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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Сроки получения образования и объем образовательной программы по 

реализуемым формам обучения 

Объем программы составляет 300 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 5 лет по очной форме обучения, 5 

лет 6 месяцев по очно-заочной и заочной форме обучения. 

 

1.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Специализации № 2 «Прокурорская деятельность» 

 

1.3. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности; 

защиту интересов личности, общества и государства; разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка; проведение научных исследований; правовое 

обучение и воспитание. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: события и действия, имеющие юридическое значение; общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 

отношения в сфере осуществления судебной и прокурорской деятельности. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

правотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

правозащитная; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

судебная; 

прокурорская; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП, соответствующие ФГОС ВО, соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлена 

матрицей (картой) компетенций выпускника (приложение 1). 

Таблица 1 

 

Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи 

Профессиональные 

компетенции 

и (или) профессионально 

специализированные 

компетенции 

правотворческая разработка нормативных правовых актов ПК-1; ПК-2 

ПСК-2.10-2.12 



правоприменительная обоснование и принятие правовых решений, а 

также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм, в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

ПСК-2.6-ПСК-2.7, 

ПСК-2.13 

составление юридических документов ПК-3; ПК-4; ПК-5 

ПСК-2.6 

правовое обеспечение служебной деятельности ПК-3; ПК-4; ПК-5 

ПСК-2.11 

обеспечение международного сотрудничества в 

правовой сфере 

ПК-6 

ПСК-2.7 

правоохранительная обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства 

ПК-7-ПК-12 

ПСК-2.1 

предупреждение, пресечение, выявление, 

профилактика преступлений и правонарушений, 

своевременное реагирование и принятие мер к 

восстановлению нарушенных прав 

ПК-9; ПК-10 

ПСК-2.2 – ПСК-2.4 

выявление на основе анализа и обобщения 

судебной, прокурорской практики причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений, разработка предложений, 

направленных на их устранение и недопущение 

ПК-9; ПК-10; ПК-12 

ПСК-2.1 

обеспечение реализации актов 

правоприменительной деятельности 

ПК-11; ПК-12 

ПСК-2.1 

правозащитная защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц 

ПК-13; ПК-14 

ПСК-2.1 – ПСК-2.4 

защита прав и законных интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований 

ПК-14 

ПСК-2.1; ПСК-2.5 

взаимодействие с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе 

осуществления профессиональной деятельности 

ПК-13 

ПСК-2.11 

экспертно-

консультационная 

оказание юридической помощи, 

консультирование по правовым вопросам 

физических и юридических лиц, государственных 

и муниципальных органов 

ПК-15; ПК-17 

ПСК-1.13; ПСК-1.14 

проведение правовой и антикоррупционной 

экспертиз нормативных правовых актов 

ПК-15; ПК-16 

ПСК-1.12 

организационно-

управленческая 

осуществление организационно-управленческих 

функций в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности 

ПК-18-ПК-21 

ПСК-2.8 – ПСК-2.9 

организация деятельности судов, Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, его органов и учреждений 

ПК-18-ПК-21 

 

 

организация деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации 

ПК-18-ПК-21 

ПСК-2.1,  

ПСК-2.8 – ПСК-2.9 

судебная рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, посредством 

гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства 

ПК-22 

ПСК-2.3; ПСК-2.15 

анализ и применение судебной практики и 

судебной статистики, в том числе при подготовке 

ПК-22; ПК-23 

ПСК-2.13-ПСК-2.14 



судебных актов и вынесении судебных решений 

организационное обеспечение судопроизводства 

по гражданским, административным, уголовным 

делам 

ПК-23 

ПСК-2.3 

организация кодификационно-справочной работы 

в суде, в том числе по подбору, систематизации и 

учету нормативных правовых актов, судебной 

практики 

ПК-22; ПК-23; 

 ПК-24 

 

прокурорская осуществление прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции Российской 

Федерации, исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации 

ПК-25; ПК-26;  

ПК-27 

ПСК-2.1 

осуществление уголовного преследования ПК-25; ПК-27 

ПСК-1.3; ПСК-1.5; 

ПСК-1.6 

участие в рассмотрении дел судами ПК-25; ПК-27 

ПСК-2.3; ПСК-2.15 

координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 

ПК-25; ПК-26;  

ПК-27 

ПСК-2.2 – ПСК-2.4 

получение, анализ и оценка информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере прокурорского надзора, выполнения 

