ф/

МИНОБНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза
Версия документа - 1

стр. 1 из 74

Первый экземпляр

КОПИЯ №

ной работе
. Бирюков
2018 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ*
Направление подготовки (специальность)
40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль)
Уголовный процесс. Криминалистика.
Судебная экспертиза

Присваиваемая квалификация
магистр

Форма обучения:
очная

*Основная профессиональная образовательная программа высшего образования адаптирована для
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Челябинск, 2018 г.

МИНОБНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза
Версия документа - 1

стр. 2 из 74

Первый экземпляр

КОПИЯ №

Основная профессиональная образовательная программа принята:
Ученым советом Института права
Протокол заседания № ftf от « J p »

20

Председатель Ученого совета
Института права

г.

В.В. Киреев

Секретарь Ученого совета
Института права

,/

Л.А. Косенко

(подпись)

Образовательная программа одобрена и pei омендована кафедрой
уголовного процесса и экспертной деятельн эсти
Протокол заседания №
Заведующий кафедрой

от «

2018 г.
А.Б. Сергеев

Основная профессиональная образовательная программа составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовка
(специальности) 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, утвержденного прика
зом Минобрнауки от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Структура основной профессиональной образовательной программы
соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 04 декабря 2017 г.
№ 740-1 «Об утверждении шаблонов документов».

Начальник управления
образовательной политики
«

А

Ю.В. Мамонова
И.О Фамилия

»

ьЧ-

20 U г.

МИНОБНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза
Версия документа - 1

стр. 3 из 74

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Содержание
1. Общие положения……………………………………………………………...........
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и направленность (профиль) подготовки
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО………………….
1.3. Требования к абитуриенту………………………………………….…..….
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО…....
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника…….…….……...
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника…………………
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника…………………….
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО …………………….…………….
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО …….….…………………………………….
4.1. Учебный план………………………………………………..…………...…
4.2. Календарный учебный график …………………………………………....
4.3.Матрица компетенций………………………………………………………
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОПОП ВО………………………….…………………..
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) ................................................
5.2. Программы учебных и производственных практик……………….……..
5.3. Программа научно-исследовательской работы ………………………….
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО …………………………………..
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО……..………..……….
8. Оценочные средства ОПОП ВО……………………………………..….…….…..
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза……………….
9. Иные нормативно-методические документы и материалы………………………
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Лист регистрации изменений…………………………………………………….……

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4
4
6
7
7
7
8
8
9
11
11
15
16
16
17
17
22
24
25
31
32
33
34
37

МИНОБНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза
Версия документа - 1

стр. 4 из 74

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

1. Общие положения
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и направленность (профиль) подготовки (специализации)
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский государственный университет» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и направленности (профилю) «Уголовный
процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и направленности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные
средства, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Цель ОПОП ВО «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» заключается в следующем:
 повышение степени удовлетворения образовательных потребностей личности, общества и государства, развитие единого образовательного пространства в области юриспруденции и содействие его интеграции в мировую образовательную научно-информационную среду;
 подготовка высокообразованных юристов, обладающих высоким уровнем
правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в об ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ласти правотворческой, правоохранительной, правоприменительной, экспертно-консультационной, научно-исследовательской и педагогической
деятельности, востребованной современным рынком труда, государством
и общество;
 развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Миссия ОПОП ВО «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная
экспертиза» должна способствовать выработке профессиональных прикладных умений и навыков работы, связанных с производством процессуальных
действий и принятием процессуальных решений в судах общей юрисдикции,
органах прокуратуры, следствия и других правоохранительных органах;
усвоению возможностей эксперта и специалиста при решении задач, возникающих при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел.
Нормативный срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения составляет 2 года.
Трудоемкость основной образовательной программы за весь период
обучения равна 120 зачетным единицам, включая все виды контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы студента,
научно-исследовательской работы, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ОПОП ВО.
Таблица 1.
Распределение трудоемкости по циклам и разделам ОПОП ВО
Код
учебного
цикла
ОП
М1
М2
М3
М4
1
2

Учебные циклы и разделы
Общенаучный цикл
Базовая часть
Дисциплины по выбору
Профессиональный цикл
Базовая часть
Дисциплины по выбору
Практики и научно-исследовательская работа
Итоговая государственная аттестация1
(Государственная итоговая аттестация2)
Общая трудоемкость образовательной программы

