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I. Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы 

1. Общие положения 

1.1. Описание основной профессиональной образовательной про-

граммы: цель (миссия), направленность (профиль)/специализация, фор-

мы обучения, срок получения образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Организационно-правовые ос-

новы судоустройства и судопроизводства» (далее – ОПОП, программа маги-

стратуры), разработана с учетом анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребо-

ваны выпускники, иных источников, а также материально-технических и 

кадровых требований, представленных в ФГОС ВО. 

Целью основной профессиональной образовательной программы явля-

ется развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 40.04.01 Юриспруденция. 

Направленность (профиль) основной профессиональной образователь-

ной программы - Организационно-правовые основы судоустройства и судо-

производства. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в заочной фор-

ме обучения. При реализации образовательной программы могут применять-

ся элементы электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Срок получения образования по программе магистратуры включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации (вне зависимости от применяемых образовательных технологий) в 

заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года 5 месяцев. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяе-

мых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), 

а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 
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Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

определяется учебным планом (Приложение 1). 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществ-

ляется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Выпускнику программы магистратуры «Организационно-правовые ос-

новы судоустройства и судопроизводства» по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция присваивается квалификация магистр. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки основной профессио-

нальной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистрату-

ры составляют: 

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

зовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования − программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки от 25 ноября 2020 го-

да № 1451 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подго-

товки 40.04.01 Юриспруденция»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (с изменениями и до-

полнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 

года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» (с изменениями и допол-

нениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специаль-

ностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 
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- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- локальные акты Российского университета кооперации, касаю-

щиеся организации образовательной деятельности. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу маги-

стратуры (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, средне-

го профессионального и высшего образования, дополнительного образова-

ния; научных исследований); 

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

том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и представитель-

ства в гражданских делах; консультирования и представительства в уголов-

ных делах; консультирования и представительства в связи с трудовыми и 

экологическими спорами). 

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. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: нормот-

ворческий; правоприменительный; экспертно-аналитический; консультаци-

онный; организационно-управленческий; научно-исследовательский.  
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС 
№ 

пп 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности 

Наименование профессионального стандарта 

Отсутствуют 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной деятельности 

01 Образование 

и наука 

научно-

исследовательский 

Проведение научных исследований по правовым 

проблемам; участие в проведении научных ис-

следований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=FD6139B1AB80CA05A99123F0EF0B49D1CC022043535128ED8641836569940E40B8996887DA7CA7C7B21EF225E3B5B615DD8E2141D888C96AjAx7Q
consultantplus://offline/ref=FD6139B1AB80CA05A99123F0EF0B49D1CC022043535128ED8641836569940E40B8996887DA7CA7C4B41EF225E3B5B615DD8E2141D888C96AjAx7Q
consultantplus://offline/ref=FD6139B1AB80CA05A99123F0EF0B49D1CC022043535128ED8641836569940E40B8996887DA7CA7C7B21EF225E3B5B615DD8E2141D888C96AjAx7Q
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09 Юриспру-

денция 

нормотворческий  Подготовка проектов нормативно-правовых ак-

тов и юридических документов. 

правоприменитель-

ный 

Обоснование и принятие в пределах должност-

ных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых 

норм; составление юридических документов. 

экспертно-

аналитический 

Осуществление правовой экспертизы докумен-

тов. 

консультационный Оказание юридической помощи, консультирова-

ние по вопросам права. 

организационно-

управленческий 

Осуществление организационно-управленческих 

функций. 

 

3. Структура и объем основной профессиональной образовательной 

программы 
Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 

блоков (з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 75 

Блок 2 Практика 39 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
6 

Объём программы магистратуры 120 

 

В рамках программы магистратуры выделяется обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы магистратуры относятся: 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 20 процентов общего объема программы ма-

гистратуры. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, от-

носятся: 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, установленных образовательной организа-

цией; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций. 

