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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451; 

иные правовые акты Российской Федерации; 

Устав и иные правовые акты Университета. 

1.2. Назначение основной профессиональной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа – программа ма-

гистратуры (далее – ОПОП, образовательная программа, магистратура) нацелена 

на подготовку с учетом направленности (профиля) магистратуры судей для су-

дебной системы Российской Федерации, преподавателей по программам высше-

го образования и среднего профессионального образования, ученых-правоведов, 

а также сотрудников органов по труду и юристов, специализирующихся на ока-

зании правовой помощи в области трудового права. 

ОПОП включает в себя: учебный план, календарный учебный график, ра-

бочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик и научно-

исследовательской работы (далее - НИР), программу государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), оценочные и методические материалы, другие компо-

ненты, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Область и сферы 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти 

(или области знания) 

01 Образование (в 

сферах: научных ис-

следований) 

научно-

исследовательский 

 

проведение научных иссле-

дований в области юриспру-

денции 

область знаний: 

Юриспруденция 

09 Юриспруден-

ция (в сферах: дея-

тельности органов 

публичной власти, в 

том числе судов; 

консультирования и 

правопримени-

тельный 

применение международ-

ных правовых актов и нор-

мативных правовых актов 

Российской Федерации су-

дебными органами при рас-

смотрении трудовых дел, 

судебные органы;  

органы публичной 

власти (органы Ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

РФ, органы по труду 



 
 

представительства в 

связи с трудовыми 

спорами1) 

 

составление судебных ак-

тов; 

применение международ-

ных правовых актов и нор-

мативных правовых актов 

Российской Федерации ор-

ганами публичной власти 

при реализации полномо-

чий, составление правопри-

менительных документов 

субъектов РФ, орга-

ны Федеральной 

службы по труду и 

занятости) 

нормотворческ

ий 

подготовка справочных и 

аналитических материалов 

для разработки норматив-

ных правовых актов;  

разработка проектов нор-

мативных правовых актов 

органы публичной 

власти(органы Ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

РФ, органы по труду 

субъектов РФ, орга-

ны Федеральной 

службы по труду и 

занятости) 

экспертно-

аналитический 

 

экспертиза нормативных 

правовых актов (в том числе 

проектов), подготовка экс-

пертных юридических за-

ключений; 

экспертиза индивидуаль-

ных правовых актов, подго-

товка экспертных юридиче-

ских заключений; 

анализ и обобщение пра-

воприменительной практи-

ки 

органы публичной 

власти(органы Ми-

нистерства труда и 

социальной защиты 

РФ, органы по труду 

субъектов РФ, орга-

ны Федеральной 

службы по труду и 

занятости) 

консультационн

ый 

 

подготовка консультаций 

по правовым вопросам; 

представительство в судах, 

органах публичной власти, 

коммерческих и некоммер-

ческих организациях; 

подготовка правовых до-

кументов (договоров в сфе-

ре трудовых отношений, 

исков, заявлений, приказов 

и распоряжений по личному 

составу) 

коммерческие и не-

коммерческие орга-

низации; иные субъ-

екты, нуждающиеся в 

профессиональной 

юридической помо-

щи 

2.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии): не применяют-

ся. 

 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) программы магистратуры конкретизирует 

                                                      
 



 
 

содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки  

40.04.01 Юриспруденция путем ориентации ее на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности выпускников; 

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

объекты профессиональной деятельности выпускников и область знаний. 

Области, сферы, типы задач и задачи, а также объекты профессиональной 

деятельности программы магистратуры определены в разделе II ОПОП. 

Направленность программы определяет предметно-тематическое содержа-

ние, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения ОПОП. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы: магистр. 

3.3. Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения: очная, заочная. 

3.5. Срок получения образования: 

при очной форме обучения 2 года; 

при заочной форме обучения 2 года 4 месяцев. 

3.6. Язык реализации программы: русский. 

3.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы: 

нет. 

