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1. Общие положения 
1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая в Брянском 

государственном университете имени академика И.Г. Петровского по направлению 
подготовки (специальности) 40.04.01 «Юриспруденция» и направленности (профилю) 
подготовки «Уголовное право и уголовный процесс» представляет собой систему учебно-
методических документов, разработанную и утвержденную на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВПО), с учетом профессиональных стандартов, 
рекомендованной примерной образовательной программы, требований рынка труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 
программы практик, программу ГИА и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВПО составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763.  

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования». 

•  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского».  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного 
совета БГУ от 24.12.2015 г., протокол №11. 

• Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
1.3 Общая характеристика ОПОП 
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП  
Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на 

профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста  
нового поколения, знакомого с международными практиками, обладающего 
аналитическими навыками в области юриспруденции. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных 
представлений об актуальных проблемах уголовного права и уголовного процесса, 
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предусматривает исследование действующего законодательства и разработку 
новых предложений по совершенствованию уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные 
инструменты для работы в сфере применения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. Программа обеспечивает подготовку кадров на 
основе внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт 
возможность изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практических 
примерах опыта в России и за рубежом.  

В программе используются современные образовательные технологии, 
включающие анализ реальных ситуаций; кейсы; и т.п, способствующие развитию 
интеллекта, творческих способностей, критического мышления. 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  
Нормативный срок освоения ОПОП по очной форме обучения – 2 года. По 

завершении срока получения образования по программе выпускнику присваивается 
квалификация «магистр». 

1.3.3. Объём ОПОП  
Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным 

стандартом по данному направлению подготовки (специальности) составляет 120 зачетных 
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения магистром образовательной 
программы. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент, поступающий на ОПОП магистратуры по направлению 40.04.01 

Юриспруденция (профиль: «Уголовное право и уголовный процесс»)  должен иметь 
документ государственного образца о высшем профессиональном образовании 
(степень/квалификация «бакалавр», «специалист») и другие документы, пройти 
вступительные испытания (в зависимости от ранее полученной квалификации 
бакалавр/специалист и направления подготовки абитуриент сдает экзамен по профильной 
или комплексной дисциплине или собеседование) в соответствии с Правилам приема, 
устанавливаемыми решением Ученого совета университета. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  
Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую 

её ориентацию на конкретные области, объекты и вид (ы) профессиональной деятельности 
и определяющую её предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающихся и требования к результатам её освоения. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

подготовки (специальности) областью профессиональной деятельности магистра с 
направленностью (профилем) «Уголовное право и уголовный процесс» являются: 

- разработка и реализация правовых норм уголовно-правового и уголовно-
процессуального направления; 

 - обеспечение законности и правопорядка  при исполнении профессии юриста; 
- проведение научных исследований; 
- образование и воспитание. 
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 
подготовки входят органы внутренних дел, органы следствия, прокуратура, суд.  Кроме 
того, выпускник получает профессию с широким междисциплинарным кругозором, 
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профессионально ориентированный на научно-исследовательскую и (или) научно- 
педагогическую деятельность в научных и образовательных учреждениях.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистра в соответствии с 

образовательным стандартом по данному направлению подготовки (специальности) 
40.04.01 Юриспруденция по направленности (профилю) подготовки «Уголовное право и 
уголовный процесс» являются общественные отношения в сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция,  направленностью (профилем) 
подготовки «Уголовное право и уголовный процесс» видом (видами) профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры 
являются: 

а) правотворческая – разработка и реализация правовых норм по 
совершенствованию материального и процессуального права уголовного цикла;  

б) правоприменительная – обеспечение законности и правопорядка в 
профессиональной юридической деятельности; 

в) правоохранительная – применение норм права при работе по юридическим 
специальностям, проведение юридического консультирования; 

г) экспертно-консультационная – работа в юридических отделах общественных и 
государственных организаций; 

д) организационно-управленческая – работа в тесном взаимодействии с 
правоохранительным органами и структурами; 

е) научно-исследовательская – работа в вузовских лабораториях, экспертно-
криминалистических лабораториях и центрах; 

ж) педагогическая – работа в средних специальных и в высших учебных заведениях 
юридического профиля. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП должен 
быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

а)  в области правотворческой деятельности: 
- подготовка нормативно- правовых актов; 
б) в области правоприменительной деятельности: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  
- составление юридических документов; 
в) в области правоохранительной деятельности: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
- охрана общественного порядка; 
-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
г) в области экспертно-консультационной деятельности: 
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  
- осуществление правовой экспертизы нормативно-правовых актов; 
д) в области организационно-управленческой деятельности: 
- осуществление организационно-управленческих функций; 
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- организация и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих 
решений; 

- подготовка аналитической информации для принятия решений органами 
государственного управления и местного самоуправления;  

- работа с базами данных и информационными системами при реализации 
организационно-управленческих функций;  

е) в области научно-исследовательской деятельности: 
- проведение научных исследований по правовым проблемам; 
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем ОПОП магистратуры; 
- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 
- подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 
- использование в исследовательской практике современного программного 

обеспечения в соответствии с профилем ОПОП магистратуры; 
ж) в области педагогической деятельности: 
- преподавание юридических дисциплин;  
- осуществление правового воспитания. 
 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 
Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП  выпускник должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями (ОК): 

- 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 (ОК-5). 

