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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа магистратуры (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с направленностью 

(профилем) «Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-

розыскной деятельности»включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, 

учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценоч-

ные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 

законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25ноября2020 г. №1451. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации.  

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области юриспруденции на основе формирования у обучающих-

ся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а 

также компетенций, характеризующих способность и готовность обучающе-

гося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 

ФГОСВОпо данному направлению подготовки с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка магистров в 

области юриспруденции: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования норм со-

временного права в конкретной ситуации; 

- готовых к применению современных навыков и технологий в право-

применительной деятельности; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в ус-

ловиях модернизации в условиях модернизации политико-правовой системы; 
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- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности государ-

ства на разных этапах его жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 09Юриспруденция (в сферах деятельности органов публичной власти, в 

том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и представитель-

ства в уголовных делах) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– нормотворческий; 

– правоприменительный; 

– организационно-управленческий; 

– научно-исследовательский. 

 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

09 Юриспруденция нормотворческий подготовка нор-

мативных правовых 

актов;  

обоснование и 

принятие в преде-

лах должностных 

обязанностей ре-

шений, а также со-

вершение действий, 

связанных с реали-

зацией правовых 

норм;  

составление 

юридических доку-

ментов;  

 

общественные 

отношения в сфере 

реализации право-

вых норм, обеспе-

чения законности и 

правопорядка 

правоприменительный обеспечение за- общественные 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

конности, правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества 

и государства; ох-

рана общественно-

го порядка;  

защита собствен-

ности; предупреж-

дение, пресечение, 

выявление, раскры-

тие и расследова-

ние преступлений;  

 

отношения в сфере 

реализации право-

вых норм, обеспе-

чения законности и 

правопорядка 

организационно-

управленческий 

осуществление 

организационно-

управленческих 

функций 

общественные 

отношения в сфере 

реализации право-

вых норм, обеспе-

чения законности и 

правопорядка 

научно-

исследовательский 

проведение науч-

ных исследований 

по правовым про-

блемам; участие в 

проведении науч-

ных исследований в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

 

общественные 

отношения в сфере 

реализации право-

вых норм, обеспе-

чения законности и 

правопорядка 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен осуще-

ствлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, выра-

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах)для академическо-

го и профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и профес-

сиональной деятельности для представ-

ления на мероприятиях различного уров-

ня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельность и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

 

 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собст-

венной деятельности; применять методи-

ки самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен анали-

зировать нестандартные 

ситуации правопримени-

тельной практики и 

предлагать оптимальные 

варианты их решения 

ОПК-1.1. Знает  базовые уровни научно-

го юридического познания,  нестандарт-

ные ситуации правоприменительной 

практики, а также правила организации 

процесса принятия оптимальных вариан-

тов решений при осуществлении профес-

сиональной деятельности 

ОПК-1.2.  Умеет  оперировать юридиче-

скими понятиями и категориями, исполь-

зовать правовые идеи в процессе право-

творчества и научно-исследовательской 

работы,  определять варианты решения в 

нестандартных ситуациях правоприме-

нительной практики 

ОПК-1.3. Владеет  навыками предлагать 

оптимальные и обоснованные варианты 

решения на основе анализа нестандарт-

ных ситуаций правоприменительной 

практики 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2. Способен само-

стоятельно готовить экс-

пертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) пра-

вовых актов 

 

ОПК-2.1. Знает виды и особенности нор-

мативных правовых актов, принципы со-

ставления и разработки экспертных юри-

дических  заключений, а также механизм 

проведения экспертиз нормативных (ин-

дивидуальных) правовых актов 

ОПК-2.2.  Умеет критически оценивать 

тексты нормативных правовых актов, 

выявлять в них противоречия, а также 

положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции; со-

относить нормативные правовые акты по 

юридической силе; давать квалифициро-

ванные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности 

ОПК-2.3. Владеет навыками проведения 

юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для 

проявления коррупции и навыками само-

стоятельно готовить экспертные юриди-

ческие заключения и проводить экспер-

тизу нормативных (индивидуальных) 

