов

практика

н-тов) 

1 Право, 

заочная  

Лиценци

онная 

практика 

Апрель,2

017 

5 39 Суходорльск

ая Л.А. 

Судебные инстанции, 

прокуратура, инспекторат 

полиции, адвокатура, 

нотариат и др.  

8,50 

2 Право, 

заочная 

Учебно-

ознакоми

тельная  

Май, 

2017 

4 32 Арсени И.В. Судебные инстанции 8,50 

3 Право, 

заочная 

Учебно-

ознакоми

тельная 

Май,2017 3 31 Арсени И.В. Прокуратура 8,00 

4 Право, 

очная 

Учебно-

ознакоми

тельная 

Май,2017 3 14 Арсени И.В. Прокуратура 8,50 

5 Гражданско

е право, 

Магистрату

ра, очная 

Профессио

нальная  

Февраль,

2017 

1 15 Захария С.К. Судебные инстанции, 

 прокуратура, инспекторат 

 полиции, адвокатура, 

нотариат, судебные 

исполнители, предприятия, 

учреждения организации и 

др. 

9,00 

6 История 

Юго-

восточной 

Европы, 

магистрату

ра, очная 

Исследова

тельская 

Февраль, 

2017 

1 10 Кустрябова 

С.Ф. 

Музей, библиотеки, архивы, 

и др. 

8,50 

7 Право, 

заочная 

Учебно-

ознакомит

ельная 

Май, 

2017 

2 39 Захария С.К. Органы полиции 7,50 

8 Очная  Профессио

нальная 

стажировк

а в органах 

суда, 

прокурату

ры  

02.02-

09.03.201

7 

МЮУ-

15 

1 курс 

8 Терзи Н. Н.  в органах суда, МВД, 

прокуратуры 

 

9 Очная  Профессио

нальная 

стажировк

а 

01.09.-

05.10.16г.(

5 недель) 

МЮП

У-15 

2курс 

12 Султ Г.Г. в органах МПУ 

/Местного Публичного 

 Управления/ 

 

10 Очная  Профессио

нальная 

стажировк

а 

01.09.-

05.10.16г.(

5 недель) 

МЮК

П-15 

2курс 

15 Султ Г.Г. стажировка на 

предприятиях, учреждениях 

и организациях 

 

11 Очная Учебно-

производс

твенная  

01.05.-

14.05.16г. 

(2 недели) 

ЮПУ-

15, 

ЮПУ-

16 

21 Георгиева С. в органах МПУ 

/Местного Публичного 

 Управления/ 

 

12 Очная Учебно-

производ

ственная  

25.04-

08.05.17 

(2 недели) 

Ю-16 22 Георгиева С. в органах МПУ 

/Местного Публичного 

 Управления/ 

 

13 Очная Лиценци

онная 

практика  

25.04-

21.05.17 

(4 недели) 

Ю-13 15 Сары Т. В органах МВД, 

прокуратуры и суда 

 

14 заочная Учебно-

производ

ственная 

15.05.-

28.05.17г. 

(2 недели) 

ЗЮП

У-15 

17 Георгиева С. в органах МПУ 

/Местного Публичного 

 Управления/ 

 

 

1.2.  Оценивание академических результатов 
СД. 

1.Институциональное положение об организации оценивания деятельности  студентов; Положение об организации лиценционных 
экзаменов; Положение о текущей и итоговой аттестации студентов в КГУ; Положение об апелляционной комиссии КГУ; Положение об 



итоговой государственной аттестации выпускников  КГУ; Типовое положение по разработке и защите дипломных работ ( проектов) на 
степень лиценциат в КГУ;  Магистерские диссертации; 

ОДСМК. 
1.  Анализ результата аппеляции, итоговая аттестация, оценивание лиценционных экзаменов, защита лиценционных и магистерских 

диссертаций (очная, заочная форма обучения).  

Целью контролирующей функции является установление обратной связи (внешней: студент - 

преподаватель и внутренней: студент - студент), а также учет результатов контроля. Обучающий контроль 

проводится с профилактическо - предупредительной целью и с целью управления процессом обучения, 

формирования навыков и умений, их корректировки и совершенствования, систематизации знаний. 

Выделяют следующие основные принципы контроля: объективность; систематичность; 

наглядность; всесторонность; воспитательный характер. Формы контроля уровня знаний применяемые на 

кафедре, следующие: уровень освоения студентом учебного материала; умение студента использовать 

теоретические и практические знания при выполнении определенных задач; основанность и четкость 

изложения ответа; оформление ответа по контрольной аттестационной работе, в соответствии с 

требованиями. 

Виды текущего контроля используемые на кафедре: индивидуальный опрос; групповой опрос; 

контрольная работа; индивидуальная презентация; анализ деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в 

виде текстового или устного материала, выбор оптимального варианта решения проблемы); расчетные 

задания; тесты; защита выполненного задания. 

Оценка академических результатов студентов и сформированности компетенций, определенных 

учебной программой, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами на 

основе применения предварительного, текущего, промежуточного и итогового контроля с использованием 

разнообразных форм: устные, письменные и комбинированные экзамены, зачеты. Наряду с 

традиционными средствами, методами оценивания, применяются: тестирование, портфолио, проекты, 

творческие задания и т.д.  

При определении способа оценивания учитывается структура дисциплины, объем и 

продолжительность ее изучения. Итоговая оценка знаний дисциплины/ модуля осуществляется в процессе 

экзамена и определяется оценкой. Определение «зачет-незачет» применяется для курса «Физическое 

воспитание». 

Курсовые работы программируются в рамках соответствующих дисциплин. Они оцениваются в 

рамках соответствующих дисциплин и из общего количества кредитов, причитающиеся им. 