В результате освоения ОПОП  выпускник должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в области 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 области правоохранительной деятельности: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
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- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4); 

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

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

в области 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 выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8); 

в области организационно-управленческой деятельности: 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

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

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

и методическом уровне (ПК-12); 
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  
Паспорта (карты) компетенций выпускника программы магистратуры, 

представлены в Приложении 5. 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП  
4.1 Учебный план  
Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 2) 

https://eso-bgu.ru. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательская работа, формы проведения промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 
с указанием их объёма в зачетных единицах, последовательности и распределения по 
периодам обучения.  В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 
преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для 
освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы магистратуры, определяется образовательным стандартом и Университетом 
самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом, с учетом 
соответствующей ПООП (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 
определяют направленность (профиль) программы магистратуры. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к вариативной части программы магистратуры, и практик 
Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном образовательным 
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стандартом. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 
обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из 
перечня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) 
образовательной программы. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) 
по направлению подготовки (специальности) устанавливается образовательным 
стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных 
дисциплин за весь период получения образования составляет 3 з.е. (не входит в общий 
объём ОПОП). Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются 
обязательными для освоения.  

4.2 Календарный учебный график 
График учебного процесса устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-
экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3) https://eso-bgu.ru. 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 6) https://eso-bgu.ru. 
В соответствии с учебным планом разработаны рабочие программы дисциплин. 
Разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) осуществляется в 

соответствии с требованиями локального нормативного акта «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (Приказ БГУ от 26.12.2016 № 2117)».  

4.4 Программы практик 
Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 
производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП.  

ФГОС ВО предусмотрены 2 вида практик: учебная и производственная в том числе 
преддипломная практики.  

Учебные практики (Приложение 7) https://eso-bgu.ru. 
 

М3. Практики, НИР 
М3.У Учебная практика 

М3.У.1 Учебная (научно-исследовательская) практика 
 

Цель учебной практики  (научно-исследовательской) 
Целью учебной практики (научно-исследовательской) является – освоение методов 

научного исследования и проведение выбора методов исследования и источников по 
выбранной научной проблеме в области права, формирование навыков самостоятельного 
проведения научных исследований и работы над диссертационным исследованием. 

Место учебной практики (научно-исследовательской)  в структуре ОПОП 
ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, учебная практика (научно-исследовательская)  является 
обязательным видом учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирована на 
подготовку магистров к работе с источниками по теме диссертационного исследования, 
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составления плана исследования, выбора методов научного исследования, планирования 
этапов работы над диссертационным исследованием. Опирается на дисциплины: 
«Философия права»; «Теоретические проблемы  учения о преступлении и наказании»; 
«Актуальные проблемы уголовного процесса»; «Теоретические проблемы 
криминалистики» и др. 

Формы проведения учебной практики  (научно-исследовательской) 
Учебная (научно-исследовательская) практика осуществляется в форме 

индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя без 
прикрепления к конкретной исследовательской организации или с прикреплением к 
конкретной исследовательской организации (подразделению, исследовательской группе и 
др.).  

Место и время проведения учебной практики (научно-исследовательской) 
Учебная практика (научно-исследовательская) проводится на кафедрах, 

задействованных в реализации программы магистров, по которой обучается магистрант, и 
в научных библиотеках. Проводится – рассредоточено. Продолжительность учебной  
практики (научно-исследовательская)  составляет – 2 недели  в 1 семестре на 1 курсе.  

Требования к результатам прохождения учебной практики (научно-
исследовательской): 

Процесс прохождения учебной (научно-исследовательской) практики направлен на 
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3); 
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 
в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 
(ПК-11). 
 

М3.П.1, М3.П.2 Производственная практика (НИР) 
 

Цель производственной практики (НИР) 
Целью производственной практики (НИР) является углубление и систематизация 

теоретико-методологической подготовки магистранта, формирование навыков 
самостоятельного проведения научных исследований путем постановки и решения 
научно-исследовательских задач по тематике магистерской диссертации. 

Место производственной практики (НИР) в структуре ОПОП ВПО 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», производственная практика (НИР) является обязательным видом 
учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР».  