функций прокуратуры Российской Федерации 

ПК-26 

ПСК-2.7-ПСК-2.9 

научно-

исследовательская 

участие в проведении научных исследований в 

соответствии с профилем профессиональной 

деятельности 

ПК-28; ПК-29;  

ПК-30 

распространение и внедрение современных 

достижений юридической науки, отечественной и 

зарубежной юридической практики 

ПК-28; ПК-29;  

ПК-30 

педагогическая преподавание юридических дисциплин (модулей) 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-31; ПК-32;  

ПК-33 

 

осуществление правового воспитания 

обучающихся 

ПК-34 

 

1.7. Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессиональных стандартов выпускник направления 

подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 2«Прокурорская 

деятельность» должен быть готов к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

трудовыми функциями. 

Профессиональные стандарты и иные документы, учитываемые при разработке ОПОП: 

- профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утв. 

приказом Минтруда от08.09.2015 № 608н); 

- Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»;  

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»;  

- Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1«О прокуратуре Российской 

Федерации»;  



- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

разработка нормативных 

правовых актов 

установление необходимости разработки нормативных правовых 

актов, подготовка проектов нормативных правовых актов по 

вопросам организации деятельности органов прокуратуры и 

реализации ею своих функций, в том числе по надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, по защите 

права государственной и муниципальной собственности, 

координации деятельности правоохранительных органов 

обоснование и принятие 

правовых решений, а также 

совершение действий, 

связанных с реализацией 

правовых норм, в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности 

вынесение правовых решений и совершение действий в пределах 

служебных полномочий, включая составление актов 

прокурорского реагирования, результатов проверок, проводимых 

органами прокуратуры в пределах своей компетенции, прочей 

служебной документации   

составление юридических 

документов 

составление юридических документов в пределах   служебных 

полномочий, включая составление актов прокурорского 

реагирования, результатов проверок, проводимых органами 

прокуратуры в пределах своей компетенции, заявлений в суд, 

ходатайств, запросов, прочей процессуальной и служебной 

документации   

правовое обеспечение 

служебной деятельности 

составление должностных инструкций, регламентов, иных 

служебных документов, обзоров практики осуществления 

деятельности органов прокуратуры, методических материалов 

обеспечение 

международного 

сотрудничества в правовой 

сфере 

осуществление в пределах своей компетенции прямых связей с 

соответствующими органами других государств и 

международными организациями, обеспечение сотрудничества с 

ними, заключение соглашений по вопросам правовой помощи и 

борьбы с преступностью, участие в разработке международных 

договоров Российской Федерации 

обеспечение законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

совершение юридически значимых действий по обеспечению 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, в том числе в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, представительных (законодательных) и 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и 

предпринимателей, через применение к нарушителям режима 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства положений законодательства об административной и 

уголовной ответственности, превентивных и принудительных мер 

административного и уголовно-правового характера, принятие и 

реализацию исполнения актов прокурорского реагирования 



предупреждение, 

пресечение, выявление, 

профилактика 

преступлений и 

правонарушений, 

своевременное 

реагирование и принятие 

мер к восстановлению 

нарушенных прав 

совершение юридически значимых действий по предупреждению, 

пресечению, выявлению, профилактике преступлений и 

правонарушений, в том числе в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, представительных 

(законодательных) и исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций и предпринимателей, в прокурорской и судебной 

деятельности, при расследовании несчастных случаев на 

производстве, при проведении надзорных проверок, 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений, преступлений, в том числе в ходе 

процедур принудительного исполнения, защита прав граждан при 

пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании 

правонарушений,  своевременное реагирование и принятие мер к 

восстановлению нарушенных прав 

выявление на основе 

анализа и обобщения 

судебной, прокурорской 

практики причин и 

условий, способствующих 

совершению 

правонарушений, 

разработка предложений, 

направленных на их 

устранение и недопущение 

владение методиками проведения анализа и обобщения судебной, 

прокурорской практики, выявления причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, разработки 

предложений, направленных на их устранение и недопущение, 

взаимодействие суд, прокуратуры и специализированных органов 

профилактики правонарушений, включая профилактику 

нарушений, совершаемых несовершеннолетними 

обеспечение реализации 

актов 

правоприменительной 

деятельности 

организация правоприменительной деятельности в пределах 

компетенции органа или должностного лица, использование в 

служебной деятельности необходимых и допустимых способов 

защиты нарушенных прав и свобод, организация добровольного и 

принудительного исполнения актов правоприменения 

защита прав и законных 

интересов граждан и 

юридических лиц 

обеспечение верховенства закона, защиты прав и свобод человека 

и гражданина посредством совершения законных и обоснованных 

действий по предупреждению, пресечению, выявлению, 

профилактике преступлений и правонарушений, в том числе в 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