Программа текущего оценивания в течение семестра обязательна. Результаты текущего оценивания 

учитываются при определении финальной оценки и имеют удельный вес не менее 60% от финальной 

оценки дисциплин в I и II цикле. Методология оценивания обеспечивает идентификацию уровня 

подготовленности студента. 

Процесс оценивания сосредоточен на результатах обучения студентов и объявляется заранее в 

деталях. В рамках университета имеется Барем оценивания экзаменационной работы, с которым заранее 

знакомятся студенты. 

Процесс оценивания обусловлен принципами прозрачности и объективности. Оценочные материалы 

соответствуют предъявляемым требованиям. 

На юридическом факультете и выпускающих кафедрах систематически осуществляется анализ 

результатов обучения, направленный на совершенствование учебной программы и технологий ее 

реализации. Стратегии оценивания результатов отражены в куррикулумах учебных дисциплин, носят 

объективный и профессионально - компетентностный характер, прозрачны для студентов. 

Результаты оценивания отражаются в ведомостях, зачётных книжках, академических карточках, 

приложении к диплому. Заполнение академической документации осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативных документов Министерства просвещения Республики Молдова и инструктивно-

методическими материалами, разработанными Отделом качества менеджмента учебного процесса КГУ. В 

КГУ осуществляется регулярный контроль качества ведения отчетной документации по оцениванию 

результатов обучения. 

Итоговые результаты подготовки студентов по специальности Право определяются 

Государственной экзаменационной комиссией на степень лиценциат. Итоговые результаты оценивания и 

отчеты председателей свидетельствуют о выполнении учебной программы в полном объеме. Результаты 

экзаменов по фундаментальной и специальной дисциплинам, защиты лиценционной работы доказывают 

достижение требуемого уровня запланированных компетенций. Дипломные работы/проекты на степень 

лиценциат отличаются актуальностью тематики. Их содержание и качество выполнения подтверждают 

уровень готовности выпускников к выполнению профессиональных задач в области производственной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Темы магистерских диссертаций выпускников Магистратуры и научные руководители 

утверждались  на заседании кафедры «Частное право» и «Публичное право», юридического факультета 

КГУ заранее (май 2016), тем самым, предоставив магистрантам возможность для подготовки и написания 

магистерской диссертации на протяжении не менее одного года. А затем были представлены на 

утверждение на Совет факультета в июне месяце. 



Тематика магистерских диссертаций соответствует требованиям стандарта специальности 38. Право. 

Актуальность тематики подтверждается тем, что выбранные магистратами темы исследования 

представляют практический интерес  и надо надеяться найдут практическое применение в будущей 

профессиональной деятельности выпускников.  

При составлении тем для написания магистерских диссертаций кафедрой особое внимание было 

уделено на теоретическую, так и практическую значимость, а так же актуальность магистерских 

диссертаций. При выборе темы магистерских диссертаций магистранты были ориентированы на 

необходимость исследования наиболее насущных проблем современной юридической науки и практики. 

Кроме того, многие магистранты  рассматривали институты, законодательное регулирование которых 

претерпевало в последнее время изменения. Вместе с тем, при утверждении тем магистерских диссертаций 

кафедра в основном ориентировалась на исключение схожих тем: темы магистерских диссертаций носили 

индивидуальный и персонифицированный характер.  

Научными руководителями и рецензентами выступили, профессорско-преподавательский состав 

юридического факультета КГУ имеющие ученую степень и ученое звание.  

Магистерские диссертации представляли собой комплексные исследования, в которых были 

рассмотрены как теоретические, так и практические проблемы соответствующих отраслевых юридических 

наук. Работы носили творческий характер с использованием новейшей специальной литературы и 

действующего законодательства, отвечали требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательственности и достоверности фактов, отражали умение магистрантов пользоваться 

рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации законодательства и могут стать 

основой для дальнейших научных исследований.  

Как один из положительных моментов необходимо подчеркнуть, что при написании магистерских 

диссертаций многими магистрантами использовались практические материалы, которые были ими, 

получены во время прохождения профессиональной практики, что можно рассматривать как один из 

примеров практического закрепления полученных знаний. 

Представленные магистерские диссертаций отвечали всем предъявляемым требованиям к 

оформлению работы: объем работы составлял 90-120 стр., сноски и список литературы были оформлены в 

соответствии с предъявляемыми требованиям библиографического описания, работы отличала четкая 

структура, завершенность и  аккуратность исполнения. 

Как положительную тенденцию следует отметить большое количество магистерских диссертаций 

рекомендованных к внедрению в учебный процесс. По итогам защиты некоторые выпускники 

магистратуры, членами комиссий были  продолжены  для дальнейшего обучение в докторантуре  

Радует то, что многие магистранты акцентировали особое внимание на практику Европейского Суда 

по правам человека, а также на судебную практику многих развитых зарубежных стран (Англия, Франция, 

Германия, США и др.). 

При написании магистерских диссертаций магистрантами использовалось огромное количество 

источников национальных ученых цивилистов, таких как: Босый Д., Крецу И., Сосна Б., Капша Т., 

Мачинская В., Полеалунжь М., Кобан И., Белей Е., Игнатьев В., Каленик А., Кибак Г., Цонова Н., Паскарь 

А., Кожокарь А., а так же и ученых зарубежных стран. 

К публичной защите магистерских диссертаций было допущены все магистранты. В процессе 

выполнения магистерских диссертаций каждый магистрант получал своевременную консультацию и 

находился под контролем руководителей от кафедры.  