Трудоемкость Трудоемкость
(з.е.)
по плану
7-13
3
47-53
12
54

9
3
6
51
12
39
54

6

6

120

120

В терминологии ФГОС ВПО 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция
В терминологии федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция использовались следующие нормативные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с
изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 030900.68 – Юриспруденция высшего профессионального образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 г.
№ 1763;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
 Приказ от 18 ноября 2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия
направлений подготовки высшего образования бакалавриата, направлений
подготовки высшего образования магистратуры, специальностей высшего
образования специалитета, перечни которых утверждены Министерством
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
№ 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №
337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации
(степени) «специалист», перечень которых утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в профессиональных образовательных организациях, в том числе осна ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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щенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России
08.04.2014 г. № АК-44/05вн);
 Устав ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»;
 Локальные нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч. 3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, результаты вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно.
Для определения необходимых условий организации обучения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с
ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу магистратуры в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, с учетом направленности подготовки ОПОП ВО «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и
воспитание.
Специфика профессиональной деятельности магистра соответствует
подготовке кадров для органов внутренних дел, судов общей юрисдикции,
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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адвокатуры, прокуратуры, следственного комитета, федеральной службы
безопасности, федеральной службы исполнения наказаний, федеральной
службы судебных приставов, таможенных органов, для высших учебных заведений, в которых выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность по направлению и профилю подготовки высшего образования.
Приведенный перечень не является исчерпывающим, иные виды профессиональной деятельности к которым, готовится магистр по программе
«Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза», могут определяться высшим учебным заведением совместно с обучающимися и представителями работодателей.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
магистратуры в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01 (030900.68) Юриспруденция являются: общественные отношения в
сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и
направленности магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и
направленности магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» в основном готовится к правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной и научно-исследовательской видам деятельности.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и
направленности магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» должен быть подготовлен к решению следую ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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щих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
- подготовка уголовно-процессуальных нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей следователя, дознавателя, судьи, судебного эксперта решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление соответствующих процессуальных документов;
в) правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
- охрана общественного порядка;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений и преступлений;
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам уголовнопроцессуального права, криминалистики и судебной экспертизы;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
- осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
- проведение научных исследований по проблемам уголовного процесса,
криминалистики и судебной экспертизы;
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
- преподавание юридических дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция и направленности магистерской программы «Уголовный
процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» определяются приобретае ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник
должен обладать следующими компетенциями 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).
Выпускник 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 обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
- 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 экспертно-консультационной деятельности:
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- 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 организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОП представлена в Приложении 1.
Не допускается вносить в ОПОП ВО исключения, изменения и ограничения в отношении компетенций и профессиональной деятельности выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
В результате освоения ОПОП ВО у выпускника-инвалида или выпускника с
ограниченными возможностями здоровья должны быть сформированы те же
компетенции, что и у других выпускников.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и
направленности магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» представлен в Приложении 3.
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В учебном плане отображается логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВПО предусматривает изучение
учебных циклов, разделов и дисциплин.
Учебные циклы и разделы ОПОП ВО:
М 1. Общенаучный цикл;
М 2. Профессиональный цикл;
М 3. Практики, в том числе научно-исследовательская работа;
М 4. Государственная итоговая аттестация (в терминологии ФЗ № 273ФЗ «Об образовании в РФ»).
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана вуз руководствуется общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВПО по подготовке магистров.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) и вариативную
(профильную) часть.
Базовая (обязательная) часть общенаучного цикла предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:
М1.Б.1

Философия права

Вариативная часть общенаучного цикла М 1 учебного плана ОПОП ВО
включает следующие дисциплины:
М1.В.1
М1.В.2

Педагогика высшей школы
Иностранный язык в юриспруденции

Базовая часть профессионального цикла М 2 учебного плана ОПОП ВО
включает следующие дисциплины:
М2.Б.1
М2.Б.2
М2.Б.3
М2.Б.4

История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права
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Вариативная часть профессионального цикла М 2 учебного плана
ОПОП ВО включает следующие дисциплины:
М2.В.1
М2.В.2
М2.В.3
М2.В.4
М2.В.5
М2.В.6
М2.ДВ.