3.8. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния: 
Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе 

системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода 

УК-1.2. Вырабатывает стратегию действий 

по разрешению проблемной ситуации 

 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставлен-

ной проблемы проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию проектного управ-

ления 



 
 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: формулиру-

ет цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации про-

екта с использованием инструментов плани-

рования, планирует необходимые ресурсы, 

осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта 

 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной 

работы для достижения поставленной цели 

УК-3.2. Организует работу команды, деле-

гирует полномочия, осуществляет контроль за 

выполнением поставленных задач, принимает 

ответственность за общий результат 

УК-3.3. Разрешает конфликты и регулирует 

психологический климат в команде 

УК-3.4. Организует обучение членов коман-

ды с учетом их потребностей и анализирует 

полученные результаты 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает контакты и органи-

зует общение с использованием современных 

коммуникационных технологий в соответ-

ствии с потребностями совместной деятель-

ности  

УК-4.2. Составляет деловую документацию 

и академические тексты на русском языке 

УК-4.3. Составляет деловую документацию 

и академические тексты на иностранном язы-

ке 

УК-4.4. Выступает и ведет обсуждение по 

профессиональным и академическим вопро-

сам на русском языке 

УК-4.5. Выступает и ведет обсуждение по 

профессиональным и академическим вопро-

сам на иностранном языке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует и учитывает в профес-

сиональной деятельности универсальные за-

кономерности исторического и социокуль-

турного развития общества 

УК-5.2. Занимает осознанную и ответствен-

ную гражданскую позицию, принимая и учи-

тывая в профессиональной деятельности со-

циально-исторические и этические ценности 

мультикультурного российского общества 

УК-5.3. Проявляет уважение к особенностям 

развития культуры различных народов и учи-

тывает этно-конфессиональное разнообразие 

современной цивилизации в профессиональ-

ной деятельности 



 
 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Организует собственную деятель-

ность с учетом имеющихся ресурсов (матери-

альных, временных, личностных) и опти-

мально их использует 

УК-6.2. Реализует возможности развития 

профессиональных компетенций и социаль-

ных навыков в процессе непрерывного само-

образования 

УК-6.3. Определяет стратегию личного раз-

вития и способы совершенствования соб-

ственной деятельности на основе самооценки 

УК-6.4. Выстраивает гибкую профессио-

нальную траекторию развития в соответствии 

с динамично изменяющимися требованиями 

рынка труда и стратегии личного развития 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 
Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональ- 

ных компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Юридический анализ ОПК-1. Способен анали-

зировать нестандартные 

ситуации правопримени-

тельной практики и пред-

лагать оптимальные вари-

анты их решения 

ОПК-1.1. Анализирует правовые ситуа-

ции, по которым в правоприменительной 

практике не сформированы единообразные 

подходы в применении норм права (нестан-

дартные правовые ситуации). 

ОПК-1.2. Предлагает правоприменитель-

ные решения по нестандартным правовым 

ситуациям с учетом возможных правовых 

последствий 

Юридическая эксперти-

за 

ОПК-2. Способен само-

стоятельно готовить экс-

пертные юридические за-

ключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) право-

вых актов 

ОПК-2.1. Самостоятельно готовит экс-

пертные юридические заключения 

ОПК-2.2. Самостоятельно проводит юри-

дическую экспертизу нормативных право-

вых актов 

ОПК-2.3. Самостоятельно проводит юри-

дическую экспертизу индивидуальных пра-

вовых актов 

Толкование права ОПК-3. Способен квали-

фицированно толковать 

правовые акты, в том чис-

ле в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм 

права 

ОПК-3.1. Выявляет смысл правовых норм 

с помощью приемов и способов толкования, 

в том числе при наличии пробелов и колли-

зий нормах права 

ОПК-3.2. Интерпретирует путем толкова-

ния содержание общеправовых категорий 

применительно к отрасли права, ключевых 

отраслевых правовых категорий и понятий, 

в том числе с учетом их толкования выс-

шими судебными органами 

Юридическая аргумен- ОПК-4. Способен пись- ОПК-4.1. Аргументирует собственную 



 
 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональ- 

ных компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

тация менно и устно аргументи-

ровать правовую позицию 

по делу, в том числе в со-

стязательных процессах 

правовую позицию по делу в письменной и 

устной форме 

ОПК-4.2. Излагает аргументированные 

возражения против правовой позиции дру-

гой стороны в состязательных процессах 

Юридическое письмо ОПК-5. Способен само-

стоятельно составлять 

юридические документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных (индивиду-

альных) правовых актов 

ОПК-5.1. Самостоятельно составляет от-

дельные отраслевые юридические докумен-

ты, используя юридическую технику 

ОПК-5.2. Самостоятельно составляет про-

екты отраслевых нормативных правовых 

актов, используя юридическую технику 

ОПК-5.3. Самостоятельно составляет про-

екты отраслевых индивидуальных правовых 

актов, используя юридическую технику 

Профессиональная эти-

ка 

ОПК-6. Способен обес-

печивать соблюдение 

принципов этики юриста, 

в том числе принимать 

меры по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Объясняет содержание и значе-

ние принципов этики юриста, создает усло-

вия для соблюдения этики юриста и правил 

служебного этикета, предупреждает о по-

следствиях их несоблюдения. 