Кроме этого магистранты имели возможность консультироваться непосредственно с 

руководителями и работниками соответствующих предприятий и организаций, по которым проводились 

исследования в ходе прохождения профессиональной практики. Большинство магистрантов сами являются 

практическими работниками, благодаря чему на собственном эмпирическом опыте были проведены 

научные исследования 

С юридическим факультетом налажены долгосрочные связи с судебными инстанциями, 

организациями и предприятиями, что значительно облегчает прохождение профессиональной практики, 

подтверждение чему является заключенные договора о прохождении практики. 

Ход выполнения магистерских диссертаций регулярно контролировался научными руководителями 

и обсуждался на кафедре.  

Публичная защита магистерских диссертаций на получение степени магистра права проходила  в 

присутствии всех членов комиссии, где каждый магистрант, смог в отведенное для этого время 

продемонстрировать все те знания, которые он получил за время обучения.  

В целом можно отметить хороший уровень подготовки магистрантов в области гражданского права, 

как по научно-теоретической, так и практической подготовке и хочется надеяться, что они смогут 

адаптировать свои уже профессиональные навыки применительно к гражданско-правовой сфере. 

Со стороны магистрантов были продемонстрированы гражданская зрелость и высокая активность, 

профессиональная этика, правовая и психологическая культура, глубокое уважение к закону, к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, твердость моральных убеждений, 

чувство долга, принципиальность и независимость в обеспечении прав, свобод и законных интересов 



личности, ее охраны и социальной защиты, чувство нетерпимости к любому нарушению закона в 

собственной профессиональной деятельности.  

Содержание магистерских диссертаций позволяет сделать вывод о том, что, как правило, 

магистранты способны выделять в юридической действительности проблемы, значимые, прежде всего в 

практическом отношении, умеют находить и излагать аргументы в пользу своего варианта решения 

проблемы и относительно  последовательно отстаивать свою юридическую позицию. В своем большинстве 

магистранты владеют устной речью, выработаны навыки публичных выступлений. Дискуссии, 

возникавшие в ходе защиты магистерских диссертаций и обсуждение вопросов, поставленных на защите, 

происходило на достаточно высоком научном и профессиональном уровне с учетом юридической 

практики. 

Комиссия отмечает оперативность работы профилирующих кафедр и деканата. Своевременно были 

предоставлены необходимые документы и материалы. Однако, несмотря, но то, что защита проходила на 

высоком уровне, пределов совершенства нет. 

Помимо указанных положительных моментов комиссией были отмечены следующие замечания:  

- при написании и оформлении магистерских диссертаций были допущены грамматические ошибки; 

- при написании магистерских диссертаций магистрантами мало использовались материалы 

судебной практики национальных судов Республики Молдова. 

В качестве рекомендаций комиссия рекомендует подготовить для использования в учебном 

процессе научные и учебно-методические материалы по вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у 

магистратов при подготовке магистерских диссертации, а так же внедрить и практиковать публичную 

защиту магистерских диссертаций путем использования электронных презентаций и слайдов.  

Для сдачи государственных выпускных экзаменов на степень лиценциат права было допущено 39 

студентов. Выпускные государственные экзамены сдавали и защищали дипломные работы 39 студентов. 

Таким образом, 39 студентам присвоена степень лиценциата права, и выдается диплом (серии AL). 

Необходимо отметить, что из 39 студентов, 21 студент сдавали  гражданское право и гражданский 

процесс, уголовное право и уголовный процесс сдавали 18 студентов.  

В целом студенты показали хороший уровень подготовки к государственным экзаменам, 

анализировали действующее законодательство, проводили взаимосвязь  соответствующих отраслей права. 

Во время экзамена студенты давали исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.  

Отдельно комиссия отмечает защиту дипломных работ. Следует подчеркнуть, что абсолютно в 

своём большинстве темы дипломных работ затрагивали актуальные темы таких отраслей права Республики 

Молдова, как уголовное и уголовно-процессуальное, гражданское и гражданско-процессуальное право, 

криминалистика и криминология.  

Темы лиценционных работ выпускников лиценциата и научные руководители утверждались  на 

заседании кафедр публичное и частное право юридического факультета КГУ, тем самым, обеспечив 

студентам возможность для подготовки и написания дипломных работ на протяжении учебного года. 

При подготовке тем для написания дипломных работ кафедрами юридического факультета особое 

внимание было уделено на теоретическую и практическую значимость. При выборе темы дипломной 

работы студенты были ориентированы на необходимость исследования наиболее насущных проблем 

современной юридической науки и практики. Кроме того, многие студенты рассматривали институты, 

законодательное регулирование которых претерпевало в последнее время изменения и дополнения. Темы 

дипломных работ носили как индивидуальный, так и персонифицированный характер.  

Научными руководителями выступили, как правило, преподаватели кафедры частного и публичного 

права, юридического факультета КГУ, имеющие ученую степень и ученое звание. Рецензентами 

выступили преподаватели кафедр частного и публичного права, юридического факультета КГУ. 

Дипломные работы представляли собой комплексные исследования, в которых были рассмотрены 

как теоретические, так и практические проблемы соответствующих отраслевых юридических наук. Работы 

носили творческий характер с использованием новейшей специальной литературы, как национальных 

ученых, так и зарубежных,  действующего законодательства, отвечали требованиям логичного и четкого 

изложения материала, доказательственности и достоверности фактов, отражали умение студентов 

пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации законодательства.  

Содержание дипломных работ позволяет сделать вывод о том, что, как правило, выпускники 

способны выделять в юридической действительности проблемы, значимые, прежде всего в практическом 

отношении, умеют находить и излагать аргументы в пользу своего варианта решения проблемы и 

относительно последовательно отстаивать свою юридическую позицию. 

Как один из положительных моментов необходимо подчеркнуть, что при написании дипломной 

работы многими студентами  использовались практические материалы правоохранительных органов 

(полиции, прокуратуры, адвокатуры, нотариата и др.) и материалы судебной практики национальных 

судов, которые были ими, получены во время прохождения преддипломной практики, что можно 

рассматривать как один из примеров практического закрепления полученных знаний. 

