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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, в том числе с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего

(профессионального)

образования

по

направлению

подготовки

40.04.01 (030900) Юриспруденция (далее - ФГОС), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 №
1763.
1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-заочной и
заочной формах обучения.
1.3. Сроки обучения:
- по очной форме - 2 года;
—по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в слу
чае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на пять месяцев
относительно нормативного срока;
—при обучении по индивидуальному учебному плану —устанавливается
Университетом, но не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз
можностями здоровья - устанавливается Университетом.
1.4. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали
зации ОПОП по индивидуальному учебному плану.
Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС по направ
лению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, локальными актами университета,
а также учебным планом в части контактной работы при проведении учебных
занятий.
1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государ
ственном языке Российской Федерации.

1.6. Основная профессиональная образовательная программа может быть
частично реализована с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП, включает:
разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка;
проведение научных исследований;
образование и воспитание.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив
ших ОПОП, являются: общественные отношения в сфере реализации право
вых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы
пускники, освоившие ОПОП:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
а) правотворческая деятельность:
- подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
— обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей ре
шений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
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норм;
—составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
— обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, об
щества и государства;
—охрана общественного порядка;
—защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб
ственности;
—предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
—защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
—оказание юридической помощи, консультирование по вопросам пра
ва;
—осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
—осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
—проведение научных исследований по правовым проблемам;
— участие в проведении научных исследований в соответствии с про
филем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
—преподавание юридических дисциплин;
—осуществление правового воспитания.
3. Результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформи
рованы общекультурные и профессиональные компетенции.
3.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими об
щекультурными компетенциями (ОК):

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, про
явлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отно
шением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессиональ
ного правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязан
ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языка
ми как средством делового общения (ОК-4);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
3.3.

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспече
нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ
ства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пра
вонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв
лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-
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—способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
— способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
—способностью принимать участие в проведении юридической экспер
тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления
в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор
рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консульта
ции в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
— способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9);
—способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управ
ленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
—способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
— способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
— способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
—способностью организовывать и проводить педагогические исследо
вания (ПК-14);
— способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК15).
3.5.

Закрепление компетенций за учебными дисциплинами (модулями),

практиками, НИР, государственной итоговой аттестацией, иными видами об

разовательной деятельности фиксируется в карте компетенций, входящей в
учебный план ОПОП.
4. Структура образовательной программы
Структура ОПОП

Объем ОПОП в з.е.

Общенаучный цикл

7

Базовая часть

3

Вариативная часть

4

Профессиональный цикл

53

Базовая часть

12

Вариативная часть

41

Блок М3

Практики и НИР

54

Блок М4

Итоговая государственная аттестация

6

Блок M l

Блок М2

Объем ОПОП

120

4.1. Блок M l «Общенаучный цикл», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части ОПОП, и дисциплины (модули), от
носящиеся к ее вариативной части.
Перечень дисциплин (модулей), относящихся к базовой части ОПОП и
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части ОПОП, фиксируют
ся в учебном плане ОПОП.
Сведения о содержании дисциплин (модулей), их объеме, планируемых
результатах обучения по дисциплинам (модулям), обеспечивающих достижение
планируемых результатов освоения ОПОП, об информационном и материаль
но-техническом обеспечении, оценочных средствах и методических материалах
фиксируются в рабочих программах дисциплин (модулей).
4.2. Блок М2 «Профессиональный цикл», который включает дисципли
ны (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.