ОПК-6.2. Формирует нетерпимость к кор-

рупционному поведению, объясняет приро-

ду и негативные последствия коррупции 

для общества и государства, последствия 

коррупционного поведения, содержание 

мер, направленных на профилактику и 

борьбу с коррупционными правонарушени-

ями. 

ОПК-6.3. Проверяет сведения и докумен-

ты, касающиеся государственной и муни-

ципальной службы, на соответствие анти-

коррупционным требованиям с целью про-

филактики коррупции и пресечения кор-

рупционных (иных) правонарушений 

Информационные тех-

нологии 

ОПК-7. Способен при-

менять информационные 

технологии и использо-

вать правовые базы дан-

ных для решения задач 

профессиональной дея-

тельности с учетом требо-

ваний информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Решает задачи профессиональ-

ной деятельности с применением отрасле-

вых информационных систем и сервисов с 

соблюдением требований информационной 

безопасности 

ОПК-7.2. Использует информацию, со-

держащуюся в отраслевых базах данных, 

для решения задач профессиональной дея-

тельности 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения: 
Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты 

или об-

ласть зна-

ния 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание  



 
 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский Анализ 

требований к 

профессио-

нальным 

компетенци-

ям, предъяв-

ляемым к 

выпускникам 

на рынке 

труда, обоб-

щение, про-

ведение кон-

сультаций с 

ведущими 

работодате-

лями 

проведение науч-

ных исследований в 

области юриспру-

денции 

область 

знаний: 

Юриспру-

денция 

(Юрист в 

сфере тру-

довых от-

ношени) 

ПК-2. Способен 

проводить науч-

ные исследования 

в области юрис-

пруденции в со-

ответствии с 

направленностью 

(профилем) про-

граммы магистра-

туры 

 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

применение меж-

дународных право-

вых актов и/или 

нормативных пра-

вовых актов Рос-

сийской Федерации 

судебными органа-

ми при рассмотре-

нии судебных дел, 

составление судеб-

ных актов 

судебные 

органы  

ПК-3. Способен 

разрешать споры, 

связанные с при-

менением трудо-

вого законода-

тельства и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нор-

мы трудового 

права, выносить 

судебные акты 

ПК-3.1. Осуществляет 

прием заявлений от орга-

нов государственной ин-

спекции труда и иных ор-

ганов по труду, юридиче-

ских и физических лиц, 

иных субъектов  

ПК-3.2. Рассматривает и 

разрешает споры, связан-

ные с применением трудо-

вого законодательства и 

иных нормативных право-

вых актов, содержащих 

нормы трудового права 

ПК-3.3. Составляет су-

дебные акты по спорам, 

связанным с применением 

трудового законодатель-

ства и иных нормативных 

правовых актов, содержа-

щих нормы трудового 

права 

применение меж-

дународных право-

вых актов и/или 

нормативных пра-

вовых актов Рос-

сийской Федерации 

соответствующими 

органами по труду 

при реализации 

полномочий по кон-

тролю (надзору) за 

соблюдением тру-

дового законода-

тельства и иных 

нормативных право-

вых актов, содер-

жащих нормы тру-

дового права, со-

ставление право-

применительных 

документов (реше-

ний) 

Органы по 

труду РФ и 

субъектов 

РФ 

ПК-4. Способен 

обеспечивать ре-

ализацию полно-

мочий соответ-

ствующих орга-

нов по труду при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзо-

ра) за соблюдени-

ем трудового за-

конодательства и 

иных норматив-

ных правовых ак-

тов, содержащих 

нормы трудового 

права 

ПК-4.1. Составляет про-

ект решения по результа-

там проверок соблюдения 

трудового законодатель-

ства и иных нормативных 

правовых актов, содержа-

щих нормы трудового 

права  

ПК-4.2. Готовит проекты 

правоприменительных 

документов в ответ на об-

ращения (возражения, жа-

лобы) работников и рабо-

тодателей, иных лиц  

ПК-4.3. Совершает про-

цессуальные действия в 

качестве представителя 

органов государственного 

контроля за соблюдением 

трудового законодатель-

ства в спорах, связанных с 

применением трудового 

законодательства и иных 



 
 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, в том 

числе готовит процессу-

альные документы 

 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 

подготовка кон-

сультаций по вопро-

сам трудового зако-

нодательства и иных 

нормативных право-

вых актов, содер-

жащих нормы тру-

дового права; 