Представляемые дипломные работы отвечали всем предъявляемым методическим требованиям: 

объем работы составлял 70-90 стр., сноски и список литературы были оформлены в соответствии с 



предъявляемыми требованиями библиографического описания. Дипломные работы отличала четкая 

структура, завершенность, аккуратность исполнения. 

Как положительную тенденцию следует отметить большое количество дипломных работ, 

рекомендованных к внедрению в учебный процесс. По итогам защиты многие выпускникам было 

рекомендовано поступить в Национальный Институт Юстиций, а также продолжить свое обучение в 

магистратуре юридического факультета КГУ. 

В абсолютном своём большинстве основные выводы и обобщения,  содержащиеся в дипломных 

работах, носили теоретико-практический характер. Некоторые из них содержали предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 

Анализ защищенных дипломных работ свидетельствует о том, что выпускники вполне справились с 

поставленной перед ними задачей. Все дипломные работы имели  отзывы научных руководителей и 

рецензий практических работников.  

Выпускники в целом хорошо ориентируются в сложных проблемах теории уголовного и 

гражданского права, знают текущее законодательство, умеют применять его при решении практических 

задач. Некоторые предложения, содержащиеся в дипломных работах, свидетельствуют, что многие 

выпускники владеют законодательной техникой и способны разрабатывать грамотные законодательные 

проекты. 

Выпускниками были продемонстрированы гражданская зрелость и высокая активность, 

профессиональная этика, правовая и психологическая культура, глубокое уважение к закону, к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, твердость моральных убеждений, 

чувство долга, принципиальность и независимость в обеспечении прав, свобод и законных интересов 

личности, ее охраны и социальной защиты, чувство нетерпимости к любому нарушению закона в 

собственной профессиональной деятельности.  

Выпускники понимают сущность и социальную значимость своей профессии, четко представляют 

сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знают основные проблемы работ, определяющих 

конкретную область его деятельности, видят их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности.  

При таких условиях закономерен вывод: выпускники юридического факультета в своей основной 

массе готовы к практической работе в судах, прокуратуре, нотариате, адвокатуре, в сфере  

государственного управления и коммерческой деятельности. 

                                                                                                                              Таблица №3 (пример) 
№ Программа 

обучения (очная, 

заочная форма 

обучения) 

Группа Переходные экзамены 

(средний балл 

Лиценционные 

экзамены ( 

средний балл) 

Лиценционная 

диссертация 

(средний балл) 

Магистерская 

диссертация 

(средний балл) 

Общий 

балл 

I семестр II семестр 

1 Заочная форма 

обучения 

ЗЮ-15 7,20 7,5 - - - 7,35 

2 Заочная форма 

обучения 

ЗЮ-14 8,1 7,9 - - - 8,00 

3 Заочная форма 

обучения 

ЗЮ-13/1, 

13/2 

6,8 6,9 - - - 6,85 

4 Заочная форма 

обучения 

ЗЮ-12/1, 

12/2 

  8,5 8,5 - 8,5 

5 Очная форма 

обучения 

Ю-15 7,8 8,2    8,0 

6 Очная форма 

обучения 

Ю-14 8,2 8,8    8,5 

7 Очная форма 

обучения 

МЮГ-16 8,85 9,00    8,93 

8 Очная форма 

обучения 

МГИ-16 9,2 8,8    9,00 

9 Очная форма 

обучения 

МЮГ-15     9,25 9,25 

10 Очная форма 

обучения 

МГИ-15     9,00 9,00 

11 Очная форма 

обучения 

МЮУ-16 8,74 8,51    8,62 

12 Очная форма 

обучения 

МЮУ-15     9,5 9,50 

13 Очная форма 

обучения 

ЮПУ-16 

1 курс 

8,22 8,28    8,25 

14 Очная форма 

обучения 

ЮПУ-15 

2 курс 

8,66 8,66    8,66 

15 Очная форма 

обучения 

ЮПУ-14 

3 курс 

9,25 9,17 8,78 9,14 - 8,96 

16 Очная форма МЮПУ- 8,85      



обучения 16 

17 Очная форма 

обучения 

МЮПУ-

15 

    8,83 8,83 

18 Очная форма 

обучения 

МЮКП-
15 

    9,30 9,30 

19 Заочная форма 

обучения 

ЗМЮКП-

16 

8,28 8,29    8,28 

20 Очная форма 

обучения 

Ю-16 

1 курс 

7,90 8,51    8,20 

21 Очная форма 

обучения 

Ю-13 
4 курс 

8,40  8,53 9 - 8,76 

 

V. Число студентов по циклам обучения 
СД. 

1. Номенклатор направлений профессиональной подготовки и специальностей; Положение об организации процесса обучения в высшем 
учебном заведении на базе ECTS; Положение об условиях занятия бюджетных мест в КГУ; Регламент  об академической мобильности 

студентов из КГУ в рамках включенного обучения и Программ Двойных Дипломов. 

ОДСМК. 
1. Анализ количества студентов по циклам  обучения (очная, заочная форма обучения) на бюджетной и контрактной основе (таблица 4.); 

2. Анализ результатов академической мобильности студентов. 

 

Таблица № 4 (пример) 

Бюджет Контракт  Всего 

Лиценциат Магистратура Лиценциат Магистратура Лиценциат  Mагистратура 

 Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

  

34 - 50 - 43 183 24 26 77 стационар 74 

        183 заочное 

обучение 
26 

итого        260 100 

 

VI. Академический персонал 

СД. 

1. Кодекс Образования; Трудовой Кодекс; Штаты для программ обучения; Положение об формировании повышения квалификации 

профессорско- преподавательского состава . 