Перечень дисциплин (модулей), относящихся к базовой части образо
вательной программы и дисциплин (модулей), относящихся к вариативной
части образовательной программы, фиксируются в учебном плане ОПОП.
Сведения о содержании дисциплин (модулей), их объеме, планируемых
результатах обучения по дисциплинам (модулям), обеспечивающих достижение
планируемых результатов освоения ОПОП, об информационном и материаль
но-техническом обеспечении, оценочных средствах и методических материалах
фиксируются в рабочих программах дисциплин (модулей).
4.3. Блок М3 «Практики и НИР», который в полном объеме относится к
вариативной части ОПОП.
Сведения о видах, типах, содержании и объеме практик, НИР, планиру
емых результатах прохождения практики, НИР, обеспечивающих достиже
ние планируемых результатов освоения ОПОП, об информационном и мате
риально-техническом обеспечении, оценочных средствах и методических ма
териалах фиксируются в учебном плане и программах практик, НИР.
4.4. Блок М4 «Итоговая государственная аттестация», который в пол
ном объеме относится к базовой части ОПОП.
Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты вы
пускной квалификационной работы.
Сведения о порядке проведения итоговой государственной аттестации,
оценочных средствах и методических материалах фиксируется в программе
итоговой государственной аттестации.
5. Условия реализации образовательной программы

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП.
Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими работни
ками Университета, преподавателями из числа действующих руководителей
и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учрежде
ний, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях граж
данско-правового договора (при необходимости).
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Реализация ОПОП должна обеспечиваться научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо
даваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответ
ствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися науч
ной и (или) научно-методической деятельностью.
Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочислен
ным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессио
нальному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые сте
пени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или)
ученое звание профессора должны иметь не менее 40 процентов преподавате
лей.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций, предприятий и учреждений, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) образовательной программы (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), привлекаемых к
образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
ОПОП, составляет не менее 5 процентов.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет.
5.2.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение об

разовательной ОПОП.
Материально-техническое обеспечение представлено специальными
помещениями (учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур
совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон
троля и промежуточной аттестации), укомплектованными специализирован
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ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред
ставления учебной информации большой аудитории, лабораториями (при
необходимости), оснащенными лабораторным оборудованием, в зависимости
от степени сложности, помещением для самостоятельной работы, оснащен
ным компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер
нет»

и

обеспечением

доступа

в

электронную

информационно-

образовательную среду Университета и помещением для хранения и профи
лактического обслуживания учебного оборудования.
ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного про
граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, НИР и ежегодно обновляется.
Применяемые электронно-библиотечные системы и электронная ин
формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ
не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей), прак
тик, НИР и ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(при наличии) обеспечиваются печатными и (или) электронными образова
тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.3. Финансовые условия реализации ОПОП.
Финансовое обеспечение реализации ОПОП должно осуществляться в
объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко
эффициентов к базовым нормативным затратам.
5.4. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечи
вающие развитие общекультурных компетенций выпускников.
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В соответствии с Концепцией воспитательной работы Университета
приоритетным направлением является создание среды вуза, обеспечивающей
формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориен
таций личности, создание благоприятных условий для гармоничного нрав
ственного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствова
ния и творческой самореализации личности будущего специалиста, создании
условий для становления профессионально и социально компетентной лич
ности обучающегося, способного к творчеству, обладающего научным миро
воззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью.
Проектно-исследовательская деятельность. В Университете созданы
благоприятные условия для реализации научного и личностного роста, фор
мирования творческих и профессиональных качеств обучающихся. В Уни
верситете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных кор
пусах, в которых обучающимся обеспечен доступ к сети «Интернет». На сай
те Университета доступен электронный каталог Научной библиотеки Уни
верситета. В рамках проектной деятельности обучающийся приобретает
начальные навыки проведения исследований, учится применять приобретен
ные теоретические знания в прикладных исследованиях. Обучающиеся при
нимают участие в региональных, всероссийских (национальных) и междуна
родных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых, в том числе
организованных Университетом.
Внеучебная и воспитательная работа. Система управления воспита
тельной деятельностью в Университете имеет многоуровневую организаци
онную структуру, определены цели и задачи, соответствующие структурному
уровню задействованных подразделений. В Университете ведется планомер
ная работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое само
управление ориентировано на дополнение действий администрации, педаго
гического коллектива в сфере работы с обучающимися, так как более эффек
тивные результаты в области воспитания обучающихся могут быть получены
при равноценном сочетании методов административной и педагогической
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воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, са
моорганизации и самоуправления. В органы студенческого самоуправления
входят: профсоюзный комитет студентов, объединяющий более 1500 студен
тов, спортивный студенческий совет, студенческий совет общежития, объ
единенный совет обучающихся. Центральное место в реализации воспита
тельной работы принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный
постоянный контакт с обучающимися. В формировании социокультурной
среды и во внеучебной деятельности обучающихся задействованы центры
Департамента по молодежной политике, в том числе Центр художественного
творчества, Спортивный клуб, Центр патриотического воспитания и межна
ционального сотрудничества, Центр студенческих инициатив, Центр волон
терства и добровольчества.
В Университете реализуются программы по формированию компе
тентности здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотиче
ской, алкогольной зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧинфекций, программы по оздоровлению и формированию мотивации здоро
вого образа жизни и др. На базе университета действуют Ботанический сад и
санаторий-профилакторий.