правовых актов в своей профессиональ-

ной деятельности  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Толкование пра-

ва 

ОПК-3. Способен квали-

фицированно толковать 

правовые акты, в том 

числе в ситуациях нали-

чия пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1. Знает нормативные правовые 

акты в области материального и процес-

суального права 

ОПК-3.2. Умеет квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической дея-

тельности, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности и толковать 

нормативно-правовых актов, в том числе 

в ситуациях наличия пробелов и колли-

зий норм прав 

ОПК-3.3. Владеет навыками определения 

характера  спорного правоотношения, 

проблем и коллизий на основе норм ма-

териального и процессуального права и 

навыками квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4. Способен пись-

менно и устно аргумен-

тировать правовую пози-

цию по делу, в том числе 

в состязательных про-

цессах 

ОПК-4.1.  Знает  как логично, аргумен-

тированно и юридически грамотно стро-

ить устную и письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, формулирует 

правовую позицию 

ОПК-4.2. Умеет корректно использовать 

юридическую лексику при осуществле-

нии профессиональной коммуникации 

ОПК-4.3. Владеет навыками использова-

ния профессиональной юридической 

лексики, в том числе навыками сформи-

ровать правовую позицию по конкретной 

правовой ситуации и обосновывает ее в 

состязательных процессах 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5. Способен само-

стоятельно составлять 

юридические документы 

и разрабатывать проекты 

нормативных (индивиду-

альных) правовых актов 

ОПК-5.1. Знает  принципы составления и 

разработки юридических документов и 

проектов нормативных правовых актов 

ОПК–5.2. Умеет соблюдать правила 

нормотворческой техники, регламенти-

рующие внешнее оформление юридиче-

ских документов и проектов норматив-

ных правовых актов, требования к их 

структуре и содержанию, а также суще-

ствующие правила и приемы изложения 

норм права - язык нормативных актов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет навыками самостоя-

тельно составлять и разрабатывать юри-

дические документы и проекты норма-

тивно-правовых актов в своей профес-

сиональной деятельности 

Профессиональ-

ная этика 

ОПК-6. Способен обес-

печивать соблюдение 

принципов этики юри-

ста, в том числе прини-

мать меры по профилак-

тике коррупции и пресе-

чению коррупционных 

(иных) правонарушений 

 

ОПК-6.1. Знает социальную значимость 

своей будущей профессии,   принципы 

этики юриста, проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению, обладает 

достаточным уровнем профессионально-

го правосознания 

ОПК-6.2. Умеет исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста,  принимать меры по 

профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений; 

ОПК-6.3. Владеет навыками добросове-

стно исполнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы этики 

юриста, опытом обсуждения проблем 

коррупционного поведения, методами 

его предупреждения, выявления и пресе-

чения  

Информацион-

ные технологии 

ОПК-7. Способен при-

менять информационные 

технологии и использо-

вать правовые базы дан-

ных для решения задач 

профессиональной дея-

тельности с учетом тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ОПК-7.1. Знает как получать из различ-

ных источников, включая правовые базы 

данных, юридически значимую инфор-

мацию, обрабатывает и систематизирует 

ее в соответствии с поставленной целью 

ОПК-7.2.  Умеет  ориентироваться в ин-

формационном пространстве, применяет 

информационные технологии для реше-

ния конкретных задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.3. Владеет способностью демон-

стрировать готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с уче-

том требований информационной безо-

пасности 

 

  

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий 

ПК-1 Способен проектировать право-

вые нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер профессио-

нальной деятельности  

 

ПК-1.1 Знает сущность и уровни нормотворче-

ского процесса, выделяет стадии нормотворче-

ских процедур. 

ПК-1.2 Умеет выявлять пробелы и коллизии 

действующего законодательства и определяет 

способы их преодоления и устранения. 