ОДСМК. 
1. Анализ профессорско- преподавательского состава который обеспечивает реализации программ обучения (Таблица № 5); 

2. Соотношение относительно профессорско – преподавательского состава и студентов в программах обучения. 

Выпускающая кафедра полностью укомплектована профессорско- преподавательским составом, 

учебная нагрузка распределена  равномерно на количество студентов, и это является достаточным для 

обеспечентя качества подготовки, а так же реализации учебной программы II Цикла высшего образования  

Профессиональная подготовка профессорско-преподавательского состава позволяет реализовывать 

поставленные задачи в полном объеме. Качество профессиональной подготовки и компетентность 

дидактического корпуса соответствует требованиям, предъявляемым высшим учебным заведением. Так же 

преподавательский корпус постоянно совершенствуют и применяют самые современные методы 

преподавания и сотрудничают с вузами и научными центрами за рубежом. 

                                    Таблица №5 (пример) 

№ Имя, фамилия Докто

р 

хабил

итат, 

профе

ссор. 

Док

тор, 

про

фесс

ор.  

Доктор, 

конферен

циар 

Докто

р   

Конферен

циар  

Препода

ватель  

Ассистен

т  

Дисциплина (лекции + 

семинары) 

 Арсени И.В.      +  Коммерческое право, 

Гражданский процесс, Жилищное 
право, Земельное и 

экологическое право, Защита 

прав потребителей, Управление 
земельными ресурсами 

 Захария С.К.   +     История государства и права 

Молдовы и зарубежных стран 

 Игнатьев В.П.   +     Проблемы гражданского права и 
гражданского законодательства, 

Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности, 



Методология заключения 
международных коммерческих 

договоров. 

 Токаренко В.А.   +     Частное римское право, 
Ответственность в области 

корпоративного права, 

Специальные процедуры в 
наследственном и семейном 

праве. 

 Щукина Н.В.    +  +  Теория практика принятия 

решений, Процессуальные акты в 
области коммерческом 

судопроизводства 

 Вельчев Р.И.      +  Гражданское право 

 Суходольская 

Л.А. 

     +  Семейное право, Международное 

частное право 

 Татар О.В.      +  Право интеллектуальной 
собственности, Основы 

государства и права, 

Гражданское право в 
административном управлении, 

Нормативные основы туризма, 

География ЕС в области туризма. 

 Сосна Б.И.   +     Актуальные проблемы трудового 
и корпоративного права, 

Правовая защита экономических 

агентов, Современная система 
международной гражданской 

юстиции. 

 Мыца А.В.      +  Трудовое право и охрана труда, 
Право социального обеспечения, 

Трудовое право и трудовые 

споры. 

 Константинова 

И.А. 

      + Гражданское право 

 Кустрябова 

П.Ф. 

+       Методология научного 

исследования 

 Папцова А.К.    +  +  Философия, Философия 
экономики, Философия 

воспитания, история славянских 

народов, История европейских 
цивилизации, Философия 

объеденной Европы. 

 Романова С.Я.      +  Методика преподавания историй, 

История гагаузского народа, 
социология управления, 

социология.  

 Куйжуклу Е.С.      +  Политология 

 Нягова А.Г.   +     Социология, Социология семьи, 

Демография и социология 

населения 

 Никогло Д.Е.   +     Методология этнологического 

исследования, История 

гагаузского народа 

 Копущу М.И.      +  История гагаузского народа 

 Быргэу М. М + - - - - - - Криминология 

 Миронова С.А.   +     1.Теория государства и права – 

стационар – Л+С 
2. Политология Л+С 

3. Слагаемые карьеры Л+С 

4.Методологические проблемы 
юридической науки Л+С 

5.Актуальные проблемы прав 

человека в Европейском Союзе 
Л+С 

6.Политическая и правовая 

система Европейского Союза 
Л+С 

7.Соотношение законодательства 

Республики Молдова и АТО 
Гагаузии в области местного 

публичного управления Л+С 

Таблица №6 (пример) 

2016-2017 

Кол-во профессорско – Кол-во студентов Соотношение студентов/ профессорско – 



преподавательского состава преподавательского состава 

18 189 0,1 

22 171 38,94% 

40 360  

 

1.1.   Научная исследовательская, инновационная деятельность профессорско – 

преподавательского состава 
СД. 

1. Кодекс Образования;Кодекс Науки и Инноваций; Научно-исследовательские проекты, научные публикации; Защита диссертаций 

доктора/доктора хабилитата; Положение о межкафедральной научно – исследовательской лаборатории в области науки и инновации по 
теме : «Инновационное развитие в области и социально- гуманитарных наук в региональной поликультурной среде» КГУ. 

ОДСМК. 
1. Анализ внедрения результатов научных исследований и инновации профессорско- преподавательского состава для реализации  

программ обучения.( Таблица №7) 

Сегодня перспективные направления подготовки обучающихся на II Цикле - магистратура по 

специализации «Уголовное право»  требуют современный подход: научно-технический прогресс в 

различных его проявлениях, а также технологии его реализации (прежде всего информационно-

компьютерные). Это в полной мере относится и к самообразованию преподавателей ВУЗа, осваивающих 

информационные образовательные средства, высокотехнологичные методики, базирующиеся на 

инновационных идеях, подходах и разработках.  В КГУ создана  единая цифровая  межуниверситетская сеть 

дистанционного обучения на базе платформы Moоdle, где прошли обучение и получили сертификаты 

преподаватели факультета (Приказ КГУ № 200-A от 01.10.2014).   