Формы проведения производственной практики (НИР) 
Производственная (НИР) практика магистров, включенная в учебный процесс, 

осуществляется в следующих формах: 
- выполнение научно-исследовательских заданий научного руководителя в рамках 

научно-исследовательской работы;  
- подготовка курсовой работы; 
- теоретическая научно-исследовательская работа, предусмотренная учебным 

планом, по тематике и планам в объеме, утвержденном для каждого курса; 
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей; 
- подготовка выпускной квалификационной работы. 
Производственная  практика (НИР), дополняющая учебный процесс, может иметь 

следующие формы: 
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- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 
магистерской диссертации; 

- участие в научных и научно-практических конференциях, научных семинарах, 
программах дополнительной профессиональной подготовки по направлению кафедры; 

- участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ; 
- подготовка печатных научных работ (тезисов, докладов статей и др.) по 

результатам научно-исследовательской деятельности и публикация статей магистров; 
- участие в работе по пропаганде правовых знаний. 
Производственная практика (НИР) магистров, дополняющая учебный процесс, 

может принимать и другие творческие формы (например, деловые игры, решение научно-
исследовательских задач, учебные дискуссии, анализ материалов и т.д.). 
Координирующие функции в организации научно-исследовательской работы магистров 
во вне учебное время выполняет преимущественно руководство кафедры по тематике 
научной работы. 

Место и время проведения производственной практики (НИР) 
Производственная (НИР) практика проводится на кафедрах, задействованных в 

реализации программы магистров, по которой обучается магистрант. Проводится – 
концентрированно. Продолжительность производственной практики (НИР) составляет – 6 
недель в 1 семестре на 1 курсе, во 2 семестре на 1 курсе – 6 недель, в 3 семестре на 2 курсе 
– 2 недели. 

Требования к результатам прохождения производственной практики (НИР) 
Процесс производственной практики (НИР) направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
в научно-исследовательской деятельности: 
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 
 

М3.П.3 Производственная практика (юридическое консультирование) 
 

Цель производственной практики (юридического консультирования) 
Целью производственной практики (юридического консультирования) является 

систематизация теоретических знаний, расширение круга практических умений и навыков 
магистрантов юридического факультета, формирование навыков практической работы с 
гражданами. Организация и проведение юридического консультирования направлены 
также на совершенствование качества профессионального роста будущего юриста, 
совершенствование навыков работы с правовым материалом, включая анализ, обработку и 
составление документов. 

Место производственной практики (юридического консультирования) в 
структуре ОПОП ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   подготовки 
40.04.01 Юриспруденция юридическое консультирование является обязательным видом 
учебной практики  магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР».  

Формы проведения производственной практики (юридического 
консультирования) 

По форме проведения производственная практика (юридическое 
консультирование) является камеральной. Юридическое консультирование реализуется в 
следующих формах: 
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- изучения и работа с нормативными документами об оказании юридической 
помощи гражданам; 

- прием граждан по юридическим вопросам; 
- сбор и исследование фактической базы дела; 
- консультирование граждан в устной и письменной формах. 
Место и время проведения производственной практики (юридического 

консультирования) 
Юридическое консультирование осуществляется на базе центра правовой помощи 

юридического факультета БГУ имени академика И.Г. Петровского, адвокатских 
образований, юридических консультаций, нотариальных контор, юридических отделов 
государственных или негосударственных (коммерческих) организаций, в том числе и по 
месту работы. Проводится – концентрированно. Продолжительность производственной 
практики (юридического консультирования) составляет – 4 недели во 2 семестре на 1 
курсе.   

Требования к результатам производственной практики (юридического 
консультирования) 

Процесс прохождения производственной практики (юридического 
консультирования) направлен на формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций:  

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

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 экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).  

 
М3.П.4 Производственная практика 

 
Цель производственной практики  
Целью производственной практики является повышение качества 

профессионального образования; закрепление, углубление и обогащение 
профессиональных знаний; приобретение навыков практической деятельности в области 
юриспруденции.   

Место производственной практики в структуре ОПОП ВПО 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», производственная практика является обязательным видом учебной 
работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР»  

Производственная практика на основании федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция является обязательным частью ОПОП 
магистратуры. Она представляет собой вид образовательной деятельности, 
непосредственно направленной на профессионально-практическую подготовку магистрантов 
и реализуется на завершающем этапе обучения. 

Формы проведения производственной практики 
Формы проведения производственной практики определяются содержанием 

программы практики и осуществляются в виде непрерывного цикла в форме изучения и 
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участия в профессиональной деятельности в определенные учебным планом сроки с 
учетом возможностей учебно-производственной базы по месту прохождения практики. 

Производственная практика состоит из двух частей: в третьем семестре – 
производственная практика в профилирующих организациях и учреждениях, в четвертом 
– педагогическая практика с закреплением выпускающей кафедры. 