ПК-1.3Владеет приемами анализа нормативных 

решений и прогнозирует последствия его реа-

лизации, в том числе с учетом возможных кор-

рупционных рисков. 

ПК-2 Способен к решению приори-

тетных задач при проектировании 

нормативно-правовых актов 

 

ПК-2.1 Знает нормативные правовые акты и их 

квалифицированное применение в конкретных 

сферах профессиональной деятельности. 

ПК-2.2 Умеет квалифицированно применять 

законодательные и иные нормативные акты, 

регулирующие сферу раскрытия и расследова-

ния преступлений. 

ПК-2.3 Владеет приемами понимания правиль-

ного применения норм права в условиях проти-

водействия преступности. 

ПК-3 Способен анализировать со-

стояние противоправной деятельно-

сти и состояние преступности при 

осуществлении нормотворчества 

 

ПК-3.1 Знает состояние противоправной дея-

тельности и состояние преступности в зависи-

мости от социально-экономической ситуации в 

государстве 

ПК-3.2 Умеет научно обосновывать и приме-

нять нормы уголовно-процессуального права 

при производстве по уголовному делу. 

ПК-3.3 Владеет навыками системного анализа 

норм права и применения его результатов при 

составлении процессуальных документов 

Тип задач профессиональной деятельности:  правоприменительный 

ПК-4 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы и прини-

мать правоприменительные акты в 

конкретных сферах юридической дея-

тельности 

(Профессиональный стандарт «Сле-

дователь-криминалист» (09.001), ут-

вержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 23 марта 2015 г. № 183н, 

А/03.7) 

ПК-4.1Знает специфику и особенности кон-

кретных сфер юридической деятельности, в ко-

торых осуществляется правоприменение; 

ПК-4.2 Анализирует правоприменительную 

практику в целях решения профессиональных 

задач на различных стадиях уголовного судо-

производства и оперативно-розыскного про-

цесса. 

ПК-4.3 Владеет методикой осуществления про-

цессуального контроля  в процессе производст-

ва предварительного расследования преступле-

ний. 

ПК-5 Способен осуществлять право-

охранительную деятельность с целью 

ПК-5.1 Знает специфику и виды правоохрани-

тельной деятельности. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

предварительного расследования пре-

ступлений 

(Профессиональный стандарт «Сле-

дователь-криминалист» (09.001), ут-

вержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 23 марта 2015 г. № 183н, 

А/01.7) 

ПК-5.2 Умеет различать компетенции, функции 

и полномочия государственных органов, служб 

правоохранительной системы. 

ПК-5.3 Владеет навыками обнаружения, иссле-

дования, фиксации, изъятия и использования 

следов преступлений при осуществлении пра-

воохранительной деятельности. 

ПК-6 Способен выявлять, пресекать,  

раскрывать, расследовать преступле-

ния 

(Профессиональный стандарт «Сле-

дователь-криминалист» (09.001), ут-

вержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 23 марта 2015 г. № 183н, 

А/01.7) 

 

ПК-6.1 Знает и юридически правильно квали-

фицирует преступления. 

ПК-6.2 Умеет анализировать, толковать и при-

менять законодательные и иные нормативные 

акты, регулирующие сферы выявления,  пресе-

чения, раскрытия и расследования преступле-

ний. 

ПК-6.3 Владеет методом проведения следст-

венных  и иных процессуальных действий в 

ходе расследования преступлений. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-7Способен к разработке меро-

приятий по повышению эффективно-

сти юридической деятельности 

 

ПК-7.1Знает организацию системы управления 

информационного и документального обеспе-

чения. 

ПК-7.2Умеет разрабатывать планирующую и 

другую управленческую документацию при 

расследовании уголовного дела. 

ПК-7.3Владеет системой организации юриди-

ческой деятельности и типовыми методами, 

способных повысить эффективность решения 

программных задач. 

ПК-8Способен воспринимать, анали-

зировать управленческие решения 

при реализации профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-8.1Знает информационные коммуникаци-

онные технологии, используемые в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

ПК-8.2Умеет принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях профессио-

нальной деятельности. 