Научно-исследовательский семинар: теория доказательств
Актуальные проблемы следственной деятельности: организационные и
криминалистические аспекты
Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений
Теория и практика использования судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве
Проблемы определения допустимости доказательств, полученных в ходе
судебно-медицинских исследований
Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
Дисциплины по выбору студента

Дисциплины по выбору являются завершающим этапом подготовки
магистра. Их изучение базируется на основе знаний широкого спектра юридических наук.
Дисциплины по выбору способствуют укреплению и развитию у студентов интереса к закономерностям развития современного права, получению знаний в различных отраслях права в соответствии с потребностями региона, формированию специальных профессиональных умений и навыков.
Блок дисциплин по выбору включает в себя:
М2.ДВ1.
М2.ДВ2.
М2.ДВ3.
М2.ДВ4
М2.ДВ5
ФТД

Особенности расследования преступлений против личности /Особенности
расследования преступлений против собственности /
Особенности расследования преступлений с участием несовершеннолетних/
Особенности расследования коррупционных и экономических преступлений
Проблемы определения вменяемости и процессуальной дееспособности у
субъектов уголовного судопроизводства/ Психология профессиональной деятельности юриста
Уголовная политика в сфере экономической деятельности/ Международное
сотрудничество в уголовном судопроизводстве
Организационно-управленческая деятельность юриста /Управленческие основы юридической практики
Проблемы юридического консультирования / Расследование преступлений
связанных с незаконным оборотом наркотиков

При разработке базового учебного плана выполнены требования:
 зачетная единица (з.ед.) – равна 36 академическим часам (а.ч.);
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 часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам
и не превышают по полной трудоемкости 54 академических часов в неделю;
 аудиторная нагрузка для студентов очного обучения не превышает 14
академических часов в неделю;
 удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30% аудиторных занятий;
 доля занятий лекционного занятий типа не превышает 20 % аудиторных занятий;
 дисциплины по выбору составляют не менее 30 % вариативной части.
По всем компонентам базового учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и направленности магистерской
программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза»
прописаны формируемые ими компетенции.
Рабочий учебный план по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и направленности магистерской программы «Уголовный процесс.
Криминалистика. Судебная экспертиза» составляется на основе базового
учебного плана на каждый учебный год и содержит: перечень изучаемых в
учебном году дисциплин (модулей); их полную (в зачётных единицах) и
аудиторную (в академических часах) трудоемкости; деление часов по видам
занятий; вид аттестации по каждой дисциплине.
Практики, государственная итоговая аттестация, выпускная квалификационная работа магистра включаются в РУП с указанием их трудоёмкости
в зачётных единицах и неделях. Кроме того, в РУП указываются сведения,
необходимые для расчета учебной нагрузки и штата ППС кафедры.
Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных
единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся).
По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Учебные занятия по образовательной программе проводятся в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и/или лицами, привлекаемыми организацией к
реализации данной образовательной программы, включает аудиторную работу, предусмотренную учебным планом, внеаудиторную и иные виды работ,
определяемые локальными нормативными актами по расчету объема учебной
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работы ППС. Данные виды работ включают в себя: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся, в том числе индивидуальные консультации, аттестационные испытания промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости по их личному заявлению может
быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, для продления
срока получения образования, но не более чем на один год по сравнению со
сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
В индивидуальный учебный план при необходимости включаются
адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на формирование общекультурных, и при необходимости,
профессиональных компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения ОПОП ВО.
Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных модулей, или отказаться от их освоения. При этом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» оказывает квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных модулей обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом оценки особенностей их психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей.
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция и направленности магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» по годам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы) является частью учебного плана (учебный план прилагается)
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
государственной итоговой аттестации и каникул студентов. В Институте
права установлены следующие параметры графика учебного процесса:
Очная форма обучения:
- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и
делится на два семестра;
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- осенний семестр длится 23 недели, из них: теоретическое обучение –
18 недель; экзаменационная сессия – 3 недели; каникулы – 2 недели;
- весенний семестр длится 29 недель, из них: теоретическое обучение –
18 недель, экзаменационная сессия – 3 недели, летние каникулы – 8 недель;
- государственная итоговая аттестация – 4 недели, летние каникулы –
8 недель;
- трудоемкость учебного года – 60 зачётных единиц, семестра – как
правило, 30 зачетных единиц;
- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной работы студентов;
- практики студентов проводятся в рассредоточенном режиме: учебная
(педагогическая) практика – 8 недель в объеме 12 зачетных единиц в 4 семестре, производственная (научно-исследовательская) практика – 8 недель в
объеме 12 зачетных единиц в 4 семестре, включая преддипломную практику.
- научно-исследовательская работа студентов проводится в рассредоточенном режиме – 1 семестр в объеме 10 зачетных единиц 6 2/3 недели, 2 семестр в объеме 10 зачетных единиц 6 2/3 недели, 3 семестр в объеме 10 зачетных единиц 6 2/3 недели.
- сдача государственных экзаменов в объеме 6 зачетных единицы, подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в объёме 3 зачётных единицы и осуществляются в 4-м семестре в
концентрированном режиме.
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция и направленности магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» представлена в
Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса для реализации ОПОП ВО
Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и направленности магистерской программы
«Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» в полном объ ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ёме содержится в рабочих программах дисциплин, программах практик и
программе государственной итоговой аттестации.
Содержание этих документов обеспечивает необходимый уровень и
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также
предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП ВО в целом
и отдельных её компонентов.
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Для каждой дисциплины (модуля) учебного плана разработаны рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) в соответствии с шаблоном,
утвержденным приказом ректора. Рабочие программы дисциплин (модулей)
доступны для обучающихся в электронной информационно-образовательной
среде университета, аннотации представлены на сайте вуза.
Перечень адаптационных модулей, реализуемых ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья включает следующие:
Технологии интеллектуального труда;
Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и
индивидуальной работы обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.
5.2. Программы учебных и производственных практик
Учебная и производственные практики ОПОП ВО по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция и направленности магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. При реализации магистерской программы по данному направлению подготовки предусмотрены учебная и производственная практики, ко ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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торые включают в себя научно-исследовательскую, педагогическую практики
и юридическое консультирование.
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
Название
практики
М 3.У Учебная
практика:
педагогическая практика
М 3.П Производственная
практика:
научно-исследовательская
практика

