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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение и область применения основной образовательной програм-

мы высшего образования – программы специалитета 
Основная образовательная программа высшего образования – программа специа-

литета (далее – ОПОП, программа специалитета) представляет собой систему докумен-
тов, разработанную и утвержденную Негосударственным образовательным частным 
учреждение высшего образования «Московский-финансово-промышленный Университет 
«Синергия» (далее – Университет) с учетом потребностей рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 
ФГОС ВО) по соответствующей специальности, а также с учетом профессионального 
стандарта. 

 
1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП 
Программа специалитета разработана в соответствии со следующими норматив-

но- правовыми актами: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 28 августа 2020 г. N 

1131 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - специалитет по специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность"; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 года N 
183н «Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист», с 
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 12.12.2016 г.; 

• Нормативные акты Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации;  

• Локально-нормативные акты Университета. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП 
Цели ОПОП:  
− создание условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной соци-

альной нормы, с учетом особенностей научно-образовательной школы Карачаево-
Черкесского филиала Университета «Синергия», актуальных потребностей рынка труда;  

− обеспечение качества высшего образования на уровне не ниже, установленного 
требованиями ФГОС ВО;  

− формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций;  

−  создание условий для объективной оценки фактического уровня сформированно-
сти обязательных результатов освоения образовательной программы в органической увязке 
с результатами обучения по каждой дисциплине и практике, включенными в образователь-
ную программу у обучающихся на протяжении всего периода их обучения в Карачаево-
Черкесском филиале Университета «Синергия». 

Обучение по ОПОП осуществляется в очной форме. 
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получе-
ния образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

garantf1://70570838.0/
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зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-
ции программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 
специалитета по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не 
более 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-
нологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключени-
ем ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

ОПОП реализуется на русском языке. 
 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

Область про-
фессиональной 
деятельности (в 
соответствии с 

ФГОС) 

Типы профессио-
нальных задач (в 
соответствии с 

ФГОС) 

Обобщённая 
трудовая 

функция (в 
соответствии с 

профессио-
нальным стан-

дартом) 

Профессио-
нальный стан-

дарт 

Источник 
определения 
профессио-

нальных ком-
петенций (при 

отсутствии 
профессио-

нальных стан-
дартов)  

09 Юриспру-
денция (в сфере 
правоохрани-
тельной дея-
тельности) 

В рамках освое-
ния программы 
специалитета вы-
пускники гото-
вятся к решению 
задач профессио-
нальной деятель-
ности следующих 
типов: право-
творческий, пра-
воприменитель-
ный, правоохра-
нительный, про-
филактический  

- - анализ требова-
ний к профес-
сиональным 

компетенциям, 
предъявляемых 
к выпускникам 
на рынке труда, 
обобщения оте-
чественного и 
зарубежного 
опыта, прове-

дения консуль-
таций с веду-
щими работо-
дателями, объ-

единениями 
работодателей 
отрасли, в ко-
торой востре-
бованы вы-
пускники 

 
Специализации программы специалитета 
Специализация программы специалитета – Оперативно-розыскная деятельность. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОПОП 
 

Структура программы специалитета включает следующие блоки: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 
Блок 2 "Практика"; 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

 
Структура и объем программы специалитета 

Структура программы специалитета Объем программы специали-
тета и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 267 
Блок 2 Практика 24 
Блок 3   Государственная итоговая аттестация 9 
Объем программы специалитета 300 

 
Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, иностранному языку, теории государства и права, конституционному 
праву России, административному праву, истории государства и права России, истории 
государства и права зарубежных стран, гражданскому праву, гражданскому процессу-
альному праву (гражданскому процессу), уголовному праву, уголовно-
процессуальному праву (уголовному процессу), экологическому праву, финансовому 
праву, криминалистике, криминологии, правоохранительным органам, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 
по физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, 
в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном локальным актом Университета. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организа-
ция устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 
практики). 

Объемы и типы практик определены в учебных планах.  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  
• подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
• подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной рабо-

ты. 
При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-
лей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы специ-
алитета. 

В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть, фор-
мируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и 
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 
определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсаль-
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ных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 
определяемых Университетом, могут включаться в обязательную часть программы 
специалитета и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 
должен составлять не менее 40 процентов общего объема программы специалитета. 