В Блок 2 «Практика» программы магистратуры входят учебная и про-

изводственная практики (далее – практики): 

1) типы учебной практики: 

Б2.О.01 учебная практика, ознакомительная практика: 

Б2.О.02 учебная практика, научно-исследовательская работа; 

2) типы производственной практики: 

Б2.В.01 производственная практика, научно-исследовательская работа; 

consultantplus://offline/ref=FD6139B1AB80CA05A99123F0EF0B49D1CC022043535128ED8641836569940E40B8996887DA7CA7C4B41EF225E3B5B615DD8E2141D888C96AjAx7Q
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Б2.В.02 производственная практика, преддипломная практика. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

1) подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 
Категория (группа) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Способен анализировать про-

блемную ситуацию как систему, выяв-

ляя ее составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2. Способен определять пробелы 

в информации, критически оценивать 

надежность источников информации, 

работать с противоречивой информа-

цией из разных источников. 

УК-1.3. Способен разрабатывать и со-

держательно аргументировать страте-

гию решения проблемной ситуации на 

основе системного и междисципли-

нарного подходов. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Способен разрабатывать кон-

цепцию проекта в рамках обозначен-

ной проблемы: формулировать цель, 

задачи, обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения. 

УК-2.2. Способен разрабатывать план 

реализации проекта и осуществлять 

мониторинг хода реализации проекта. 

УК-2.3. Способен формировать и раз-

вивать проектную деятельность в ор-

ганах власти и организациях. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

УК-3.1. Способен вырабатывать стра-

тегию сотрудничества и на ее основе 

организовывать отбор членов команды 

для достижения поставленной цели, 

распределяя роли в команде. 

УК-3.2. Способен руководить членами 

команды, эффективно планировать, 

организовывать работу и контролиро-

вать ее выполнение. 

УК-3.3. Способен разрешать конфлик-

ты и противоречия при деловом обще-

нии на основе учета интересов всех 

сторон.  

УК-3.4. Способен оперативно прини-

мать и реализовывать управленческие 

решения для достижения поставлен-
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ной цели. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

УК-4.1. Способен составлять, перево-

дить с иностранного языка на государ-

ственный язык РФ и с государственно-

го языка РФ на иностранный, а также 

редактировать различные академиче-

ские тексты (рефераты, обзоры, статьи 

и т.д.), в т.ч. на иностранном языке. 

УК-4.2. Способен представлять ре-

зультаты академической и профессио-

нальной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее 

подходящий формат. 

УК-4.3. Способен использовать совре-

менные информационно-

коммуникативные средства межлич-

ностного и коллективного взаимодей-

ствия. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.1. Способен демонстрировать 

понимание особенностей различных 

культур и наций. 

УК-5.2. Способен выстраивать соци-

альное профессиональное взаимодей-

ствие с учетом анализа особенностей 

основных форм религиозного созна-

ния, деловой и общей культуры пред-

ставителей различных этносов, кон-

фессий и социальных групп. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

УК-6.1. Способен оценивать свои ре-

сурсы (личностные, ситуативные, вре-

менные), оптимально их использовать 

для успешного выполнения поручен-

ного задания. 

УК-6.2. Способен определять приори-

теты личностного роста и способы со-

вершенствования собственной дея-

тельности на основе самооценки. 

УК-6.3. Способен выстраивать и реа-

лизовывать гибкую профессиональ-

ную траекторию, используя инстру-

менты непрерывного образования, с 

учетом накопленного профессиональ-

ного опыта и требований рынка труда. 

УК-6.4. Способен планировать, рацио-

нально использовать служебное время 

и достигать запланированный резуль-

тат. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикато-

ры их достижения 
Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций  

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

Юридический ана- ОПК-1. Способен анализиро- ОПК-1.1. Способен определять и ана-
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лиз вать нестандартные ситуации 

правоприменительной прак-

тики и предлагать оптималь-

ные варианты их решения 

лизировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики. 

ОПК-1.2. Способен устанавливать 

юридические факты, имеющие значе-

ние при разрешении нестандартных 

ситуаций правоприменительной прак-

тики. 