ПК-8.3Владеет методами управленческой дея-

тельности в процессе раскрытия и расследова-

ния преступлений. 

ПК-9Способен осуществлять кон-

трольно-надзорную деятельность за 

законностью принятия управленче-

ских решений 
 

ПК-9.1Знает систему организаций, органов 

контроля и надзора, функционирующих  в пра-

воохранительной сфере. 

ПК-9.2Умеет принимать управленческие реше-

ния в правоохранительной сфере. 

ПК-9.3Владеет приемами подготовки и приня-

тия управленческих решений и организации 

работы в правоохранительных органах. 

Тип задач профессиональной деятельности:  научно-исследовательский 

ПК-10Способен осуществлять науч-

но-правовые исследования, направ-

ленные на получение новых знаний о 

ПК-10.1 Знает актуальные научные исследова-

ния, выдвигаемые юридической научной прак-

тикой. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

правовых явлений 

 

ПК-10.2 Умеет применять перспективные на-

выки и базовые знания для выполнения науч-

ной работы. 

ПК-10.3 Владеет системными методами позна-

ния объектов юридической сферы, принципами 

и способами их исследования. 

ПК-11Способен приводить эмпириче-

ские исследования правовых явлений 

для эффективного решения проблем в 

правовой сфере 

 

ПК-11.1 Знает прогрессивные явления, прояв-

ляющиеся в юриспруденции. 

ПК-11.2 Умеет выявлять новые явления и про-

цессы, которые противоречат теоретическим 

положениям правовой науки и нуждающимся в 

дальнейшем изучении. 

ПК-11.3 Владеет методами сбора и обобщения 

эмпирической информации в правоохранитель-

ной деятельности. 

ПК-12Способен использовать совре-

менные информационные технологии 

при осуществлении научных исследо-

ваний 

 

ПК-12.1 Знает информационные технологии, 

применяемые в юриспруденции. 

ПК-12.2 Умеет использовать информационные 

технологии и средства информационно-

программной поддержки проводимых в юри-

дической деятельности. 

ПК-12.3 Владеет приемами получения инфор-

мации из автоматизированных информацион-

ных систем, применяемых в юриспруденции. 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические ос-

нования системного и критического 

мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и управле-

ние проектами 

УК-1, УК-2, УК-3 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4, УК-5, УК-6 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

История политических и правовых 

учений 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

История и методология юридиче-

ской науки 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

Актуальные проблемы права 

ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Сравнительное правоведение ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

Процессуальное право 

ОПК-2, ОПК-4 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Современные проблемы юридиче-

ской науки 

ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Методика расследования преступ-

лений против личности и собствен-

ности 

ПК-3, ПК-5, ПК-6 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Криминалистическое изучение 

личности 

ПК-3, ПК-5, ПК-6 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Международно-правовые средства 

защиты прав личности в уголовном 

судопроизводстве 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.3  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Оперативно-розыскное обеспече-

ние уголовного судопроизводства 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Проблемы доказывания в уголов-

ном процессе 

ПК-4, ПК-6 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Системные средства и методы в 

криминалистической науке 

ПК-6, ПК-9 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Актуальные проблемы теории и 

практики уголовного процесса 

ПК-4, ПК-7,ПК-9 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Современные проблемы теории и 

практики криминалистики 

 ПК-5, ПК-6, ПК-8 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Проблемы теории и практики опе-

ративно-розыскной деятельности 

ПК-4, ПК-5 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Использование специальных зна-

ний в уголовном судопроизводстве 

ПК-5, ПК-7 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Методика расследования экономи-

ческих, коррупционных и компью-

терных преступлений 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Использование информационных 

технологий в расследовании и рас-

крытии преступлений 

ПК-6, ПК-12 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Компьютерные технологии в науке ПК-10, ПК-12 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

и образовании ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Проблемы оперативно-розыскного 

процесса 

ПК-6, ПК-7, ПК-9 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Оформление процессуальных дей-