Содержание программы специалитета определяют следующие документы, явля-
ющиеся неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего образо-
вания: 

• учебный план, 
• календарный учебный график, 
• рабочие программы дисциплин (модулей), 
• рабочие программы практик, 
• программа государственной итоговой аттестации, 
• оценочные и методические материалы. 
• рабочая программа воспитания,  
• календарный план воспитательной работы 
Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечиваю-
щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Особенности организации образовательного процесса по ОПОП для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья регулируются Порядком организации и осу-
ществления образовательной деятельности по ОП высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальным актом 
Университета. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
В результате освоения программы специалитета у выпускника будут сформиро-

ваны компетенции, установленные программой специалитета. 
Программа специалитета устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование катего-
рии (группы) 

универсальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) 
достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхо-
да, вырабатывать страте-
гию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситу-
ацию на основе системного подхода, 
осуществляет поиск алгоритмов ее ре-
шения на основе доступных источников 
информации 
УК-1.2 применяет философские основы 
познания и логического мышления, ме-
тоды научного познания, в том числе 
методы системного анализа, для реше-
ния поставленных задач 
УК-1.3 Находит, критически оценивает 
информацию, ее достоверность, строит 
логические умозаключения на основа-
нии поступающих информации и дан-
ных 
УК-1.4 Строит умозаключения на осно-
вании законов логики, правильно ис-
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Наименование катего-
рии (группы) 

универсальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) 
достижения универсальной компе-

тенции 

пользует формы логического мышле-
ния в процессе решения познаватель-
ных и профессиональных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию про-
екта в рамках обозначенной проблемы:  
формулирует цель, задачи, обосновыва-
ет актуальность, значимость, ожидае-
мые результаты и возможные сферы их 
применения 
УК-2.2 В рамках цели проекта опирает-
ся на правовые нормы основных отрас-
лей российского законодательства при 
постановке целей и выборе оптималь-
ных способов их достижения; обладает 
навыками использования нормативно-
правовых ресурсов в разработке и реа-
лизации проектов 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3.1. Планирует командную работу, 
распределяет поручения и делегирует  
полномочия членам команды, органи-
зует обсуждение разных идей и мнений 
УК-3.2 Вырабатывает стратегию со-
трудничества и на ее основе организует  
отбор членов команды для достижения 
поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионально-
го взаимодействия 

УК-4.1 Логически верно, аргументиро-
вано и ясно строит устную и письмен-
ную речь, публично представляет на 
иностранном языке результаты профес-
сиональной деятельности 
УК-4.2 Ведет деловую коммуникацию в 
письменной и электронной форме, учи-
тывая особенности стилистики офици-
альных и неофициальных писем на гос-
ударственном и иностранном (-ых) 
языках 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процес-
се межкультурного взаи-
модействия 

УК-5.1 Воспринимает социокультур-
ные особенности различных социаль-
ных групп, опираясь на знания и уме-
ния философского характера 
УК-5.2 Владеет  навыками построения 
конструктивного взаимодействия   с   
людьми   с учетом   их   социокультур-
ных   особенностей 
УК-5.3 Воспринимает  межкультурное 
разнообразие общества, опираясь на 
знания и умения социально-
исторического характера 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 

УК-6.1 Определяет приоритеты соб-
ственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста на 
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Наименование катего-
рии (группы) 

универсальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) 
достижения универсальной компе-

тенции 

деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки и об-
разования в течение всей 
жизни 

основе оценки своих ресурсов и их 
пределов 
УК-6.2 Самостоятельно выявляет моти-
вы и стимулы для саморазвития и обра-
зования, определяя цели и стратегию 
профессионального развития 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1 Использует методики и техно-
логии поддержания здорового образа 
жизни с учетом специфики профессио-
нальной деятельности 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и сво-
бодное время для оптимального соче-
тания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособ-
ности 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в раз-
личных жизненных ситуациях и в про-
фессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в повсе-
дневной жизни и в про-
фессиональной деятель-
ности безопасные усло-
вия жизнедеятельности 
для сохранения природ-
ной среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфлик-
тов 