представительных (законодательных) и исполнительных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и предпринимателей, в 

прокурорской и судебной деятельности, защита прав граждан при 

пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании 

правонарушений,  своевременное реагирование и принятие мер к 

восстановлению нарушенных прав путем применения мер 

прокурорского реагирования, судебной защиты 

защита прав и законных 

интересов Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных 

образований 

обеспечение верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты охраняемых законом интересов общества и 

государства, в том числе федеральных органов исполнительной 

власти, представительных  (законодательных) и исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в деятельности органов прокуратуры и суда, в 

том числе посредством совершения законных и обоснованных 

действий по предупреждению, пресечению, выявлению, 

профилактике преступлений и правонарушений, своевременному 



принятию мер прокурорского реагирования 

взаимодействие с 

правозащитными 

институтами гражданского 

общества в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

обеспечение сотрудничества с правозащитными организациями, 

взаимодействие с адвокатскими образованиями, организациями, 

оказывающими бесплатную юридическую помощь, рассмотрение 

обращений правозащитных организаций в предусмотренных 

законом случаях и принятие по ним необходимых и 

целесообразных решений 

оказание юридической 

помощи, консультирование 

по правовым вопросам 

физических и юридических 

лиц, государственных и 

муниципальных органов 

устное и письменное консультирование физических и 

юридических лиц, государственных и муниципальных органов по 

вопросам применения норм законодательства, обоснование 

правовой позиции, составление мотивированных заключений, 

разъяснение положений законодательства 

проведение правовой и 

антикоррупционной 

экспертиз нормативных 

правовых актов 

подготовка заключений экспертов (специалистов) при проведении 

экспертиз нормативных правовых и правоприменительных актов, 

в том числе подготовка заключений антикоррупционной 

экспертизы в сфере действия материального и процессуального 

законодательства, в том числе законодательства о прокуратуре, 

органах внутренних дел, органах системы исполнения уголовных 

наказаний 

осуществление 

организационно-

управленческих функций в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности 

принятие управленческих решений в сфере правореализации, 

включая правоприменение, совершение необходимых сделок, 

управление трудом, вынесение решений, определений, приказов, 

распоряжений при организации работы по должности, 

организации труда подчиненных (коллектива работников, 

служащих), организации деятельности структурных 

подразделений, подведомственных учреждений 

организация деятельности 

судов, Судебного 

департамента при 

Верховном Суде 

Российской Федерации, его 

органов и учреждений 

организационное обеспечение деятельности судов и органов 

судейского сообщества, предоставление в их распоряжение 

необходимых ресурсов, включая бюджетирование, организацию 

контрактной системы закупок, организация повышения 

квалификации кадров 

организация деятельности 

органов прокуратуры 

Российской Федерации 

организация деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации по осуществлению надзора, предоставление в их 