Конкретные формы производственной практики в профилирующих организациях и 
учреждениях могут выражаться в присутствии магистранта при осуществлении различных 
процессуальных действий, а также при подготовке к ним, в ознакомлении с материалами 
конкретных дел, производств, ознакомлении со статистическими данными, в 
интервьюировании руководителя практики, иных практических работников и участников 
процесса, в работе с архивными материалами, в анализе конкретных правовых ситуаций, 
подборе и анализе правовых норм, в обсуждении с руководителем практики, иным 
практическим работником проблемных, дискуссионных вопросов.  

Место и время проведения производственной практики 
Магистранты проходят производственную практику в судах общей юрисдикции, 

правоохранительных органах, в адвокатских образованиях различных форм (адвокатский 
кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро). Обязательными условиями при 
определении места прохождения производственной практики являются: наличие в 
учреждении (организации) достаточной юридической практики и наличие в штате 
учреждения (организации) лиц, на постоянной основе осуществляющих 
профессиональную юридическую деятельность и обладающих достаточным опытом 
работы в данной сфере. Продолжительность производственной практики составляет – 6 
недель в 3 семестре и  6 недель в 4 семестре на 2 курсе.  

Требования к результатам прохождения производственной практики  
Процесс производственной практики направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 
в правоприменительной деятельности: 
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

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

в правоохранительной деятельности: 
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 
 

М3.П.5 Производственная (педагогическая )практика  
 

Цель производственной практики (педагогической) 
Целью производственной (педагогической) практики является формирование у 

магистрантов положительной мотивации к педагогической деятельности, 
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому 
проектированию образовательного процесса в соответствии с профилем подготовки и 
проведению отдельных видов учебных занятий с использованием инновационных 
образовательных технологий. 

Задачи производственной (педагогической) практики 
Задачами производственной ( педагогической) практики являются: 
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1. Формирование у магистрантов целостного представления о педагогической 
деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-
методической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и 
методиках преподавания дисциплин юридического цикла, применения современных 
образовательных технологий в процессе обучения студентов бакалавриата и магистратуры. 

2. Овладение методами преподавания дисциплин юридической направленности в 
высшем учебном заведении, а также практическими умениями и навыками 
структурирования и преобразования научного знания в учебный материал, постановки и 
систематизации учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного 
изложения предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, 
осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов 
по дисциплинам учебного плана. 

3. Профессионально-педагогическая ориентация магистрантов и развитие у них 
индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 
навыков профессиональной и педагогической риторики. 

4. Приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами вуза в 
системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом. 

5. Приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 
заведении. 

6. Укрепление у магистрантов мотивации к педагогической работе в высших 
учебных заведениях. 

Место производственной (педагогической) практики в структуре ОПОП ВПО 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», производственная практика (педагогическая) является обязательным 
видом учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР»  

Формы проведения производственной (педагогической)  практики 
Формы проведения производственной (педагогической) практики определяются 

содержанием программы практики и осуществляются в виде непрерывного цикла в форме 
проведения лабораторных, практических занятий и иных форм занятий на юридическом 
факультете со студентами очного обучения под контролем научных руководителей и 
опытных преподавателей кафедры уголовного права и криминологии и уголовно-
процессуального права и криминалистики. 

Место и время проведения производственной (педагогической) практики  
Производственная (педагогическая) практика направлена на подготовку 

магистрантов к преподавательской деятельности в вузе. В связи этим необходимыми 
«входными» знаниями и умениями при освоении данной практики являются знания и 
умения, сформированные при изучении дисциплины «Юридическая педагогика и 
методика преподавания права в высшей школе» 

Согласно рабочему учебному плану подготовки магистрантов, педагогическая практика 
проводится на 2 курсе. Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 
зачетные единицы, 2 недели. 108 учебных часов. 

Производственная (педагогическая) практика проводится в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на базе юридического 
факультета, где осуществляется обучение магистрантов по направлению подготовки 
40.04.01 – Юриспруденция. 

Организаторами производственной (педагогической) практики является кафедра 
уголовного права и криминологии, отвечающая за подготовку магистрантов по 
соответствующему направлению подготовки (профилю) Уголовное право и уголовный 
процесс и кафедра педагогики. 

План прохождения практики разрабатывается научным руководителем совместно с 
магистрантом утверждается на заседании кафедры и вносится в индивидуальный план 
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работы магистранта, в котором фиксируются все виды деятельности магистранта в период 
прохождения практики. 

Требования к результатам прохождения производственной (педагогической) 
практики  

Процесс производственной (педагогической) практики направлен на формирование 
следующих профессиональных компетенций: 

в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне (ПК-12); 
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
 

М3.П.6 Производственная практика (преддипломная) 

Цель производственной практики (преддипломная) 
Цель производственной практики (преддипломной) формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение необходимыми 
профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной 
подготовки, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
разработка и апробация на практика оригинальных научных предложений и идей, 
используемых при подготовке магистерской диссертации, овладение современным 
инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её 
использования в процессе принятия решений. 

