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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  05 апреля 2017 г. №301; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

-  Дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 Примерная основная образовательная программа - система 

документов, учебно-методическую документацию (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющую рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 



образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программ. 

 Направление подготовки / Специальность– совокупность 

образовательных программ различного уровня в одной профессиональной 

области. 

 Направленность (профиль) / Специальность– ориентация 

образовательной программы, которая соответствует направлению подготовки / 

специальности в целом или конкретизирует содержание программы в рамках 

направления подготовки /специальности путем ориентации ее на: область 

(области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной 

деятельности выпускников; при необходимости - на объекты профессиональной 

деятельности выпускников или область (области) знания. 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в основе 

которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты освоения образовательной программы – усвоенные 

знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

 Индикаторы достижения компетенций – обобщенные 

характеристики, уточняющие и раскрывающие формулировку компетенций. 

 



4. Цель ОПОП ВО 

 

Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» по 

направленности (профилю) «Уголовное право и процесс» состоит в подготовке 

конкурентоспособных и компетентных профессиональных кадров в области 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, педагогической и 

экспертно-консультативной деятельности, с высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания, посредством формирования общекультурных универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-ориентированного 

обучения, позволяющего сочетать фундаментальные знания с практическими навыками 

профессиональной деятельности. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года  

Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация Трудоемкость  

(в зачетных 

единицах) 

Трудоемкость одной 

зачетной единицы 

магистр 120 36 академических часов 

 

 

7. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1  Общенаучный цикл Зачетные единицы 7-13 

Базовая часть Зачетные единицы 3 

Вариативная часть Зачетные единицы 4-10 

Блок 2  Профессиональный 

цикл 

Зачетные единицы 47-53 

Базовая часть Зачетные единицы 12 

Вариативная часть Зачетные единицы 35-41 

Блок 3 Практика и научно-

исследовательская 

работа  

Зачетные единицы 54 

Базовая часть Зачетные единицы 54 

Блок 4 Государственная 

итоговая аттестация 

Зачетные единицы 6 

Базовая часть Зачетные единицы 6 

Объем программы магистратуры  Зачетные единицы 120 

 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение 

законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и 

воспитание. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры 

являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

9. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Магистр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая (основной); 

б) правоприменительная (основной); 

в) правоохранительная (основной); 

г) экспертно-консультационная (основной); 

д) организационно-управленческая (основной); 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Магистр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  
охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц;  

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по 

вопросам права; осуществление правовой экспертизы 

нормативных правовых актов;  

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих 

функций;  

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 



ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

10. Особенности реализации ОПОП ВО 

10.1. Язык реализации программы – русский 

10.2. Использование сетевой формы реализации программы – отсутствует. 

10.3. Реализация программы с использованием дистанционных технологий: 

Очная форма обучения – нет 

Заочная форма обучения – исключительно ДОТ 

10.4. Образовательная программа является кросс-программой - нет 

 

11. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и индикаторы их достижения 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:  

11.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

 

11.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

Код Наименование компетенции 

в правотворческой деятельности 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

в правоохранительной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 



ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

в экспертно-консультационной деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

в организационно – управленческой деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

в научно – исследовательской деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

в педагогической деятельности 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14  способность организовывать и проводить педагогические исследования  

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

 

ООП магистратуры должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. Содержание каждой 

из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 



Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся 

должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Высшее учебное заведение, реализующее ООП магистратуры, должно располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам 

и правилам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники), кроме 

вузов, в которых обучение сочетается со службой в правоохранительных органах и 

военной службой; 

учебный зал судебных заседаний; 

специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по 

криминалистике (при условии реализации вузом соответствующей магистерской 

программы); 

собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки вуз 

в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин должен обеспечить каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет. 

ВУЗ должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Реализация ООП магистратуры должна обеспечиваться научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений.  

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 

научно-исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени и (или) ученые 

звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора должны 

иметь не менее 40 процентов преподавателей.  

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных 

и научно-педагогических кадров, не менее 80 процентов преподавателей, 



обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые степени кандидата, доктора 

наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые 

звания.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, 

имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее трех лет. Допускается одновременное 

руководство не более чем одной магистерской программой.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается одновременное 

руководство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, должна быть не менее 70 процентов. 

Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвовать в исследовательских 

(творческих) проектах, иметь публикации в отечественных научных журналах и (или) 

зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных 

конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходить 

повышение квалификации.  

В структуре вуза, реализующего подготовку магистров, должно быть не менее 

шести кафедр юридического профиля. 

 

14. Основные пользователи ОПОП 

 

- Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП. 

- Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

- Администрация и коллективные органы управления вузом. 

- Абитуриенты.  

- Родители. 

- Работодатели. 