распоряжение необходимых ресурсов, включая бюджетирование, 

организацию контрактной системы закупок, организация 

повышения квалификации кадров 

рассмотрение дел и 

разрешение споров, 

отнесенных к компетенции 

судов, посредством 

гражданского, 

административного и 

уголовного 

судопроизводства 

вынесение решений в соответствии с установленными 

федеральными законами правилами судопроизводства, 

обеспечение обязательности исполнения на всей территории 

российской федерации судебных постановлений, вступивших в 

законную силу 

анализ и применение 

судебной практики и 

судебной статистики, в том 

числе при подготовке 

подготовка судебных актов и вынесении судебных решений на 

основании официальной статистической информации о 

количественных показателях рассмотрения федеральными судами 

общей юрисдикции и мировыми судьями дел и материалов в 



судебных актов и 

вынесении судебных 

решений 

порядке уголовного, гражданского производства и производства 

по делам об административных правонарушениях на основе 

данных первичного статистического учёта, представленных 

субъектами статистического наблюдения 

организационное 

обеспечение 

судопроизводства по 

гражданским, 

административным, 

уголовным делам 

организация работы с поступившими в суд гражданскими, 

административными, уголовными делами (прием, учет, хранение, 

обеспечение сохранности, контроль движения и иное), 

формирование штатной структуры суда в соответствии с 

возложенными на суд функциями и полномочиями, 

финансирование деятельности судов 

организация 

кодификационно-

справочной работы в суде, 

в том числе по подбору, 

систематизации и учету 

нормативных правовых 

актов, судебной практики 

обеспечение организации, сопровождения и ведения 

документооборота и делопроизводства в части подбора, хранения, 

систематизации и учета нормативных правовых актов, судебной 

практики 

осуществление 

прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации, 

исполнением законов, 

действующих на 

территории Российской 

Федерации 

прокурорский надзор; проведение проверок в предусмотренных 

законодательством о прокуратуре отраслях надзора с целью 

выявления нарушений закона и принятия мер, направленных на 

их предотвращение или устранение; оформление результатов 

проверок; подготовка и внесение актов прокурорского 

реагирования, контроль за их исполнением 

осуществление уголовного 

преследования 

инициирование и реализация уголовного преследования; 

выявление нарушений уголовного закона, подготовка и вынесение 

постановлений о направлении материалов проверки в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании, поддержание государственного 

обвинения в суде в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации 

участие в рассмотрении дел 

судами 

обеспечение участия в рассмотрении дел судами в рамках 

уголовного, гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводств; обращение в суд с заявлениями, вступление в 

процесс для дачи заключений, поддержание государственного 

обвинения, принесение протестов и представлений на 

противоречащие закону решения, приговоры, определения и 

постановления судов, реализация полномочий прокурора по 

участию в рассмотрении дел судами, арбитражными судами, по 

вынесению протестов, жалоб на противоречащие закону решения, 

приговоры, определения и постановления судов, дача заключений 

по гражданским делам в предусмотренных законом случаях 

координация деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью 

осуществление координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, надзор в сфере деятельности 

правоохранительных органов, включая оперативно-розыскную 

деятельность, деятельность полиции, учреждений  уголовно-

исполнительной системы, проведение координационных 

совещаний, организация рабочих групп, реализация иных 

координационных полномочий 



получение, анализ и оценка 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в сфере 

прокурорского надзора, 

выполнения функций 

прокуратуры Российской 

Федерации 

анализ состояния законности, получение в установленном 

законодательством порядке, анализ и оценка необходимых 

документов, материалов, статистических и иных сведений, 

необходимых для осуществления прокурорского надзора, 

выполнения функций прокуратуры 

участие в проведении 

научных исследований в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности 

проведение научных исследований в области права, работа с 

литературой, нормативной базой, судебной практикой как 

источниками получения информации о состоянии законности и 

научного анализа 

распространение и 

внедрение современных 

достижений юридической 

науки, отечественной и 

зарубежной юридической 

практики 

организация и проведение научных и научно-практических 

мероприятий, ведение научно-исследовательской, 

преподавательской и иной деятельности в области  права 

преподавание юридических 

дисциплин (модулей) в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

преподавание юридических дисциплин (модулей) по программам 

профессионального обучения, среднего профессионального 

образования, высшего образования, дополнительным 

профессиональным программам, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации, подготовка научных и 

методических работ и пособий для организации обучения и 

распространения профессиональных знаний, в том числе с 

использованием технологий удаленного (дистанционного) 

обучения по профилю деятельности 
осуществление правового 

воспитания обучающихся 
организационно-педагогическое обеспечение реализации 

программ правового воспитания обучающихся 
рассмотрение дел и 

разрешение споров, 

отнесенных к компетенции 

судов, посредством 

гражданского, 

административного и 

уголовного 

судопроизводства 

возбуждение, подготовка дела к судебному разбирательству, 

рассмотрение и разрешение гражданских, административных, 

уголовных дел, экономических споров, принятие мер к 

урегулированию спора посредством примирения сторон, 

руководство ведением дела в суде, обеспечение порядка 

судебного заседания 

анализ и применение 

судебной практики и 

судебной статистики, в том 

числе при подготовке 

судебных актов и 

вынесении судебных 

решений 

осуществление организационно-управленческих, кадровых, 

финансовых, учетно-статистических, материально-технических, 

информационных, нормотворческих полномочий, а также 

социального обеспечения судей и реализации гарантий их 

неприкосновенности 

организационное 

обеспечение 

судопроизводства по 

гражданским, 

административным, 

уголовным делам 

организация деятельности аппарата суда, распределение 

обязанностей между судьями, организация работы по повышению 

квалификации судей и работников аппарата суда, прием граждан 

организация обобщение судебной практики и судебной статистики, 



кодификационно-

справочной работы в суде, 

в том числе по подбору, 

систематизации и учету 

нормативных правовых 

актов, судебной практики 

организация информационно-справочной работы, обеспечение 

деятельности судьи методическими материалами, справочно-

правовыми системами, актуальной нормативной базой 

Примерные должности:  