Место производственной практики (преддипломной)  в структуре ОПОП ВПО 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 

Юриспруденция, производственная (преддипломная) практика является обязательным 
видом учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР». 
Производственная практика (преддипломная)  на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция является 
обязательным частью ОПОП магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентирована на подготовку диссертационного исследования в 
окончательной форме и подготовке к защите диссертации. Производственная 
(преддипломная) практика является одной из основных для закрепления знаний 
специальных дисциплин, написания магистерской диссертации. 

Формы проведения производственной практики (преддипломной) 
Производственная практика (преддипломная)  проводится как активная практика, в 

ходе которой магистры выступают в роли организаторов и исполнителей научно- 
исследовательских работ, связанных с обоснованием актуальности, теоретической и 
прикладной значимости магистерской диссертации, анализом степени научной 
разработанности изучаемой проблемы, формированием рабочей гипотезы, 
систематизацией и обобщением научной и практической правовой информации по теме 
исследований, обоснованием достоверности полученных результатов, апробацией 
полученных научных результатов. Способ проведения практики – стационарная. 

Место и время проведения производственной практики (преддипломной) 
Местом производственной практики  (преддипломной) являются кафедра 

уголовного права и криминологии, кабинет информатики, библиотека, читальный зал 
библиотеки. Проводится – концентрированно. Продолжительность производственной 
(преддипломной) практики составляет – 2 недели в 4 семестре на 2 курсе.  

Требования к результатам производственной практики (преддипломной) 
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Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики направлен на 
формирование следующих профессиональных компетенций:  

в правотворческой деятельности: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11).  
 

М3.Н.1 Научно-исследовательский семинар 
 
Цели научно-исследовательского семинара 
Целями научно-исследовательского семинара являются: 
- формирование у обучающихся компетенций самостоятельной исследовательской 

и проектно-аналитической деятельности в процессе подготовки магистерской 
диссертации; 

- формирование у магистрантов навыков научных коммуникаций, публичного 
обсуждения результатов своей научно-исследовательской работы на ее различных этапах, 
аргументации собственной позиции; 

- создание условий для приобретения магистрами опыта участия в научных 
дискуссиях, формирования и аргументации собственной позиции 

- формирование основ информационно-аналитической и научно-исследовательской 
деятельности. 

Место научно-исследовательского семинара в структуре ОПОП ВПО 
Научно-исследовательский семинар относится к блоку «М.3. Практики, НИР», 

является обязательным элементом ОПОП магистратуры, и направлен на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО. В теоретическом плане для успешного освоения материалов научно-
исследовательского семинара магистрант должен успешно освоить такие учебные 
дисциплины ОПОП как: «Философия права», «История и методология юридической 
науки», «История политических и правовых учений», «Теоретические проблемы  учения о 
преступлении и наказании», «Актуальные проблемы уголовного процесса» 
«Теоретические проблемы криминалистики», «Проблемы квалификации преступлений 
против личности» и др.  

Формы проведения научно-исследовательского семинара 
Тематика вопросов, рассматриваемых на научно-исследовательском семинаре, 

разрабатывается в рамках магистерской программы и определяется актуальными 
направлениями научных исследований, а также направлениями научных исследований, 
выбранными магистрантами для своей научно-исследовательской работы. Работу научно-
исследовательского семинара предполагается организовать в следующих формах: 

- лекции, проводимые ведущими преподавателями кафедры, имеющие целью 
ввести магистрантов в проблематику научных исследований в сфере магистерской 
программы, познакомить их с результатами исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава кафедры, а также с процедурами организации 
исследовательских проектов и полученными в ходе их осуществления научными 
результатами; 

- проведение мастер-классов ведущих специалистов в соответствующих 
магистерской программе областях теоретико-правовых исследований уголовно-правового 
направления; 

- обсуждение научных публикаций, материалов судебной практики, статистических 
данных, привлекших внимание научной общественности; 

- выступление участников семинара с докладами и научными сообщениями и их 
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обсуждение; 
- проведение тематических «круглых столов»; 
- занятия по организации и методологии проведения исследований; 
- занятия по написанию различных видов научных работ; 
- занятия по обучению методике ведения научных диспутов, дискуссий, 

презентаций и обсуждений; 
- обсуждение выполняемых участниками семинара научно-исследовательских 

работ; 
- обсуждение научных докладов приглашенных на заседание семинара. 
Место и время проведения научно-исследовательского семинара 
Научно-исследовательский семинар проводится на кафедрах, задействованных в 

реализации программы магистров. Проводится – рассредоточено. Продолжительность 
научно-исследовательского семинара составляет 6 недель. На 1 курсе во 2 семестре – 2 
недели, на 2 курсе в 3 семестре – 2 недели, на 2 курсе в 4 семестре – 2 недели.  