Таким образом, профессорско преподавательским составом КГУ разработаны и размещены на 

платформе MOODLE курсы http://elearning.kdu.md/moodle/login/index.php, читаемые на кафедре и в целом 

по университету; внедрены в учебный процесс  электронные учебно-методические комплексы; улучшены 

качества образовательного процесса при изучении дисциплин закрепленных за кафедрой; внедряются новые 

информационные технологии в процессе оценивания студентов (компьютерное тестирование, электронное 

портфолио, творческие электронные проекты,форумы, чаты, глоссарий, лекции с системой оценивания на 

платформе Moodle и др.). 

На основании приказа Министерства Просвещения РМ № 199от 04.04. 2011 «О реализации психо- 

педагогического модуля» все лица работающие в качестве педагогов в учебных заведениях должны изучить  

психо – педагогический модуль  в размере 30 уч. кредитов в рекомендованном Министерством 

Просвещения формате.  В КГУ разработан, утвержден и внедрен куррикулум интегрированного курса 

«Психопедагогический модуль». КГУ обеспечивает возможность и создаёт условия для непрерывного 

обучения профессорско-преподавательского состава (не реже одного раза в пять лет), все преподаватели 

кафедры Публичного права (с 03.03. 2014 по 01.11. 2014) обучались   и успешно завершили курсы 

«Психопедагогический модуль».  (Приказ КГУ № 43-А/а от 27. 02.2014).  

Таблица №7 (пример) 

№ Имя, фамилия Моног

рафии 

Энцикл

опедии 

Книг

и 

Гид

ы 

Конспект

ы, 

раздаточн

ый 

материал  

Стать

и в 

разных 

научны

х 

журнал

ах 

Статьи 

в 

научных 

сборник

ах 

Защита 

докторско

й 

диссертац

ии  

Защита 

диссертац

ии 

доктора 

хабилита

та 

Общее 

кол-во 

публикац

ий 

1 Арсени И.В. - - - - 5 7 4 - - 16 

2 Захария С.К.     2 10 5 - - 17 

3 Татар О.В.     5 2 2 - - 9 

4 Сосна Б.И.      8 5   13 

5 Щукина Н.В.     5 8 6 - - 19 

6 Никогло Д.Е.     2 2 2   6 

7 Романова С.Я.     5 3 2   10 

8 Папцова А.К.     5 5 3   13 

9 Игнатьев В.П.     4     4 

10 Токаренко В.А.       2   2 

 Всего     33 45 27   105 

11 Миронова С.А.      6 14 1  25 

 Всего      6 14 1  25 

 Итого всего     33 51 41 1  130 

 

VII.  Ресурсы и учебные материалы 
СД. 

1. Оснащение пространства используемого в процессе обучения и исследований для программ обучения; Положение об организации  и 
функционировании научных подразделений ( лабораторий, центров и т.д.), Фонд книг/ периодические издания библиотеке 

http://elearning.kdu.md/moodle/login/index.php


соответствующие программе обучения . Положение об организации и функционировании научной библиотеки в КГУ. 

ОДСМК. 

1. Анализ оснащения образовательных пространств, библиотека соответствующие потребностям программам обучения. 

7.1. Компьютерное оснащение образовательной и организационно-управленческой 

деятельности.  

С целью повышения качества подготовки студентов и эффективности учебного процесса в рамках 

концепции программы по совершенствованию учебно-образовательной деятельности КГУ применяются 

«Мультимедийнные технологии в образовании»,  главной задачей которых являются создание учебной и 

методической базы на современном техническом уровне, продолжение развития технических средств 

обучения и переход на их повсеместное использование. 

В настоящий момент на факультете насчитывается 1 учебная аудитория, которая оснащена всем 

необходимым техническим оборудованием (компьютера, проектор, интерактивная доска), также на кафедре  

имеется 2 проектора с экранами и ноутбуки. 

Для лекционной работы, проведения конференций и семинаров, защиты курсовых, дипломных работ 

и магистерских диссертаций, в аудиториях, не оснащенных стационарным оборудованием, используются 

мобильные комплексы ТСО. 

Демонстрационные комплексы стали незаменимыми для любой деятельности вуза и всех его 

подразделений, связанной с необходимостью представления наглядной информации. 

Компьютерная  техника применяется при выполнении курсовых работ, лиценционных  работ, научно-

исследовательской работы студентов, оформлении дипломных  работ и магистерских диссертаций. 

Дисциплин, прямо связанных с процессами сбора, хранения и преобразования информации при 

помощи компьютерных средств достаточное количество.  Студентами изучаются компьютерная техника и 

технологии, вычислительная техника, компьютерная графика, информационные системы в экономике, 

компьютерная система бухгалтерского учёта, статистический анализ данных на компьютере, 

информационные технологии управления. 

В образовательном процессе используются мультимедийнные средства обучения, слайды, 

подготовленные с использованием программы PowerPoint.  

7.2.Материально-техническая база для проведения учебной работы 

Для выполнения учебного процесса на кафедре имеется о материально-техническая база. Для 

теоретической подготовки к услугам студентов предоставлена библиотека Комратского Государственного 

Университета. Студенты могут бесплатно пользоваться услугами «Интернет». 

Расширяется фонд наглядных пособий, корректируются куррикулумы и лекционные курсы с 

использованием новых научных открытий и собственных исследований. Внедряются новые технические 

средства обучения с использованием компьютера, системы «интернет», видео- и аудиозаписей. Кафедра 

располагает собственными средствами вычислительной техники, в том числе  компьютерами. Все 

компьютеры подключены к локальной сети факультета и университета с выходом на сеть INTERNET. 

Помещения кафедры оборудованы оргтехникой, техническими средствами обучения (проектор, ноутбук), а 

также настенными информационными стендами. При чтении лекций и проведении занятий используются 

типовые и разработанные на кафедре плакаты и слайды, а так же видео файлы для обучающих программ. 