ОПК-1.3. Способен предлагать и обос-

новывать оптимальные решения с по-

зиции действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Юридическая экс-

пертиза 

ОПК-2. Способен самостоя-

тельно готовить экспертные 

юридические заключения и 

проводить экспертизу нор-

мативных (индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1. Способен анализировать не-

обходимую информацию для подго-

товки юридических заключений и про-

ведения экспертизы нормативных (ин-

дивидуальных) правовых актов. 

ОПК-2.2. Способен проводить юриди-

ческую экспертизу нормативных (ин-

дивидуальных) правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них не со-

ответствующих действующему зако-

нодательству положений. 

ОПК-2.3. Способен самостоятельно 

обосновывать и делать заключения по 

результатам проведенной экспертизы. 

Толкование права ОПК-3. Способен квалифи-

цированно толковать право-

вые акты, в том числе в ситу-

ациях наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

ОПК-3.1. Способен применять приемы 

и способы толкования правовых актов, 

давать квалифицированные разъясне-

ния по их содержанию и применению, 

в том числе в ситуациях наличия про-

белов и коллизий норм права. 

ОПК-3.2. Способен документально 

оформлять результаты толкования 

правовых актов, в том числе в ситуа-

циях наличия пробелов и коллизий 

норм права. 

Юридическая аргу-

ментация 

ОПК-4. Способен письменно 

и устно аргументировать 

правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Способен логично, аргумен-

тированно и юридически грамотно 

строить устную и письменную речь, 

излагать факты и обстоятельства в 

процессе выражения своей правовой 

позиции.  

ОПК-4.2. Способен правильно приме-

нять юридическую лексику при осу-

ществлении профессиональной ком-

муникации. 

Юридическое пись-

мо 

ОПК-5. Способен самостоя-

тельно составлять юридиче-

ские документы и разраба-

тывать проекты норматив-

ных (индивидуальных) пра-

вовых актов 

ОПК-5.1. Способен определять необ-

ходимость подготовки нормативных 

(индивидуальных) правовых актов и 

составления юридических документов. 

ОПК-5.2. Способен разрабатывать и 

правильно оформлять документы юри-

дического характера, в том числе с ис-

пользованием цифровых технологий. 

Профессиональная 

этика 

ОПК-6. Способен обеспечи-

вать соблюдение принципов 

этики юриста, в том числе 

ОПК-6.1. Способен обеспечивать со-

блюдение принципов этики юриста 

при осуществлении профессиональной 
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принимать меры по профи-

лактике коррупции и пресе-

чению коррупционных 

(иных) правонарушений 

деятельности, добросовестно испол-

нять профессиональные обязанности. 

ОПК-6.1. Способен выявлять корруп-

ционные риски, предупреждать и пре-

секать коррупционные правонаруше-

ния, осуществлять мероприятия по вы-

явлению и устранению конфликта ин-

тересов. 

Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен применять 

информационные техноло-

гии и использовать правовые 

базы данных для решения 

задач профессиональной де-

ятельности с учетом требо-

ваний информационной без-

опасности 

ОПК-7.1. Способен применять ин-

формационные технологии и ис-

пользовать правовые базы данных 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-7.2. Способен решать задачи 

профессиональной деятельности с 

учетом требований информацион-

ной безопасности 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий 

Подготовка проектов норматив-

но-правовых актов и юридиче-

ских документов 

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

правовые акты в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности 

ПК-1.1. Способен определять необ-

ходимость подготовки правовых 

актов в сфере профессиональной 

деятельности  

ПК-1.2. Способен применять ос-

новные правила разработки право-

вых актов при решении задач про-

фессиональной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

Обоснование и принятие в преде-

лах должностных обязанностей 

решений, а также совершение 

действий, связанных с реализаци-

ей правовых норм; составление 

юридических документов 

ПК-2. Способен 

квалифициро-

ванно применять 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы матери-

ального и про-

цессуального 

права в сфере 

профессиональ-

ной деятельности 

ПК-2.1. Способен юридически пра-

вильно квалифицировать и интер-

претировать факты и обстоятель-

ства, с которыми закон связывает 

возникновение правоотношений и 

определять подлежащие примене-

нию правовые акты 

ПК-2.2. Способен принимать юри-

дически значимые решения и 

оформлять их в точном соответ-

ствии с нормами материального и 

процессуального права 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Осуществление правовой экспер-

тизы документов. 