Требования к результатам научно-исследовательского семинара 
Процесс научно-исследовательского семинара направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 
в правоохранительной деятельности: 
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 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 оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).  
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  
Реализация ОПОП магистратуры по профилю «Уголовное право и уголовный 

процесс» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и 
ученое звание, а также опыт деятельности в сфере уголовного судопроизводства, и 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

5.1. Кадровое обеспечение 
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки.  

Учебные дисциплины магистратуры обеспечивают подготовку следующие 
кафедры: философии, истории и политологии, иностранных языков, теории и истории 
государства и права, уголовного права и криминологии, уголовно-процессуального права 
и криминалистики.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений. Так одну из профильных дисциплин ведёт председатель Советского 
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районного суда г. Брянска  Устинов А.А. В ИГА председателем является Прокурор 
Брянской области Войтович А.П., членами ГЭК являются адвокат Адвокатской палаты 
Брянской области Сумина Н.Н.  

Не менее 90 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 
научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при 
этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 50 
процентов преподавателей. Образовательный процесс обеспечивают доктора 
юридических наук Омелин В.Н.,  Гриненко А.В. , Качалова О.В. 

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных 
и научно-педагогических кадров, 95 процентов преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук (в том числе степень, 
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 
процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые звания. Кадровое 
обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВПО.  

Структура Брянского государственного университета, имеющего шесть кафедр 
правового профиля, оснащенную необходимым оборудованием: научно-образовательная 
лаборатория судебных экспертиз (НОЛСЭ), фотолаборатория,  кабинет трасологии, 
юридическая клиника (Центр правовой помощи населению), зал для проведения судебных 
заседаний, всё это обеспечивает эффективную реализацию программы подготовки 
магистров. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса  
ОПОП магистратуры «Уголовное право и уголовный процесс» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) ОПОП. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети 
Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 
профессионального циклов. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные (юридические) периодические 
издания.  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и /или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам:  
Справочная правовая система «Консультант Плюс»,  
Система « Гарант»,  
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Система «Кодекс». 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Реализация направления обеспечена наличием на юридическом факультете 

необходимого для реализации магистерской программы перечня материально-
технического обеспечения, включающего: 
− 2 учебные лаборатории (фотолаборатория, специализированный криминалистический 

полигон), 2 учебных центра (Центр правовой информации, Центр правовой помощи 
населению); 

− специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам (курсам, модулям): 
уголовное право,  уголовный процесс, криминалистика, а также по другим 
дисциплинам (курсам, модулям);  

− 2 компьютерных класса с комплектом программного обеспечения по дисциплинам 
(курсам, модулям) в области информатики, информационных технологий в 
юридической деятельности;  

− собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения 
и пользования; 

− учебный зал судебных заседаний; 
− помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 
каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с трудоемкостью изучаемых 
дисциплин рабочее место в компьютерном классе, имеющем выход в сеть Интернет.  
 

6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие 
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 
информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождении России в 
Болонский процесс воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора 
становления и развития всесторонне развитой личности с широким прогрессивным 
мировоззрением.  

Воспитательная (социокультурная) среда юридического факультета складывается 
из комплекса мероприятий, создающих условия для социализации личности, 
ориентированных на: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 
общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 
преемственности, формирование чувства университетской солидарности, формирование у 

магистров патриотического сознания; 
- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 
антиобщественному поведению. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющих: 
− профессионально-трудовая, 
− гражданско-правовая, 
− культурно-нравственная. 
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Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды – специально 
организованный и контролируемый процесс приобщения магистров к профессиональному 
труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с 
овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 
- подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста; 

- формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 
деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, 
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение 
работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 
выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом; 
 Основные формы реализации: 
- организация производственной и научно-исследовательской практик; 
- организация научно-исследовательской работы магистров; 
-проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские работы; 
- проведение университетских и межвузовских (областных) научных конференций; 
Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды – интеграция 

гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, 
семейного воспитания. 

Задачи: 
- формирование у магистров гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 
-  формирование правовой и политической культуры; 
-  формирование социальной активности магистров, ценностей здорового образа 

жизни, учебной мотивации, гражданственности и патриотизма, направленности на 
профессиональный успех и творческую устремленность. 

- формирование у магистров установок толерантного сознания и противодействия 
экстремизму; 

- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 
гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, 
коллективизм, общественно-политическая активность и др. 

Основные формы реализации: 
- организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п.; 
- участие в программах государственной молодежной политики всех уровней. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя 
духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 

Задачи: 
- воспитание нравственно развитой личности; 
- воспитание эстетически и духовно развитой личности; 
- формирование физически здоровой личности; 
- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический 

вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, 
нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 
- привлечение магистров к научным, методическим и воспитательным 

мероприятиям, проводимым кафедрой; 
- развитие досуговой деятельности, организация творческих конкурсов, выставок. 
- поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального культурно 

творческого процесса.  
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Успешное формирование социокультурной среды факультета, необходимой для 
всестороннего развития личности магистра возможно только лишь при условии 
совместной воспитательной, учебной, научной,  общественной и иной деятельности 
магистров, преподавателей и сотрудников факультета. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» контроль качества 
освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ).  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами  (Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015 г., 
протокол №8; Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся, утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015 г., 
протокол №7). 

