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Образовательная программа высшего образования по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция. – Пермь, ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России, 2017. –  16 с. 

 
Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция составлена с учетом требований: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2010 № 1763; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» от 12.09.2013 № 1061; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 № 301;  

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.11.2015 № 1383; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.06.2015 г. № 636; 

Положения о порядке разработки и утверждения образовательных 
программ высшего образования в федеральном казенном образовательном 
учреждении высшего образования «Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний», утвержденного приказом института от 24.03.2017 
№ 71. 

 
Разработчики программы: 
Заместитель начальника ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
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квалификации, заочного и дистанционного обучения майор внутренней 
службы Шевченко Е.Я. 
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I. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Общие положения 
 

Образовательная программа по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик (учебной (юридическое 
консудьтирование), производственной (педагогической), научно-
исследовательской работы, научно-исследовательской практики), оценочных 
и методических средств, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

 
Цели ОП 

 
ОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, 

предоставляющих возможность выпускнику свободно использовать 
в профессиональной и социальной сферах широкую подготовку в области 
юридических, гуманитарных и социальных наук; самостоятельно решать 
задачи, требующие инновационного подхода, находить нестандартные 
организационно-управленческие и научные решения; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
в соответствии с ФГОС ВПО, позволяющих магистру успешно работать 
в избранной сфере деятельности и способствующих его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 
Направленность (профиль, специализация) ОП 

 
Уголовно-правовая направленность ОП определяется потребностью 

общества и субъектов государственного оборота в образованных 
и гармонично развитых специалистах, владеющих современными 
технологиями в области юриспруденции для работы в правоохранительных 
и правоприменительных органах, органах государственного 
и муниципального управления, адвокатуре, юридических подразделениях 
организаций различных организационно-правовых форм и форм 
собственности и т.д. 

. 
Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция - магистр, что подтверждается дипломом магистра. 
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Форма обучения и срок освоения ОП 

 
Нормативный срок освоения ОП по очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года, 
по заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев. 

Трудоемкость обучения 
 
Трудоемкость ОП равна 120 зачетным единицам и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения магистрантом ОП. 

 
Требования к поступающим на обучение 

 
Поступающий на обучение по ОП должен соответствовать 

требованиям, установленным Правилами приема в ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 
высшее образование любого уровня. 

 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция включает: разработку и реализацию 
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция являются: 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка. 

 
Виды профессиональной деятельности 

 
Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
а) правотворческая; 
б) правоприменительная; 
в) правоохранительная; 
г) экспертно-консультационная; 
д) организационно-управленческая; 
е) научно-исследовательская; 
ж) педагогическая.  
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1.3. Планируемые результаты освоения ОП 
 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими компетенциями: 
общекультурными: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом, 
в  эффективной  организации собственной деятельности (ОК-5). 

 
профессиональными: 
в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3); 

способностью выявлять и пресекать правонарушения, формировать  
систему отношений и порядок, не допускающих совершения 
правонарушений (ПК-4); 

способностью выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие  совершению  правонарушений (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
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выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать эффективные, законные  и обоснованные  

управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
способностью организовать и управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
Соответствие компетенций и дисциплин (модулей), практик 

и государственной итоговой аттестации (ГИА) представлено в матрице 
(Приложение № 1). 

Структурные элементы компетенций и этапы их формирования 
отражены в паспортах компетенций. Паспорта компетенций обеспечивают 
однозначность требований к соответствующим результатам обучения 
на различных этапах их формирования (Приложение № 2). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 
и практике – знания, умения, владения (навыки) и (или) опыт деятельности, 
отражаются в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

 
1.4. Организационно-педагогические условия 

 
Научно-педагогические кадры 

 
Реализацию ОП в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

обеспечивает профессорско-преподавательский состав кафедр института: 
Режима и охраны в уголовно-исполнительной системе; 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
Государственно-правовых дисциплин; 
Гражданско-правовых дисциплин; 
Уголовного и уголовно-исполнительного права; 
Уголовного процесса и криминалистики; 
Социально-гуманитарных и общеправовых дисциплин; 
Профессиональных дисциплин. 
При реализации ОП выполняются следующие требования 
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федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

более 80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, имеют ученые степени и/или ученые звания, при 
этом ученые, имеющие степени доктора наук и/или ученое звание 
профессора, имеют более 40 % преподавателей; 

общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 
работником вуза доктором юридических наук, профессором Ивановым 
Сергеем Николаевичем; 

доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 
дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 %; 

руководители магистерских программ и руководители магистрантов 
имеют публикации в отечественных или зарубежных реферируемых 
журналах, трудах конференций, симпозиумов по профилю. 