Семестр

Трудоёмкость
в з.е.

4

12

Колво
недель
8

4

12

8

Форма
и вид
отчётности
зачет с
оценкой
зачет с
оценкой

Организация и учебно-методическое руководство практикой обучающихся осуществляется кафедрой уголовного процесса и экспертной деятельности.
5.2.1. Учебная практика: педагогическая практика
Учебная практика в виде педагогической практики направлена на приобретение магистрантами навыков педагога-исследователя, владеющего современными способами и средствами поиска и истолкования полезных сведений из научных источников с целью их использования в преподавательской деятельности.
Целью педагогической практики является формирование у магистра
профессиональных компетенций для решения профессиональных задач и
осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВПО и программой подготовки магистров.
Педагогическая практика вооружает магистрантов необходимым опытом профессиональной преподавательской деятельности и предполагает
овладение следующими профессионально-педагогическими умениями:
 разбираться в организационной структуре учреждения профессионального
образования;
 разбираться в нормативно-правовой документации учреждения профессионального образования;
 разбираться в теоретических основах науки преподаваемого предмета;
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 преобразовывать итоги и достижения современных научных исследований
к виду, способствующему усвоению знаний, освоению умений и навыков
с целью их использования в обучении студентов;
 самостоятельно разрабатывать, проводить, оценивать и совершенствовать
образовательные занятия;
 использовать современные интерактивные и информационные технологии
в профессиональном обучении;
 владеть способами и средствами развития деятельности и совершенствования личности преподавателя, специализирующегося в области государственно-правовых отношений;
 строить взаимоотношения и взаимодействия с сотрудниками;
 находить, принимать и осуществлять управленческие решения в своей
научно-педагогической деятельности;
 владеть искусством речи и общения.
Педагогическая практика базируется на теоретическом освоении таких
дисциплин как: Педагогика высшей школы, История и методология юридической науки, Методика преподавания юриспруденции в высшей школе и др.
Педагогическая практика направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, закрепленных в «Матрице соответствия составных частей ОП и компетенций» (Приложение 1).
Местом проведения педагогической практики является кафедра уголовного процесса и экспертной деятельности Института права ФГБОУ ВО
«ЧелГУ», обладающая необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета с оценкой.
5.2.2.
практика

Производственная

практика:

научно-исследовательская

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП
ВО. Практика может быть проведена непосредственно на базе кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Института права ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет». Обучающиеся, совмещающие
обучение с трудовой деятельностью, могут проходить практику по месту
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трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
При необходимости студенты по направлению кафедры посещают суды общей юрисдикции, прокуратуру, органы внутренних дел, следственного
комитета, федеральной службы безопасности, федеральной службы исполнения наказаний, федеральной службы судебных приставов и т.п., где получают необходимые копии документов, необходимые для работы над темой магистерской диссертации.
Практика осуществляется в соответствии с утвержденной программой
практики и методическими рекомендациями прохождения научноисследовательской практики.
Продолжительность
прохождения
магистрантами
научноисследовательской практики составляет четыре недели, что эквивалентно
12 зачетным единицам и 432 академическим часам аудиторной и внеаудиторной работы студента.
Целью научно-исследовательской практики является формирование у
магистра профессиональных компетенций для решения профессиональных
задач и осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности в
соответствии с ФГОС ВПО и программой подготовки магистров.
Задачи научно-исследовательской практики заключаются в формировании следующих умений и навыков:
 определять и разрабатывать научную проблематику в исследуемой сфере;
 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;
 обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать
средства и методы решения сформулированных задач в научном исследовании;
 владеть навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской
работы при написании магистерской диссертации;
 эффективно пользоваться методиками проведения научных исследований;
 владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации;
 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований;
 реферировать и рецензировать научные публикации;
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом данных, имеющихся в литературе;
 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
 закрепить полученные исследовательские навыки с выходом на их реализацию непосредственно в магистерской диссертации;
 совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникативные
умения в процессе завершения научно-исследовательской работы;
 сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирования
дальнейшей профессиональной карьеры.
Научно-исследовательская практика направлена на формирование как
общекультурных, так и профессиональных компетенций, закрепленных в
«Матрице соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций» (Приложение 1).
Способ проведения производственной практики: стационарная.
Практика для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функций.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитывает требования их доступности. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с предприятиями прилагаются.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
В соответствии ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01
(030900.68) – Юриспруденция и направленности подготовки магистерской
программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза»
научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным раз ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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делом основной образовательной программы магистратуры и направлена на
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы.

Семестр

Трудоёмкость
в з.е.