Процедура организации и проведения университетом государственной итоговой 
аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным актом  (Порядок  
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 22.09.2015 г., протокол №7).  

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» организация 
разработки и реализации образовательной программы включает проектирование фонда 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для 
семинаров, практических занятий и лабораторных работ,  практикумов, коллоквиумов,  
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контрольных работ, зачетов и экзаменов,  контрольные измерительные материалы для 
тестирования,  примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» государственная итоговая 
аттестация проводится: 

- государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ  
соответствующим требованиям образовательного стандарта; 

- в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» организация 
разработки и реализации образовательной программы включает проектирование  
программы ГИА (Приложение 9) https://eso-bgu.ru. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия 
уровня профессиональной  подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Задача итоговой государственной аттестации: 
установление соответствия освоенных компетенций выпускника требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) 40.04.01 Юриспруденция и основной образовательной 
программы направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по профилю Уголовное право и 
уголовный процесс, разработанной в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
им. И.Г. Петровского».  

В результате подготовки, защиты магистерской диссертации выпускник должен: 
знать: нормативную базу в соответствии с выполняемой темой магистерской 

диссертации; 
уметь: использовать современные методы исследований для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать интерпретировать и представлять 
результаты научно-исследовательской и производственной деятельности; 

владеть: приёмами осмысления базовой и факультативной информации для 
решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной 
деятельности. 

Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» включает в себя:  

- защиту магистерской диссертации 
- методические рекомендации по выполнению и защите; 
- критерии оценивания подготовки и защиты магистерской диссертации.  
При выполнении магистерской диссертации магистрант должен показать свою 

способность и умения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения. Магистерская диссертация должна иметь практическую 
направленность.  

Структура магистерской диссертации представляет собой форму организации 
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научного материала, которая отражает логику исследования и обеспечивает единство и 
взаимосвязанность всех элементов содержания. Структура магистерской диссертации 
должна соответствовать критериям целостности, системности, связанности и 
соразмерности (соответствие объёма фрагмента текста его научной ёмкости). 

Процесс итоговой государственной аттестации направлен на формирование 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

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 выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8). 

 
8. Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образовательного 
процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждённого решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015 г. №2486 – ст., с изменениями, внесёнными 
приказом БГУ от 05.09.2017 г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

− альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 
слабовидящих; 

− специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных 
форматов печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные 
учебники и учебные пособия и др.); 

− пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 
− специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 
− электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную 

систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных 
технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ, при необходимости, на основании личного заявления могут 
получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в 
учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 
образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 
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Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 
учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 
доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 
аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 
факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 
педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов 
и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом 
осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и 
поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
 
 

Приложения 
Приложение 1. Локальные нормативные акты БГУ 
Приложение 2. Учебный план   
Приложение 3. Календарный учебный график 
Приложение 4. Матрица компетенций 
Приложение 5. Паспорта компетенций 
Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Приложение 7. Программы практик 
Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям), практикам 
Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Рецензия на ОПОП 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП 

 
1. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУот 
29.01.2016г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 
01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 
лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении 
обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 
(ПриказБГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 
01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета 
от 25.02.2016г., протокол №2 (Приказ БГУ от 17.03.2016г. №318). 

6. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11(Приказ БГУ от 11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. 
№2543). 

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 
совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, 
с изм. Приказ БГУ от 30.05.2016 №767). 

10. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 
05.11.2015г. №2307-ст, с изм. Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

11. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска 
заимствований в тексте (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
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программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 
(Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

13. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 
образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 
протокол №11(Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193). 

14. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета 
от 24.12.2015г., протокол №11(Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543). 

15. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (Приказ БГУ от 
26.12.2016 №2117). 

16. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11(Приказ БГУ от 
11.02.2016г. №194). 

17. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 
процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 
протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

18. Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 
19. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196). 
20. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117). 
21. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, 

утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 
(Приказ БГУ от 11.12.2015г. №2381). 

22. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по основным 
профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. 
№2581). 

23. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 
05.11.2015г. №2307-ст). 

24. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 
совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. 
№2307-ст). 

25. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 
БГУ от 27.03.2017 №378). 

26. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 
26.12.2016 №2117). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Факультет: юридический 
Направление подготовки: 40.04.01  Юриспруденция 
Направленность (профиль): «Уголовное право и уголовный процесс» 
Форма обучения: заочная 
Срок освоения ОПОП:    2,5 года 
Индекс Название Кафед

ра Формируемые компетенции 
М1 Общенаучный цикл  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5   
М1.Б Базовая часть         
М1.Б.1 Философия права 1 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5   
М.1.В Вариативная часть 1        
М.1.В.ОД Обязательные дисциплины         
М.1.В.ОД.
1 

История и философия науки 1 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5    

М.1.В.ОД.
2 

Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

12 ОК-3 ОК-4      

М2 Профессиональный цикл 
 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6    
 Базовая часть  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

ПК-14 ПК-15      
М2.Б.1 История политических и 

правовых учений 36 ОК-1 ПК-15      

М2.Б.2 История методология 
юридической науки 36 ОК-3 ОК-5 ПК-9 ПК-10 ПК-12 ПК-14  

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 36 ОК-2 ОК-4 ПК-13     
М.2. Б.4 Актуальные проблемы 

уголовного процесса 38 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8       
М2.В. Вариативная часть         
М2. В.01 Технологии научных 

исследований в юриспруденции 36 ОК-3 ПК-11 ПК-13     

М2.В.02 Теоретические проблемы 
учения о преступлении и 
наказании 

38 ОК-2 ПК-1 ПК-11     

М2.В.03 Теоретические проблемы 
криминалистики 38 ПК-2 ПК-4 ПК-7     

М2.В.04 Проблемы квалификации 
преступлений против личности 38 ОК-3 ПК-2 ПК-7     

М2.В.05 Проблемы организации 
судебной деятельности в 
уголовном судопроизводстве 

38 ОК-1 ПК-3 ПК-9     

М2.В.06 Теория оперативно-розыскной 
деятельности 38 ПК-4 ПК-6 ПК-10     

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору         
М2.В.ДВ.1
.1 

Научные проблемы 
квалификации преступлений 38 ПК-1 ПК-7      

М2.В.ДВ.1
.2 

Теоретические проблемы 
судебной психиатрии 38 ОК-2 ПК-2 ПК-4     

М2.В.ДВ.2
.1 

Актуальные вопросы прав 
участников уголовного 
судопроизводства 

38 ОК-2 ПК-3 ПК-9     М2.В.ДВ.2
.2 

Проблемы прокурорского 
надзора и судебного контроля 
за деятельностью органов 
предварительного 
расследования 

М2.В.ДВ.3
.1 

Теория предупреждения 
преступлений 38 ОК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-15    



М2.В.ДВ.3
.2 

Личность преступника и 
субъект преступления 

М2.В.ДВ.4
.1 

Общие проблемы 
правоохранительной 
деятельности 

38 ОК-3 ПК-2 ПК-7     

М2.В.ДВ.4
.2 

Актуальные проблемы судебно-
медицинской экспертизы 38 ОК-2 ПК-2 ПК-4     

М2.В.ДВ.5
.1 

Актуальные проблемы 
уголовного права зарубежных 
стран 38 ОК-4 ПК-7   

    
М2.В.ДВ.5
.2 

Уголовное процессуальное 
право зарубежных стран 

М2.В.ДВ.6
.1 

Методы криминологических 
исследований 38 ОК-5 ПК-11      М2.В.ДВ. 

6.2 
Методы исследования 
преступности 

М2.В.ДВ.7
.1 

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних  и 
ювенальная юстиция 38 ПК-1 ПК-5      

М2.В.ДВ.7
.2 

Проблемы исполнения 
наказаний 

М2.В.ДВ.8
.1. 

Юридическая педагогика и 
методика  преподавания права в 
высшей школе 36 ОК-2 ОК-3 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15  

 Актуальные проблемы 
юридической педагогики 

М3 Практики, НИР 
 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6    
М3.У Учебная практика  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

ПК-14 ПК-15 СК-1     
М3.У.1 Учебная (научно-

исследовательская) практика  ОК-3 ОК-5 ПК-11     

М3.Н Научно-исследовательская 
работа  ОК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10   

М3.Н.01(Н
) 

Научно-исследовательский 
семинар  ОК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10   

М3.П Производственная практика  ОК-1 ОК-3 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 

М3.П.01(П
) 

Производственная (НИР) 
практика  ОК-3 ПК-7 ПК-11     

М3.П.02 
(П) 

Производственная практика 
(юридическое 
консультирование) 

 ОК-1 ОК-4 ПК-2 ПК-7    

М3.П.03(П
) 

Производственная практика  ОК-2 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5   

М3.П.04 
(П) 

Производственная практика  
(педагогическая)  ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15    

М3.П.05 
(П) 

Производственная 
(преддипломная)  ПК-1 ПК-11      

М4 Итоговая государственная 
аттестация (защита 
выпускной 
квалификационной работы) 

 ОК-1 ПК-7 ПК-8     

М4.01 Итоговая государственная 
аттестация  ОК-1 ПК-7 ПК-8     

ФТД Факультативы  ОК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5    
ФТД.01 Общая теория права 36 ОК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5    
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