УК-8.1 Анализирует, идентифицирует и 
устраняет факторы вредного влияния 
элементов среды обитания, в т.ч. в рам-
ках осуществляемой деятельности 
УК-8.2 Формирует общую культуру 
безопасного и ответственного поведе-
ния; выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники без-
опасности на рабочем месте 
УК-8.3 Осуществляет действия по 
предотвращению и возникновению 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабо-
чем месте; в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации применяет 
средства защиты, оказывает первую 
помощь, принимает участие в восста-
новительных мероприятиях 

Инклюзивная компетент-
ность 

УК-9. Способен использо-
вать базовые дефектологи-
ческие знания в социаль-
ной и профессиональной 
сферах 

УК-9.1 Раскрывает понятие инклюзив-
ной компетентности, ее компоненты и 
структуру 
УК-9.2 Демонстрирует позитивное от-
ношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и готовность 
к конструктивному сотрудничеству с 
ними в социальной и профессиональ-
ной сферах 
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Наименование катего-
рии (группы) 

универсальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) 
достижения универсальной компе-

тенции 

УК-9.3 Подбирает и использует  адек-
ватные способы организации совмест-
ной профессиональной деятельности 
при участии в ней лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

Экономическая культура, 
в том числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен прини-
мать обоснованные эконо-
мические решения в раз-
личных областях жизнеде-
ятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и эко-
номического развития, цели формы 
участия государства в экономике 
УК-10.2 Применяет методы личного 
экономического и финансового плани-
рования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, ис-
пользует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (лич-
ным бюджетом), контролирует соб-
ственные экономические и финансовые 
риски 

Гражданская позиция УК-11. Способен форми-
ровать нетерпимое отно-
шение к коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Анализирует действующие 
правовые нормы, обеспечивающие про-
тиводействие коррупции в различных 
областях жизнедеятельности, устанав-
ливает наличие коррупциогенных фак-
торов, а также определяет способы 
профилактики коррупции и формиро-
вания нетерпимого отношения к ней 

 
Программа специалитета устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции: 
Наименование катего-

рии (группы) обще-
профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции выпускни-

ка 

Код и наименование индикатора 
(ов) достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

Ценностно-
мотивационная ори-
ентация 

ОПК-1. Способен на ос-
нове анализа основных 
этапов и закономерно-
стей исторического раз-
вития Российского гос-
ударства, его места и 
роли в контексте все-
общей истории форми-
ровать устойчивые 
внутренние мотивы 
профессионально-
служебной деятельно-
сти, базирующиеся на 
гражданской позиции, 
патриотизме, ответ-
ственном отношении к 
выполнению професси-

ОПК-1.1 Аргументированно и ясно 
излагает гражданскую позицию, 
демонстрирует патриотизм, обла-
дает чувством долга 
ОПК-1.2 Анализирует основные 
этапы и закономерности развития 
Российского  
государства, его место и роль в 
контексте всеобщей истории 
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онального долга 
ОПК-2. Способен ана-
лизировать мировоз-
зренческие, социальные 
и личностно-значимые 
проблемы в целях фор-
мирования ценностных, 
этических основ про-
фессионально-
служебной деятельно-
сти 

ОПК-2.1 Анализирует мировоз-
зренческие, социально и професси-
онально значимые проблемы, про-
цессы и явления с использованием 
знаний гуманитарных и социально-
экономических наук 
ОПК-2.2 Осуществляет професси-
онально служебную деятельность в 
соответствии с нормами професси-
ональной этики и служебного эти-
кета, профессионально значимыми 
ценностными ориентирами, требо-
ваниям общественной морали 

Правотворческая дея-
тельность 

ОПК-3. Способен раз-
рабатывать норматив-
ные правовые акты в 
области профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3.1 Применяет методы, пра-
вила, приемы и средства разработ-
ки и систематизации проектов 
нормативных правовых актов 
ОПК-3.2 Аргументировано обосно-
вывает предлагаемое нормативное 
решение и прогнозирует послед-
ствия его реализации 

Правоприменитель-
ная деятельность 

ОПК-4. Способен опе-
рировать основными 
общеправовыми поня-
тиями и категориями, 
анализировать и толко-
вать нормы права, да-
вать юридическую 
оценку фактам и обсто-
ятельствам 