представительство 

в органах по труду, 

судах, иных органах 

публичной власти; 

подготовка юри-

дических докумен-

тов в интересах ра-

ботников и работо-

дателей, иных лиц 

(возражений на акт 

проверки соблюде-

ния трудового зако-

нодательства и иных 

нормативных право-

вых актов, содер-

жащих нормы тру-

дового права; заяв-

лений, жалоб на ре-

шения органов по 

труду, действия 

(бездействие) долж-

ностных лиц орга-

нов по труду, иные 

процессуальных до-

кументов) 

 

коммер-

ческие и 

некоммер-

ческие ор-

ганизации, 

иные лица, 

нуждаю-

щиеся в 

правовой 

помощи в 

сфере тру-

довых пра-

воотноше-

ний 

ПК-5. Способен 

консультировать 

по вопросам тру-

дового законода-

тельства и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нор-

мы трудового 

права, и пред-

ставлять интере-

сы работников, 

работодателей и 

иных лиц в орга-

нах по труду, су-

дах, иных органах 

публичной власти 

ПК-5.1. Готовит кон-

сультации в устной и 

письменной форме по во-

просам трудового законо-

дательства и иных норма-

тивных правовых актов, 

содержащих нормы тру-

дового права 

ПК-5.2. Совершает про-

цессуальные действия в 

качестве представителя 

работника, работодателя и 

иных лиц в органах по 

труду, иных органах пуб-

личной власти, в том чис-

ле готовит процессуаль-

ные документы  

ПК-5.3. Составляет воз-

ражения на акты проверок 

соблюдения трудового за-

конодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права; заявле-

ния, жалобы на решения 

органов по труду, дей-

ствия (бездействие) долж-

ностных лиц органов по 

труду. 

 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (мо-

дулям), практикам и государственной итоговой  аттестации, обеспечивающая 

формирование компетенций, установленных образовательной программой, отра-

жается в Матрице компетенций – приложение 1.1. (размещается в электронной 

информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) Университета). 

 

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Структура и объем программы магистратуры: 
Структура программы Объем программы и ее блоков  

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 з.е. 

Обязательная часть 13 з.е. 



 
 

Часть ОПОП, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

47 з.е. 

Блок 2 Практика 54 з.е. 

Обязательная часть 45 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

9 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация: 6 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена (при наличии) 

3 з.е. 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы (при 

наличии) 

3 з.е. 

Объем программы магистратуры 120 з.е. 

5.2. К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практи-

ки, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций.  

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины 

(модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет более 20 процентов общего объема программы. 

5.3. Учебный план образовательной программы определяет перечень, тру-

доёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы про-

межуточной аттестации обучающихся, содержит календарный график учебного 

процесса, размещается в ЭИОС Университета. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) определяют объем, содержание, 

планируемые результаты, формы аттестации, размещаются в ЭИОС Университе-

та. 

В ОПОП приведены аннотации рабочих программ всех дисциплин (моду-

лей) учебного плана – приложение 1.2 (размещаются в ЭИОС Университета). 

5.4. Практическая подготовка обучающихся - форма организации образова-

тельной деятельности при освоении образовательной программы в условиях вы-

полнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной 

программы. 

Практическая подготовка обучающихся организована (частично)  

при реализации дисциплин (модулей). 

Практическая подготовка обучающихся организована (частично)  

при реализации всех видов практик. 

Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

1. учебная практика (ознакомительная); 

2. производственная практика (научно-исследовательская работа); 

3. производственная практика (преддипломная). 

Образовательная программа устанавливает дополнительные типы производ-

ственной практики: 



 
 

1. производственная практика (юридическая общепрофессиональная); 

2. производственная практика (юридическая профессиональная); 

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации прилагаются к ОПОП. 

Рабочие программы практик определяют объем, содержание, планируемые 

результаты, формы аттестации, размещаются в ЭИОС Университета. 

В ОПОП приведены аннотации рабочих программ всех видов практик – 

приложение 1.3 (размещаются в ЭИОС Университета). 