ПК-3. Способен 

принимать уча-

стие в проведе-

нии юридической 

экспертизы нор-

ПК-3.1. Способен самостоятельно 

проводить правовую экспертизу 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе антикоррупци-

онную 
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мативных право-

вых актов и их 

проектов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции, да-

вать квалифици-

рованные юри-

дические заклю-

чения и консуль-

тации в конкрет-

ных сферах юри-

дической дея-

тельности 

ПК-3.2. Способен выявлять призна-

ки коррупциогенности в действую-

щих нормативных актах и проектах 

нормативных актах 

ПК-3.3. Способен осуществлять 

подготовку заключений по резуль-

татам экспертизы правовых актов 

 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 

Оказание юридической помощи, 

консультирование по вопросам 

права 

ПК-4. Способен 

квалифициро-

ванно толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-4.1. Анализирует нормы права в 

целях юридической оценки фактов 

и обстоятельств 

ПК-4.2. Обладает навыками толко-

вания нормативно-правовых актов 

ПК-4.3. Использует правовую тер-

минологию при правовой оценке 

юридически значимых фактов и об-

стоятельств в профессиональной 

деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Осуществление организационно-

управленческих функций 

ПК-5. Способен 

принимать опти-

мальные управ-

ленческие реше-

ния 

ПК-5.1. Имеет представление о по-

нятии и видах нормативно-

правовых актов для принятия опти-

мальных управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-5.2. Способен выявлять и пре-

одолевать проблемы в применении 

правовых норм, принимать опти-

мальные управленческие решения 

ПК-5.3. Обладает навыками приме-

нения оптимальных управленче-

ских решений в профессиональной 

деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Проведение научных исследова-

ний по правовым проблемам; 

участие в проведении научных 

исследований в соответствии с 

профилем своей про-

фессиональной деятельности 

ПК-6. Способен 

квалифициро-

ванно проводить 

научные иссле-

дования в обла-

сти права 

ПК-6.1. Имеет представление о ме-

ханизме проведения научных ис-

следований в области права 

ПК-6.2. Способен применять право-

вой инструментарий в решении ис-

следовательских задач, анализиро-

вать и содержательно интерпрети-

ровать полученные знания, форми-



 13 

ровать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по раз-

личным проблемам современной 

юридической науки 

ПК-6.3. Обладает навыками квали-

фицированного проведения науч-

ных исследований в области права, 

общенаучными методами исследо-

вания правовых явлений действи-

тельности с использованием как 

общенаучных, так и конкретно-

социологических, статистических, 

психологических и других методов 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

  

 Общесистемные требования к реализации образовательной програм-

мы 

 Институт располагает на законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль «Организационно-правовые 

основы судоустройства и судопроизводства» по Блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом. Все помещения соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии Института, так и вне ее. 

 Электронная информационно-образовательная среда Института обес-

печивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 
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оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду. 

 Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определен в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости. В электронных 

библиотечных системах размещены электронные версии книг современной 

учебной и научной литературы, а также научных периодических изданий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает квали-

фикационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 года, регистрационный № 20237). 

Не менее 75 процентов численности педагогических работников Ин-

ститута, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, при-

влекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Инсти-

тута, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлека-

емых Институтом к реализации программы магистратуры на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организа-
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ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Ин-

ститута и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Институтом на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником Института, имеющим 

ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-

ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация учебного процесса для студентов, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья и (или) инвалидов осуществляется с учетом их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, как и все 

остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей обучающегося. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены возможностью освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится институ-

том с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья в соответствии с требованиями, ука-

занными в порядке проведения государственной итоговой аттестации и ло-

кальным нормативным актам. 
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6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по образовательной программе 

 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки. 

 При проведении регулярной внутренней оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистрату-

ры привлекаются работодатели и их объединения, иные юридические и (или) 

физические лица, включая педагогических работников Института. 

 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности осуществля-

ется с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвеча-

ющими требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профи-

ля. 
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