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на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская дея

тельность, специализация «Судебная деятельность»

Реализуемая основная профессиональная образовательная программа 

(далее -  ОПОП) по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская дея

тельность разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ

лению подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», утвер

жденного приказом Минобрнауки России от 18.08.2020 № 1058.

Общая характеристика образовательной программы представлена на 

сайте Университета и содержит следующую информацию: характеристику 

профессиональной деятельности выпускников; требования к результатам 

освоения основной образовательной программы; учебный план; рабочие про

граммы дисциплин; программы практик; программу итоговой аттестации; 

фонды оценочных средств дисциплин; методическое обеспечение аудитор

ной и самостоятельной работы студентов; ресурсное обеспечение; кадровое 

обеспечение; материально-техническое обеспечение; информационное обес

печение; программное обеспечение.

Структура программы отражена в учебном плане и включает учебные 

циклы:

Б. 1 «Дисциплины (модули);

Б.2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»;

Б.З «Государственная итоговая аттестация».

Программа содержит базовую и вариативную части. Дисциплины 

учебного плана по рецензируемой образовательной программе формируют 

весь необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных компе

тенций, предусмотренных ФГОС ВО по программе специалитета. Также 

представленная для рецензирования ОПОП содержит профессиональные 

компетенции, определенные Университетом самостоятельно и предполага



ющих углубленную подготовку специалистов, способных работать в судеб

ных, административных органах, корпоративных и унитарных организациях.

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуаль

ных на сегодняшний день проблем подготовки специалистов для судебной 

системы. Последовательность изучения и содержание дисциплин соответ

ствует компетентностной модели выпускника. Рабочие программы рецензи

руемой образовательной программы наглядно демонстрируют использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий, так как предполагают 

работу в группах при проведении практических занятий, разбор конкретных 

ситуаций, практико-ориентированное обучение, деловые игры и дискуссии, 

защиту курсовых работ. Оценка аннотированных рабочих программ учебных 

дисциплин позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответ

ствует компетентностной модели выпускника. Представленная ОПОП учи

тывает также особенности обучающегося контингента, готовящегося к рабо

те, в том числе, в органах судебной власти Российской Федерации, органах 

прокуратуры, органах адвокатуры и правоохранительных органах, что под

тверждается наличием уголовно-правового профиля подготовки.

Разработанная образовательная программа предусматривает професси

онально-практическую подготовку в виде практики, а именно: учебную прак

тику; производственную практику; преддипломную практику.

Содержание программ практик свидетельствует о возможности форми

рования практических навыков у студентов, установленных в ФГОС ВО по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со

ответствующей образовательной программы созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и эк
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заменов; тесты; примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированное™ компетенций 

обучающихся. При разработке оценочных средств для контроля качества 

знаний учитываются междисциплинарные связи и возможность оценки сте

пени сформированное™ компетенций по видам деятельности и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности.

Таким образом, структура программы содержит все необходимые ком

поненты, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. ОПОП регла

ментирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан

ному направлению подготовки.

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень 

обеспеченности учебно-методической документацией и материалами.

В качестве конкурентных преимуществ рецензируемой образователь

ной программы следует отметить:

- актуальность программы;

- привлечение для реализации и оценки качества программы опытного 

профессорско-преподавательского состава и представителей работодателя;

- научно-исследовательскую направленность тематики курсовых и вы

пускных квалификационных работ;

- практическую ориентированность программы, направленную на под

готовку специалистов для судебной системы.

Заключение:

В целом, ОПОП ВО, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский государ

ственный университет правосудия» по направлению подготовки 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность», имеет комплексный и целевой 

подход для подготовки квалифицированного специалиста, обладающего не

обходимыми профессиональными навыками и компетенциями, необходимы

ми для дальнейшей профессиональной деятельности по соответствующему
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направлению и отвечает основным требованиям ФГОС ВО по специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».

26.05.2021г.
Заместитель председателя
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