Кол-во
недель

М 3.П 01 Научноисследовательская
М 3.П 01 работа в семестре

1

10

6 2/3

2

10

6 2/3

М 3.П 01

3

10

6 2/3

Итого

30

20

Наименование

Форма и
вид
отчётности
зачет с
оценкой
зачет с
оценкой
зачет с
оценкой

Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистра способности к осуществлению профессиональной деятельности в областях, регламентированных ФГОС ВПО по соответствующему направлению
подготовки.
В результате освоения программы магистерской подготовки выпускники должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач
профессиональной научно-исследовательской работы:
- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными
и зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы
научного исследования, разработка плана и программы проведения научного
исследования;
- проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной
программой;
- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;
- поиск материалов о научно-исследовательских проектах и грантах, оформление конкурсной документации и заявительных документов;
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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- подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций;
- выступление на научных конференциях с предоставлением материалов исследования, участие в научных дискуссиях;
- предоставление результатов проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации.
Программа научно-исследовательской работы предусматривает следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы студентов:
 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
 проведение научно-исследовательской работы;
 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
 составление отчета о научно-исследовательской работе;
 публичная защита выполненной работы.
Активной формой научно-исследовательской работы обучающихся является научно-исследовательский семинар, обеспечивающий возможности
гибкого, интерактивного взаимодействия обучающихся и ведущих ученых.
Целью научно-исследовательского семинара является формирование у обучающихся навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей научно-исследовательской работы на ее различных этапах.
Задачами научно-исследовательского семинара являются:
- ознакомление обучающихся с актуальными научными проблемами в рамках
выбранной ими программы и направления обучения;
 формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской работы, ее планирования, проведения, формирования научных выводов;
 выработка творческого, научно-исследовательского подхода к профессиональной деятельности, потребности в самообразовании и саморазвитии;
 представление и публичное обсуждение промежуточных результатов
научных исследований обучающихся;
 оценка степени сформированности профессионального мышления и подготовленности к самостоятельной юридической деятельности;
 итоговая апробация результатов научных исследований обучающихся,
представляемая в форме научных докладов.
Виды научно-исследовательской работы студента, этапы и формы контроля
ее выполнения: планирование научно-исследовательской работы, в том числе
ознакомление с тематикой исследовательских работ и выбор темы исследова ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ния, подготовку реферата по избранной теме; проведение научноисследовательской работы; корректировку плана проведения научноисследовательской работы; составление отчета о научно-исследовательской
работе; публичную защиту выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы,
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.
По результатам выполнения отельных этапов научно-исследовательской
работы студентам выставляется зачет с оценкой.
Документы, регламентирующие НИР, прилагаются (Положение о
НИР).
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и направленности магистерской программы «Уголовный процесс.
Криминалистика. Судебная экспертиза» в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
Преподавание учебных дисциплин профессионального цикла программы обеспечивает кафедра уголовного процесса и экспертной деятельности.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла привлекаются не менее 5 % преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.
При реализации магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» обеспечение учебного процесса по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару осуществляют преподаватели, не менее 80 % которых имеют ученые степени и (или)
звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 40 процентов преподавателей.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная
экспертиза» осуществляется штатным научно-педагогическим работником
вуза — заведующим кафедрой уголовного процесса и экспертной деятельно ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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сти Сергеевым Андреем Борисовичем, имеющим ученую степень доктора
наук и ученое звание профессора по специальности 12.00.09 — Уголовный
процесс, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования более 20 лет.
Непосредственное руководство магистрами осуществляют преподаватели, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. Одновременное руководство осуществляется не более чем десятью магистрами.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла, составляет более 70 %.
Руководитель ОПОП ВО регулярно участвует в исследовательских
проектах, имеет публикации в отечественных научных журналах и зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в три года проходит повышение квалификации
В структуру Института права Челябинского государственного университета входят шесть кафедр юридического профиля:
кафедра теории и истории государства и права;
кафедра гражданского права и процесса;
кафедра уголовного права и криминологии;
кафедра уголовного процесса и экспертной деятельности;
кафедра конституционного права и муниципального права;
кафедра прокурорского надзора и правоохранительной деятельности.
Научно-педагогические работники, обеспечивающие реализацию образовательной программы, проходят курсы повышения квалификации, в том
числе, по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, не реже одного раза в три года.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО
ФБГОУ ВО «Челябинский государственный университет» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
ОПОП ВО магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам и дисциплинам ОПОП ВО. Со ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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держание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на
сайте Челябинского государственного университета.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из
расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся (более
20 тысяч единиц первоисточников, монографической и комментирующей литературы, статей, нормативных актов и справочных материалов). В университете имеется абонемент юридической литературы, читальный зал юридической литературы.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет. В институте права ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
оборудован компьютерный класс (ауд. 406) обеспечивающий доступ студентов к сетям типа Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользователей. Возможности компьютерного класса позволяют каждому из студентов
работать на компьютере с установленным комплектом лицензионного программного обеспечения не менее 20 часов в год (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин,
практик и размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями.
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, в том числе СПС Консультант плюс, Гарант – СправочноПравовая Система и др. (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). В компьютерном классе (1-й корпус, ауд. 406) для обучающихся к ним открыт постоянный доступ.
В Институте права имеются специальные помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Проведение занятий лекционного типа проводятся в учебной аудитории, оборудованной мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и иных видеоматериалов.
В целях совершенствования учебного процесса внедрены прогрессивные технологии обучения с учетом его практической направленности.
Для проведения практических и лабораторных работ имеются учебнолабораторный комплекс Института права, в который входят многофункциональные криминалистические полигоны и специализированные кабинеты.
Учебный полигон «Детская игровая площадка» оборудован на
участке местности и включает в себя несколько учебно-тренировочных площадок: «Автотранспортное средство», «Криминалистическое исследование
следов ног», «Веранда», «Песочница» и др.
Данный полигон позволяет отрабатывать практические навыки и умения работы со следами; приобретать навыки производства осмотра места
происшествия с учетом специфики моделируемых ситуаций: место кражи,
грабежа, разбоя, хулиганства, причинения вреда здоровью и др.
Учебно-тренировочная площадка «Автотранспортное средство» оборудована на участке местности с припаркованным легковым автотранспортным средством. Специфика оборудования указанного объекта позволяет вырабатывать у обучаемых практические навыки и умения производ ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

МИНОБНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза
Версия документа - 1