5.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в фор-

ме:  

подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена; 

подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Программа государственной итоговой аттестации (размещается в ЭИОС 

Университета) включает требования к выпускным квалификационным работам 

(объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их выполнения, про-

цедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки результа-

тов, а также программу, порядок проведения и критерии оценивания государ-

ственного экзамена. 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к ЭИОС Университета из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории Университета, так и вне его. 

ЭИОС Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программ 

практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ, рецензий и оценок за эти работы; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения образовательной программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интер-

нет». 

 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образова-

тельной программы 

 



 
 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материаль-

но-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы, 

включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, 

электронных образовательных ресурсов, перечень и состав современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены 

доступом в ЭИОС Университета. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-

нальной образовательной программы представлена в приложении 1.5 (размеща-

ются в ЭИОС Университета). 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 75 процентов. 

Доля педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), 

составляет не менее 60 процентов. 

Доля педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководите-

лями и(или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую дея-

тельность в профессиональной среде, соответствующей профессиональной дея-



 
 

тельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере), составляет не менее 5 процентов. 

Справка о кадровом обеспечении ОПОП - приложение 1.6 (размещаются в 

ЭИОС Университета). 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы высшего образования является приложением к ОПОП (приложение 1.3). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется научно-педагогическим работником Университета, имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоя-

тельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осу-

ществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых науч-

ных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Справка о руководителе научного содержания магистерской программы 

приложение 1.8 (размещаются в ЭИОС Университета). 

 

6.3. Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья предусматриваются организация учебного процесса с ис-

пользованием специальных методов обучения и дидактических материалов, со-

ставленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких 

обучающихся):  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию:  

предоставление альтернативных форматов используемых методических ма-

териалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-

мощь;  

преимущественное использование индивидуальных и групповых заданий, 

контроль выполнения которых осуществляется в устной форме; 

на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху:  

надлежащие звуковые средства воспроизведения информации;  

наглядность при подаче материала; 



 
 

преимущественное использование заданий, проверка решения которых 

осуществляется в письменной форме либо тестовом режиме. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственно-

го доступа обучающихся в учебные помещения.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдель-

ных группах или индивидуально. При его реализации предусматривается исполь-

зование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающих-

ся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

При организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению используются средства усиления визуализации матери-

ала, в т.ч. рисунки, чертежи, схемы, таблицы с четко выделенными контурами 

изображения при отсутствии мелких деталей; чередование и дозирование формы 

предъявления учебной информации – например: устное сообщение – работа с тек-

стом - работа со схемой – работа с макетом (моделью), работа с электронными си-

стемами и т.п. 

При организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по слуху используется максимальная визуализация информации; 

речевая четкость при подаче материала; видеоматериалы, сопровождающиеся 

текстовой информацией либо гиперссылками, комментирующими отдельные 

компоненты изображения. 

Для освоения дисциплин (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятель-

ной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

возможность использования учебной литературы в виде электронного документа 

в электронно-библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для 

слабовидящих; обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам по-

средством СЭО «Фемида»; доступ к информационным и библиографическим ре-

сурсам посредством сети «Интернет». 

В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Индивидуальная работа может проводиться в аудиовизуальной либо в текстовой 

форме. Освоение образовательной программы инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения, включая   

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование;  

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедий-

ное оборудование;  

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьюте-

ром, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения для 



 
 

студентов с нарушением зрения.  

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее размещение обучаю-

щихся с учётом ограничений их здоровья: для размещения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению используются первые парты 

ближайшего к окну и среднего ряда; для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по слуху – первые парты любого ряда; для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата – места, ближайшие к выходу из аудитории. В учебные 

аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающих-

ся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха в печатной форме; 

в форме электронного документа; 

С нарушением зрения в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; 

в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

в печатной форме; 

в форме электронного документа; 

в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотре-

ны оценочные средства, обеспечивающие возможность передачи информации, от 

обучающегося преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей 

здоровья.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспе-

чивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся:  

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставля-

ется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием 

услуг сурдопереводчика);  

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного докумен-

та, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использовани-

ем сурдоперевода); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бума-

ге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 



 
 

может проводиться в несколько этапов. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при проведении 

промежуточной аттестации увеличивается время на подготовку ответов. Проце-

дура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информа-

ции в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации. Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с присутствием ассистен-

та (тьютора).  



 
 



 
 

 