Должности государственной службы и государственные должности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации: федеральный судья; мировой судья; 

председатель суда; первый заместитель председателя суда; заместитель председателя суда; 

помощник председателя суда; помощник федерального судьи суда общей юрисдикции; 

помощник федерального судьи арбитражного суда; помощник (консультант) мирового судьи / 

мировых судей; начальник приемной суда; начальник отдела судопроизводства; заведующий 

канцелярией суда; секретарь суда; секретарь судебного заседания; заведующий секретариатом 

суда; делопроизводитель; архивариус; консультант; специалист по судебной статистике; 

главные и ведущие специалисты; администратор суда; министр, руководитель аппарата, 

советник, руководитель департамента; специалист; должности прокуратуры, также в структуре 

военных и иных специализированных прокуратур; должности в системе полиции, федеральной 

службы судебных приставов, федеральных инспекциях, сотрудники Следственного комитета 

Российской Федерации. 

Муниципальная служба. 

Выборные должности  в общественных организациях. 

Должности в научных, образовательных организациях, адвокатских и нотариальных 

образованиях: адвокаты; помощники адвоката; стажеры адвоката; работники адвокатских 

палат, обеспечивающие деятельность ее органов (совета, квалификационной комиссии, 

аппарата президента и вице-президента), нотариусы, помощники нотариуса; работники 

нотариальных палат, обеспечивающие деятельность их органов; научные работники; научно-

педагогические работники. 

Юрисконсульты, начальники юридических служб. 

Типы организаций: 

Федеральные органы государственной власти; органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органы местного самоуправления.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Прокуратура субъекта Российской 

Федерации. Прокуратура города, прокуратура административного округа, прокуратура района. 

Специализированные прокуратуры.  

Высшие судебные органы: Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный 

Суд Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции: районный (городской) суд; Верховный суд республики, 

краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд 

автономного округа; Гарнизонный военный суд; Окружной (флотский) военный суд.  

Арбитражные суды: Арбитражный суд субъекта Российской Федерации; Арбитражный 

апелляционный суд; Арбитражный суд округа; Суд по интеллектуальным правам. 

Суды субъекта Российской Федерации: Мировой судья судебного участка; 

Конституционный суд республики в составе Российской Федерации; Уставный суд иного 

субъекта Российской Федерации. 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации его 

территориальные органы. Следственный комитет Российской Федерации.  

Адвокатские и нотариальные образования. Образовательные и прочие организации. 

 

1.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе 



Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества научно-педагогических 

работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу, составляет 65 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих 

программу, составляет не менее 5 %. 

 

1.9. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

 

1.9.1. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным основным образовательным программам. 

Организация, реализующая программу специалитета, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом организации, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.9.2. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее25 %обучающихся по программе 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация № 2 «Прокурорская деятельность»  

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы: ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн" - www.biblioclub.ru, ЭБС издательства «Лань» - 

www.e.lanbook.com. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 

25экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/


программах дисциплин и практик, и не менее 50, экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОПОП регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в 

программы практик, в программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, практик, в 

программе ГИА). 

2.1. Матрица (карта) компетенций 

В матрице (карте) компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы специалитета: все 

общекультурные компетенции ОК-1–ОК-9; все общепрофессиональные компетенции 

перечислить коды компетенций ОПК-1–ОПК-9; все профессиональные компетенции, 

соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа:ПК-1–ПК-34; все профессионально-специализированные компетенции, 

соответствующие специализации № 2 «Прокурорская деятельность»: ПСК-2.1 – ПСК-2.15. 

2.2. Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график 

Учебный план 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализации 

«Прокурорская деятельность»,и календарный учебный график (приложение 2) являются 

составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин (приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации. 

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

2.4. Программы практик  



Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная 

практика, производственная практика, в том числе преддипломная практика. 

Типы учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

научно-исследовательская работа.  

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.   

Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной квалификационной 

работы (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (приложение 5) и содержит: 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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