стр. 28 из 74

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ства осмотра автомобиля (поиск скрываемых объектов: наркотических
средств, оружия и др.), осмотра места дорожно-транспортного происшествия
или осмотра места происшествия, связанного с обнаружением угнанного автомобиля.
Учебно-тренировочная площадка «Криминалистическое исследование
следов ног» включает в себя две следовые дорожки, предназначенные для отработки практических навыков и умений обнаружения, фиксации и изъятия объемных следов обуви и колес транспортных средств. В зимнее время работа со
следами обуви и транспортных средств проводится на снегу.
На учебно-тренировочной площадке «Веранда» студенты практически
отрабатывают действия сотрудников правоохранительных органов. В соответствии с полученной вводной информацией о преступлении студенты формируют следственно-оперативную группу, распределяя между собой обязанности,
составляют план расследования, производят следственные и иные процессуальные действия. При этом отрабатываются навыки взаимодействия при их производстве с учетом ролевых задач, поставленных перед обучаемыми: работа в качестве следователя, дознавателя, оперативного уполномоченного уголовного
розыска, специалиста-криминалиста и др.
Учебно-тренировочная площадка «Песочница» предназначена для отработки практических навыков и умений по обнаружению, фиксации и изъятию следов. На данной площадке студенты отрабатывают навыки по поиску
следов с применением различных технико-криминалистических средств
(дактилоскопических порошков, металлоискателей, магнитных подъемников
и т.д.).
Учебный полигон «Квартира» расположен в учебной аудитории № 009
и состоит из двух помещений, моделирующих обстановку жилых комнат. Специфика учебно-материального оборудования данного полигона позволяет вырабатывать у обучаемых практические навыки и умения обнаружения, изъятия
и фиксации отдельных видов следов (следов взлома, рук, обуви, одежды, следов
биологического происхождения, микроследов и др.), а также приобретение
навыков производства осмотра места происшествия, обыска и других следственных действий с учетом специфики инсценируемой ситуации (убийство,
изнасилование, причинение вреда здоровью, кража и другие преступления).
При этом отрабатываются навыки использования современных технических
средства, применяемых в деятельности сотрудников правоохранительных органов, в частности, универсального криминалистического чемодана, современных фото- и видеокамер и т.п.
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Кабинет криминалистики расположен в учебной аудитории № 312.
Оснащение кабинета криминалистики позволяет дать обучаемым наглядное
представление об объектах, подлежащих криминалистическому исследованию. Объекты размещены на тематических стендах: «Трасология», «Дактилоскопия», «Огнестрельное оружие», «Технико-криминалистическое исследование документов» и др.
Кроме того, кабинет оборудован компьютером, мультимедийным проектором, телевизором, DVD-плеером и аудиосистемой. Во время занятий
обучаемым демонстрируются учебно-методические материалы, учебные
фильмы и иные дидактические материалы по изучаемым темам. На практических занятиях обучающиеся вырабатывают навыки и умения по обнаружению, фиксации и изъятию различных следов преступлений, описанию и фотографированию следов рук, обуви, орудий взлома, пуль, гильз, огнестрельного оружия и других объектов криминалистического исследования.
Тематические стенды, учебные фильмы и иные учебно-методические
материалы позволяют дать обучаемым наглядное представление об особенностях расследования отдельных видов преступлений и тактике производства
отдельных следственных действий при их расследовании.
Лаборатория цифровой фотографии, которая позволяет выполнять специфические учебные задачи.
Лаборатория цифровой фотографии представляет собой комплекс
специализированного фотооборудования (набора объективов, фотографических аппаратов, кинокамер, цифровой кино- и видеотехники) и иных средств
обучения, отвечающих современному состоянию криминалистической техники. В лаборатории цифровой фотографии имеются необходимые научнометодические материалы, наглядные пособия, необходимые для отработки
умений и навыков по составлению фототаблиц при производстве отдельных
следственных действий (осмотр места происшествия, обыск, опознание, проверка показаний на месте и др.), а также для идентификации личности по
признакам внешности, опознания погибших и живых лиц.
Используемая для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция и направленности магистерской программы «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» общая площадь помещений составляет более 10 квадратных метров на одного обучающегося с
учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных образовательных
технологий.
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в
форме аудиофайла, в печатной форме шрифтом Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла.
Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя;
доступ к электронным источникам, представленным в форме электронного
документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электроннобиблиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с программным
обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDА, рабочее место с
компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
При использовании в образовательном процессе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде с использованием специальных технических и программных средств,
содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (контактная, самостоятельная и научно-исследовательская работа)
используется также специальная информационно-технологическая база Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования ЧелГУ. Это
адаптивные информационные средства: отдельный компьютерный класс, интерактивная доска с системой голосования, акустический усилитель и колон ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон, устройство видеоконференцсвязи. Для студентов с нарушениями зрения имеются брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, видеоувеличитель для удаленного просмотра, тифломагнитолы и цифровые диктофоны, а также специальное программное обеспечение: программа речевой навигации NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы. Для студентов с нарушениями слуха
имеются мобильная система свободного звукового поля, радиокласс “СонетР”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с
устройством задания режима работы на компьютере, аудиотехника. аудиотехнические средства.
Безбарьерная среда в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» учитывает потребности инвалидов и лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Безбарьерная среда обеспечивается доступностью прилегающей к образовательной организации территории, входных
путей, путей перемещения внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей, оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются оборудованные санитарно-гигиенические помещения, выделены доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОПОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОПОП ВО
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
(ФОС) для промежуточной аттестации и для государственной итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям магистерской программы
(текущая и промежуточная аттестация) включают типовые задания, курсовые
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств утверждаются директором Института права.
Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция и направленности магистерской программы «Уголовный
процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза», соответствуют целям и за ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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дачам магистерской программы и ее учебному плану. Они обеспечивают
оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