Общая характеристика научно-педагогических кадров по ОП 
приводится в таблице (Приложение № 3). 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
ОП обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем дисциплинам (модулям) и практикам в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО. Содержание каждой из таких дисциплин 
(модулей) и практик представлено в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» (СДО «Прометей» через сайт института), а также 
в локальной сети института. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет доступ 
к фондам основной и дополнительной учебной литературы библиотек 
института (Электронный каталог библиотеки «Ирбис 64»), а также обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам и к электронной информационно-образовательной среде института. 
Электронно-библиотечные системы «Znanium.com» (http://znanium.com), 
«Лань» (http://www.e.lanbook.com/books), электронная библиотека системы 
дистанционного обучения «Прометей» (http://pi.fsin.su/СДО «Прометей») 
и электронная информационно-образовательная среда 
(http://pi.fsin.su/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda-instituta/) 
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», как на территории института, так и вне ее. 

В институте при реализации ОП используются информационные 
поисковые системы, комплекты лицензионного программного обеспечения: 

Справочная поисковая система «Консультатнт Плюс»; 
Справочная поисковая система «Эталон Плюс»; 
Справочная поисковая система «Эталон УИС»; 
Система дистанционного обучения «Прометей»; 
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Система тестирования SunRav TestOfficePro 6; 
Поисковая система «Антиплагиат.Вуз»; 
Комплекс программ для автоматизации управления учебным 

процессом. 
 

Материально-техническое обеспечение 
 
Для реализации ОП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция по закрепленным специализациям институт 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, и включает: 

кабинет специальной техники (ауд. 301); 
компьютерные классы (ауд. 312, 313); 
кабинеты иностранных языков (ауд. 209, 213); 
кабинеты специальных дисциплин; 
специализированные аудитории для проведения занятий 

по криминалистике (ауд. 303, 304); 
учебный зал судебных заседаний (ауд. 426); 
помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники. 
 

II. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОП 

 
2.1. Учебные планы 

 
Учебный план (Приложение № 4) входит в структуру ОП. Учебный 

план разработан в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2010 № 1763. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием 
их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. 
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2.2. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график (Приложение № 5) входит в структуру 

ОП. 
В календарном учебном графике указываются последовательность 

и периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 
 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 
В структуру ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей), 

предусмотренных учебным планом. Рабочие программы разработаны по всем 
дисциплинам учебного плана в соответствии с утвержденным макетом. 
Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении № 6. 

 
2.4. Программы практик 

 
В структуру ОП входят программы по каждому виду практики. 
Наименование, периоды проведения и объем (трудоемкость) практик 

устанавливаются учебным планом. 
Практики организуются в соответствии с приказами Минобрнауки РФ 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» 
и положением об организации практического обучения в институте.  

Программы практик разработаны с учетом требований ФГОС, 
рекомендаций учреждений и органов УИС, для которых осуществляется 
подготовка магистров. Аннотации программ практик представлены 
в приложении № 7. 

 
2.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 
Программа ГИА входит в структуру ОП. 
Программа ГИА определяет виды и формы проведения 

государственных аттестационных испытаний, содержит программу 
государственного экзамена и (или) требования к выпускной 
квалификационной работе (магистерской диссертации) и порядку 
её выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного 
экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы, 
рекомендации обучающимся по подготовке к государственным 
аттестационным испытаниям. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 



 12

подготовки Юриспруденция проводится в соответствии с приказами 
Минобразования РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», Приказами ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России от 
05.04.2017 № 87  «Об утверждении положения о государственной итоговой 
аттестации выпускников ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России», 
от 25.10.2017 № 280 «Об утверждении положения  о подготовке, проверке на 
объем заимствования и размещения в электронно-библиотечной системе 
выпускных квалификационных работ обучающихся во ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России». 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
приведена в приложении № 8. 

 
III. Оценочные средства 

 
Оценочные средства по ОП представляются в виде фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 
итоговой аттестации. 

 
3.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
ОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике институт определяет показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 
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3.2. Оценочные средства для государственной итоговой 
аттестации выпускников 

 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения ОП; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения ОП; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП. 
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IV. Лист регистрации изменений в ОП 
 
Предназначен для фиксации изменений (обновлений), вносимых в ОП 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы, а также законодательства Российской Федерации. 

 

Номер 
п/п 

Наименование частей, разделов, документов ОП, 
в которые внесены изменения 

Основание 
для внесения 
изменений 

Дата 
внесения 
изменений 
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Приложения: 
 
Приложение № 1. Матрица соответствия компетенций и дисциплин 

(модулей), практик, ГИА; 
Приложение № 2. Паспорта компетенций; 
Приложение № 3. Общая характеристика научно-педагогических 

кадров по ОП 40.03.01 Юриспруденция; 
Приложение № 4. Учебный план; 
Приложение № 5. Календарный учебный график; 
Приложение № 6. Аннотации рабочих программ дисциплин; 
Приложение № 7. Аннотации программ практик; 
Приложение № 8. Аннотация программы ГИА. 
 
 