Санаторий-профилакторий оснащен медицин

ским оборудованием, на его базе проводится лечение и профилактика забо
леваний костно-мышечной системы, гипертонической болезни, заболеваний
легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и профилактики
заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал
лечебной физической культуры и тренажерный зал. Медицинские услуги, в
том числе медосмотры обучающихся, профилактика заболеваемости прово
дятся в медпункте Университета.
Культурно-массовая работа. Культурно-массовое и патриотическое
воспитание, направленное на формирование компетентности гражданствен
ности, общекультурных компетенций обучающихся, осуществляется посред
ством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов, универ
ситетских мероприятий, таких, как: «Универвидение», «Облака» и др. Орга
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низация досуга обучающихся способствует реализации их творческих спо
собностей. В Университете действуют Центр художественного творчества,
который организует досуг обучающихся и способствует реализации их твор
ческих способностей. Важную роль в воспитании обучающихся играет Му
зей истории просвещения Коми края Университета.
Спортивно-массовая работа. Большое внимание уделяется организации
спортивного досуга обучающихся —в университете создан Спортивный клуб.
Обучающиеся имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные
группы по интересам (спортивные игры, атлетическая гимнастика, фитнес).
Ежегодно организуется и проводится традиционная спартакиада университе
та. Университет взаимодействует по вопросам активизации досуговой и
спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с администрацией
города, спортивными организациями, образовательными учреждениями и
средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на ос
нове планов совместных мероприятий.
Социальная поддержка обучающихся. Координация мероприятий по
социальной поддержке обучающихся осуществляется студенческим отделом
кадров. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: материальная
поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии малообеспечен
ным обучающимся, организация горячего питания, оздоровление, социаль
ные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, льготы инвалидам, участникам боевых действий и др.
В соответствии с действующим законодательством успевающим обу
чающимся университета бюджетной формы обучения по результатам экза
менационных сессий выплачивается стипендия за счет средств федерального
бюджета. Обучающимся, достигшим высоких результатов в учебной и проектно-исследовательской деятельности, включая: призовые места в конкур
сах и олимпиадах; публикации научных работ; доклады на научных конфе
ренциях; организацию и проведение учебных, методических и научных ме
роприятий по решению стипендиальной комиссии Университета по повы
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шенным академическим и именным стипендиям устанавливаются повышен
ные академические стипендии. Обучающимся, сдавшим сессию на «отлично»
и «хорошо», выплачивается повышенная академическая стипендия. Обуча
ющиеся на конкурсной основе могут получить именные стипендий: Прави
тельства Республики Коми; Правительства Российской Федерации; иные.
В университете организована социальная и материальная поддержка
обучающихся первого курса; обучающихся в университете детей-сирот, детей-инвалидов; обучающихся, из неполных и многодетных семей; студенче
ских семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается
обучающимся: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивнооздоровительной, культурно-массовой, просветительской и общественной
деятельности университета.
Университет располагает комплексом благоустроенных общежитий.
Пункты общественного питания имеются во всех учебных корпусах
университета.
6.

Особенности организации образовательного процесса для инва

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья создаются условия организации образовательного процесса с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож
ностей и состояния здоровья таких обучающихся.
6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответ
ствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается
адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа формиру
ется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