Фонды оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин,
практик учитывают все виды связей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками, и позволяют установить качество сформированных у
обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Оценочные средства позволяют оценить способности обучающихся к
творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач,
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств (ФОС), которые включают:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины (модуля);
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания;
 типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
(модуля);
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
В рабочих программах дисциплин указывается перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы, описываются показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описывается шкала оценивания.
Приводятся типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций, к ним относятся:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий;
практикумы; вопросы коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерная
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тематика рефератов, докладов, эссе, экзаменационные билеты и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения
обучающихся в сроки, определенные в локальных актах образовательной организации.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств содержатся в рабочих программах
дисциплин. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой
аттестации
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВПО.
Для проведения государственной итоговой аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения
для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
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устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. В
специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории,
увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления
инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации,
формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием
услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема
пищи, лекарств и др.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи при необходимости.
Цель государственного экзамена – установление степени профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических знаний,
практических навыков и умений для решения профессиональных задач на
требуемом действующим стандартом уровне. На государственном экзамене
выпускник подтверждает знания в области общепрофессиональных и специ ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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альных дисциплин, умение решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации.
Институтом права разработана «Программа государственного итогового экзамена» по магистерской программе «Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза». Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов,
формирующих конкретные компетенции.
Государственный экзамен по магистерской программе «Уголовный
процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза» включает в себя наиболее
значимые теоретические вопросы юридических дисциплин, преподававшихся
в течение всего срока обучения: «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права», «Теория доказательств»,
«Актуальные проблемы следственной деятельности: организационные и
криминалистические аспекты», «Теория и практика использования судебных
экспертиз в уголовном судопроизводстве», «Технико-криминалистическое
обеспечение расследования преступлений», «Расследование преступлений
против личности и собственности».
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения практики и выполнения научноисследовательской работы. Она должна представлять собой самостоятельную
и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, научно-исследовательской).
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) магистра должна носить практическую направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста.
Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) направлена на решение профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с настоящей магистерской программой.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем или проблем в области уголовный процесса, криминалистки и судебной экспертизы, в которой выпускник демонстрирует уровень
овладения необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) показывает уровень освоения выпускником методов научного и практического
анализа сложных социально-правовых явлений, умение делать теоретические
обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений и правоприменительной практики в изучаемой области, выполняется в период всего срока обучения.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
должна отвечать следующим требованиям:
- представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу,
связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится
магистр
(правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной, научно-исследовательской);
- носить творческий, практический характер с использованием актуальных
статистических данных и действующих нормативных правовых актов;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска,
отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с
нормативными правовыми актами;
- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативноправовых актов, актуальность исполнения).
При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) обучающиеся должны показать свою способность и умение,
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.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также процедуры ее защиты определены в «Положении о
выпускной квалификационной работе», утвержденной директором Института
права ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет».
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) проводится публично на заседании Государственной экзаменационной
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комиссии, с обязательным привлечением практических работников юридической профессии.
При оценке защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) учитывается умение четко и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, соотносить полученные результаты с исследуемой практической или теоретической проблемой. При
защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Форма проведения защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Для выполнения своей общественной миссии «ЧелГУ» публично, в сети Интернет, предоставляет и регулярно публикует свежую, беспристрастную и объективную информацию (количественную и качественную) о реализуемых в университете образовательных программах, а также результатах
деятельности в виде отчета о самообследовании.
9. Иные нормативно-методические документы и материалы
В процессе реализации данной ОПОП ВО применяются и иные нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие отдельные
аспекты учебного процесса.
В соответствии с Положением университета о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения студентов (утверждено приказом ректора
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 16.02.2015г. № 109-1) Ученым советом Института
права утверждены (протокол № 8 от 20.04.2015г.) Параметры технологических карт обучения, определяющие для различных видов учебных дисциплин
соотношение количества баллов, выделяемых на текущий контроль и промежуточную аттестацию. Технологические карты обучения по конкретным
учебным дисциплинам утверждаются заведующим выпускающей кафедры и
входят в состав соответствующей РПД.
Кроме того, методические рекомендации разработаны и являются частью содержания РПД, программы научно-исследовательской работы, программ практик, программы ГИА.
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