ствий и решений в уголовном су-

допроизводстве 

ПК-2, ПК-5, ПК-6 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Научный семинар ПК-10, ПК-11, 

 ПК-12 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

 

Учебная практика (Ознакомитель-

ная практика) 

 

УК-4, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4 

 

 

УК-4.1УПК-4.2, УК-4.3 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1,ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-

исследовательской работы)  

(1 семестр) 

УК-4,  ОПК-2, 

 ОПК-3, ОПК-4 

УК-4.1,УК-4.2,УК-4.3 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1,ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

 (2 семестр) 

УК-1,УК-4,ОПК-2, 

ОПК-3,ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7 

УК-1.1,УК-1.2, УК-1.3 

УК-4.1,УК-4.2, УК-4.3 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1,ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-6.1,ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1,ОПК-7.2, ОПК-7.3 

 

Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа) 

(3 семестр) 

УК-1,УК-2, УК-

3,УК-4, УК-5, УК-

6,ОПК-1,ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5,ОПК-6, 

 ОПК-7. 

УК-1.1,УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1,УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1,УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1,УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1,ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1,ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1,ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1,ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа) 

 (4 семестр) 

УК-1,УК-2, УК-

3,УК-4, УК-5, УК-

6,ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5,ОПК-6, 

УК-1.1,УК-1.2,УК-1.3 

УК-2.1,УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1,УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1,УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1,УК-4.2, УК-4.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-7. УК-6.1,УК-6.2, ПК-6.3 

ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1,ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1,ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1,ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1,ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика (Пред-

дипломная практика) 

УК-1,УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-

6,ОПК-1,ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5,ОПК-6,  

ОПК-7 

 

УК-1.1,УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1,УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1,УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1,ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1,ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1,ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1,ОПК-7.2, ОПК-7.3 

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная практика(Научно-

педагогическая практика) 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика (На-

учно-исследовательская практика) 

ПК-11, ПК-12 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика (На-

учно-педагогическая практика) 

ПК-11, ПК-12 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7,ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

УК-1.1,УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1,УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1,ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1,ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1,ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1,ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1,ПК-5.2, ПК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-6.1,ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1,ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1,ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1,ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1,ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1,ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1,ПК-12.2, ПК-12.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-

тельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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7 Ko.n.nenrr.rB pa3padorqunon OfIOII BO

Hay.r Ho-rr eAarorrrqecKlre pa 6oru uKI{ yH Ir Bepclrrera

Ilpe4craBrrreJrIr npoQu"rrrHblx opraHrl3aqufi (npegnpunrufi)

CreActseHHoroKoMllrera P@ uo Tytrcrofi o6tacru,
pyKoBoAI{TeJrb, IoJIK0BHI{K IOCTLIIII4H

(nodnuca, nevama)

llpo:opon C.IO.,
Tylrcrax o6racrnas aABoKarcKafl rralrara..

llepnrrfi niaqe-npe3l4AeHr
(nodnuco, neuamu)

*::

[y6oHocoa E.C.,
san. ra$eAphr yronoBHoro rlpaBa LI [poqecca,
AoKTop ropr4Ar.rqecKr4x HayK, upo$eccop
(nodnuca)

llerpyxuua O.A.,
.qorleHr rca$e4pu yroJroBHoro ilpaBa n npoqecca,
KaH.4r4AaT rOpUAr4qeCKrAX HayK, AOIIeHT
(nodnucu)

Ycos 8.8.,
CneAcrseHHoe y[paBneHl4e
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8 Jlucr corJracoB a%lafl

o6uar xapaKrepwcr^Ka orloll Bo cornacoBaHa c 4vperqzeil Aactutyta npaea;
r4 yrrpaBneHufl:

lzperrop I4t7Y
Ilodnuca

M.A. Eepecrnee

olryax xapaKrepuervKa ollo|I Bo cornacoBaHa c vMV:

Ha.{amHr,rrc VMV
Ilodnucu

Ha.{amHkrx OCV|I yMy
[Iodnucu

W{ A.B. MopNoe

@,1 Io.B. rposizuona