Для организации деловых игр и "круглых столов" по различным темам имеются комплекты вопросов, 

заданий и раздаточного материала. На кафедре и в библиотеке университета имеются учебники и учебные 

пособия (в том числе изданные коллективом кафедры). По читаемым дисциплинам преподаватели кафедры 

имеют куррикулумы и аннотации к ним, курс лекций, сборники задач, методички и практикумы для 

выполнения практических занятий, наглядные пособия в виде плакатов, стендов, используются учебные 

фильмы. В библиотеке университета имеется довольно достаточное количество литературы для студентов в 

процессе изучения лекционного материала и подготовки к семинарским занятиям. Кроме того кафедра 

имеет свою собственную библиотеку. Отдельные средства обучения (макеты, муляжи, модели, плакаты, 

образцы, схемы, рисунки, графики, фотографии, диаграммы и т. д.). Для реализации учебного процесса 

используются  компьютерные классы,  имеется выход в INTERNET. Студенты имею возможность и доступ 

к электронным лекциям размещенных на платформе MOOODLE. 

В целом кафедра имеет достаточное методическое обеспечение, однако в целях более качественной 

подготовки специалистов необходимо: - оснастить аудиторий более современным оборудованием; - 

приобрести более современную литературу, т.к. много учебников, которыми пользуются студенты изданы 

более 5-ти лет назад, хотя специфика отдельных предметов позволяет использовать старые учебники в 

процессе обучения даже более эффективно; - на кафедре слабо ведётся работа по разработке методических 

указаний к практическим занятиям, видимо это связано с финансовыми проблемами их тиражирования. 

7.3.Материально-техническая база для проведения внеучебной работы. 
В университете эффективно используется материально- техническая база для внеучебной работы со 

студентами. Имеется целый спорткомплекс «УНИВЕР»  и один спортивный зал, большой актовый зал 

(проводятся мероприятия, а также подготовка к ним), кафе. Имеются мини магазины, где можно приобрести 

буфетно - раздаточную продукцию, библиотека.  В читальном зале библиотеки студенты могут в свободное 

время подготовиться к занятиям, пользуясь выходом в локальную сеть INTERNET. 



Образовательный процесс в КГУ обеспечивается в учебных корпусах, спортивно-оздоровительной и 

культурно-развлекательной инфраструктуры, университетского кампуса, общей площадью 13859 м
2
, в 

частности: 1) 73 лекционных аудиторий с общей площадью - 3930 м
2
; 2) 2 конференц-залов с площадью 

146,4м
2
; 3) библиотека с общей площадью составляет - 572,3 м

2
;общая площадь читальных залов 

библиотеки составляет - 150,6 м
2
, из которых количество читательских мест – 70, площадь рабочего 

места читателя - 2,2 м
2
. 4) спортивно-оздоровительная инфраструктура, с общей площадью - 5936 м

2
, в том 

числе - спортивные залы - 936 м
2
, спортивные площадки- 5000 м

2
; 5) культурно-развлекательная 

инфраструктура, с общей площадью 534,1м
2
; 6) студенческой столовой вместимостью 150 мест, с общей 

площадью 499,8 м
2
; 7) пункта здравоохранения, с общей площадью 14м

2
; 8) мини типография, с общей 

площадью 48,7м
2
; 9) общежитие, с общей площадью - 4748 м

2
, жилая площадь - 2676 м

2
, (комнаты 2-х и 4-

местные).  

Используемое пространство отвечает нормативным требованиям по отношению к 1 студенту. 

Разнообразные технические средства обучения сосредоточены на профильных кафедрах, что позволяет их 

использовать в процессе проведения занятий в любой аудитории. Имеется ряд помещений со стационарным 

оборудованием (конференц-зал, учебные центры). На кафедрах имеется так же видео проекторы, что создает 

благоприятные условия для учебного процесса. Оснащенность техническими средствами позволяет в 

полном объеме реализовывать учебную программу по специальности  «Уголовное право».  

В частности студенты юридического факультета имеют свободный онлайн доступ к действующему 

законодательству через сайт правовой информации (http://lex.justice.md/), а также бесплатным 

юридическим библиотекам (www.juristlib.ru , www.lawpages.narod.ru , www.right777.ru). Для студентов 

созданы условия свободного доступа к Интернет-ресурсам: система WiFi в КГУ, компьютерный центр в 

студенческом общежитии, компьютерные классы университета.  

В процессе преподавания используются электронные платформы MOODLE(http://www.inure.uni-

koblenz.de/index.php/ru/) и другие информационные технологии. Преподаватели юридического факультета 

приняли участие в работе курсов по использованию и внедрению электронного обучения в педагогический 

процесс на основе метода e-learning (MOODLE) (http://elearning.kdu.md/moodle/login/index.php) , проект 

«TEMPUS (http://www.inure.uni-koblenz.de/index.php/ru/). 

Библиотека КГУ оснащена специальной литературой, необходимой для реализации учебной 

программы по специальности «Уголовное право», «Гражданское право», а также обеспечивает доступ 

студентов к соответствующей информации. Качество книжного специализированного фонда определяется 

степенью новизны и разнообразием. Список учебников, учебных пособий, книг, необходимых для изучения 

дисциплин, закрепленных в учебном плане. Книжный фонд постоянно обновляется, что позволяет его 

актуализировать. Ведется работа по приобретению периодических изданий в области «Уголовное и 

гражданского право». Для обеспечения доступа к учебной и научной литературе в библиотеке КГУ 

оборудованы читальные залы. Количество мест в них составляет не менее 50% от общего числа студентов. В 

библиотеке КГУ создана онлайн-Базы данных, которая обеспечит легкий и быстрый доступ к информации 

по конкретной теме учебных дисциплин, что позволяет использовать онлайн курсы в процессе 

профессионального формирования. 

 

VIII. Стратегический Менеджмент Качества на факультете 
СД. 

1. Программа стратегического развития КГУ 2017-2022; Стратегический план Факультета/Кафедры. 

ОДСМК. 
1. Стратегический анализ Менеджмента Качестваю. Анализ SWOT. Диаграмма  Flux (PDCA) 

Ключевыми факторами успеха стратегического развития кафедр «Частное право» и «Публичное право»  

являются: 

 сохранение и развитие уникальных особенностей, ключевых компетенций кафедры в долгосрочной 

перспективе; 

 рост материальной базы для обеспечения инновационным уровнем  образовательного процесса по всем 

образовательным программам кафедры; 

 достижение самодостаточности в подготовке научных кадров по всем направлениям обучения 

специалистов высшей квалификации; 

 продолжение интеграционных процессов с образовательными учреждениями, общественными 

организациями и властью по развитию доступности, адресности и совершенствованию непрерывного 

юридического  образования; 

 развитие инновационного подхода к управлению образовательным процессом на основе 

внутривузовской системы менеджмента качества; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных программ, обеспечивающих 

подготовку высококвалифицированных специалистов юридического профиля, гармонично сочетающих 

глубокие специальные знания с универсальными знаниями права, нравственно устойчивых, 

высококультурных и патриотически воспитанных представителей нового кластера юридической профессии 

интеллигенции. 

  

http://lex.justice.md/
http://www.juristlib.ru/
http://www.lawpages.narod.ru/
http://www.right777.ru/
http://elearning.kdu.md/moodle/login/index.php


IX. Предложения…… 

Стратегия обеспечения качества основана на активном участии всех  субъектов образовательного 

процесса. В непрерывном совершенствовании качества принимают участие преподаватели факультета, 

студенты, учитывается мнение работодателей. Используются опросы, анкетирование на предмет 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг и подготовки специалистов. 

Программа совершенствования качества включает опросы по оценке студентами дидактических 

кадров и преподаваемых учебных курсов. Оценка педагогического персонала и учебных курсов студентами 

осуществляется на основе действующего Положения по организации опроса студентов. На основе анализа 

результатов оценки планируется и осуществляется предупредительная и корректирующая деятельность. 

Результаты оценки носят конфиденциальный характер: доступны только ректору, декану, менеджеру 

качества и оцениваемому лицу. Оценка осуществляется на основе анкет, утвержденных Сенатом. 

Регулярно проводится опрос мнений выпускников и работодателей на предмет выявления качества 

учебной программы по специальности Право. Полученные результаты публичного характера  периодически 

обсуждаются на заседаниях профилирующих кафедр, Совете факультета, Сенате.   

Комплексная самооценка учебной программы осуществляется один раз в три года. Дидактические 

кадры постоянно проводят  аналитическую деятельность, результаты которой используются  для улучшения 

и совершенствования учебных дисциплин и учебной программы по специальности Право. 

Периодически на заседаниях профилирующих кафедр и совета юридического факультета 

организуется коллективное оценивание учебной программы по специальности Право в соответствии с 

критериями качества. Коллективное оценивание обеспечивается большинством сотрудников кафедр, 

факультета. 

Профессорско-преподавательским составом кафедр осуществляется анализ сильных и слабых сторон 

программы, выявление несоответствий и применяются эффективные меры (предупредительного и 

корректирующего характера) по их устранению.  

В целях совершенствования системы менеджмента качества кафедры необходимо принять 

следующие меры: 

- Проведение  воспитательных мероприятий в академических группах кафедры, направленных на 

гуманитарное, духовно-нравственное, политическое, правовое, этическое, эстетическое, трудовое, 

гражданское, патриотическое, профессиональное, физическое воспитание 

- Профилактика вредных привычек. 

- Работа в общежитиях. 

-Работа по социальной защите студентов. 

-Привлечение обучаемых к работе над исследовательскими проектами. 

-Участие в студенческих конференциях, конкурсах творческих работ, в презентации результатов 

собственных исследований на межвузовских конференциях. 

-Привлечение обучаемых к выполнению кафедральных научных исследований 

-Организация ежегодных студенческих конференций, олимпиад, конкурсов, круглых столов, 

деловых и ролевых игр. 

-Подготовка и публикация статей, совместных учебных пособий, коллективных монографических 

изданий 

-Проведение объединенных научных исследований и научных мероприятий. 

-Разработка программы научного сотрудничества кафедры с государственными органами, 

национальными компаниями и частными предприятиями. 

-Участие в конкурсах научных и образовательных грантов на получение дополнительного 

финансирования. 

Стимулирование  публикаций молодых ученых кафедры в научных сборниках и журналах 

Кафедра публичного и частного права считают, что необходимо усилить работу по расширению 

научного сотрудничества с отечественными и зарубежными вузами по образованию, исследованию 

актуальных проблем в области права и публичного управления. 

Так же кафедры считают приоритетным направлением, усилить работу по обеспечению интеграции 

теоретической подготовки с практической деятельностью в соответствии с национальными и европейскими 

стандартами. В связи с этим, необходимо продолжать совершенствование форм и методов развития 

практических компетенций у студентов с использованием современных информационных технологий.  

Главным направлением повышения качества и эффективности учебного процесса на юридическом 

факультете КГУ, считает совершенствование образовательных технологий, которые необходимо 

осуществлять на основе применения современных информационных и коммуникационных технологий, как 

в сфере обучения, так и в сфере объективного контроля и оценки успеваемости.  

 

 

http://hl.mailru.su/mcached?c=9-1%3A34-2&qurl=http%3A//miempnn.ru/kaf/upd/konc.htm&q=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&r=1375621&fr=webhsm
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