ОПК-4.1 Анализирует нормы права 
в целях юридической оценки фак-
тов и обстоятельств 
ОПК-4.2. Оперирует основными 
общеправовыми понятиями и  
категориями при построении уст-
ной и письменной речи в профес-
сиональной деятельности 
ОПК-4.3. Разъясняет смысл норм 
права, дает юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, а также 
возникающим в связи с ними пра-
вовыми отношениями 

ОПК-5. Способен со-
ставлять процессуаль-
ные и служебные доку-
менты 

ОПК-5.1 Применяет навыки со-
ставления процессуальных и слу-
жебных документов  
для решения конкретных профес-
сиональных задач 
ОПК-5.2 Отражает правильно и 
полно результаты профессиональ-
ной деятельности в процессуаль-
ных документах 

ОПК-6. Способен при-
менять нормы матери-
ального и процессуаль-
ного права в точном со-
ответствии с правовыми 
принципами и действу-
ющими нормативными 

ОПК-6.1 На основе выбранной 
нормы права принимать обосно-
ванные юридические решения в 
соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Феде-
рации 
ОПК-6.2 Применяет нормы мате-



 
 

11 
 

правовыми актами с 
учетом специфики от-
дельных отраслей права, 
принимать обоснован-
ные юридические реше-
ния в соответствии с 
действующим законода-
тельством Российской 
Федерации 

риального и процессуального права 
в точном соответствии с правовы-
ми принципами и действующими 
нормативными правовыми актами 
с учетом специфики отдельных от-
раслей права 

Правоохранительная 
деятельность 

ОПК-7. Способен вы-
полнять должностные 
обязанности по обеспе-
чению законности и 
правопорядка при со-
блюдении норм права и 
нетерпимости к проти-
воправному поведению 

ОПК-7.1 Понимает сущность и ос-
новные принципы законности и 
правопорядка,  
нормативные правовые и организа-
ционные основы правоохранитель-
ной деятельности, компетенцию и 
функции правоохранительных ор-
ганов в укреплении законности и 
правопорядка, безопасности лич-
ности, общества и государства 
ОПК-7.2 Демонстрирует нетерпи-
мость к противоправному поведе-
нию и предпринимает меры к 
обеспечению законности и право-
порядка 

ОПК-8. Способен выяв-
лять, пресекать пре-
ступления и админи-
стративные правонару-
шения 

ОПК-8.1 Демонстрирует навыки по 
получению юридически значимой 
информации, анализу, проверке, 
оценке и использовании ее с целью 
выявления и пресечения преступ-
лений и административных право-
нарушений 
ОПК-8.2 Анализирует правонару-
шение, осуществляет его квалифи-
кацию, определяет вид юридиче-
ской ответственности 

ОПК-9. Способен ис-
пользовать технико-
криминалистические 
методы и средства, так-
тические приемы произ-
водства следственных 
действий, формы орга-
низации и методику 
раскрытия и расследо-
вания отдельных видов 
и групп преступлений 

ОПК-9.1 Применяет технико-
криминалистические методы и 
средства обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и вещественных 
доказательств, ставит вопросы, 
подлежащие разрешению при 
назначении судебных экспертиз и 
предварительных исследований, 
анализирует и интерпретирует со-
держание заключений экспертов 
(специалистов), использует такти-
ческие приемы при производстве 
следственных действий и тактиче-
ских операций, формы организации 
и методику раскрытия и расследо-
вания отдельных видов и групп 
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преступлений 
ОПК-9.2 Способен применять кри-
миналистические средства, методы 
и приемы в профессионально-
служебной деятельности 

ОПК-10. Способен осу-
ществлять действия по 
силовому пресечению 
правонарушений, за-
держанию и сопровож-
дению правонарушите-
лей, правомерно и эф-
фективно применять и 
использовать табельное 
оружие, специальные 
средства, криминали-
стическую и специаль-
ную технику, применя-
емые в деятельности 
правоохранительных 
органов, по линии кото-
рых осуществляется 
подготовка специали-
стов, оказывать первую 
медицинскую помощь, 
обеспечивать личную 
безопасность и безопас-
ность граждан в процес-
се решения служебных 
задач 

ОПК-10.1 Определяет ситуации, в 
которых необходимо применение  
криминалистической и специаль-
ной техники, соблюдает порядок 
их применения 
ОПК-10.2 Определяет совокуп-
ность действий, необходимых для 
оказания первой помощи постра-
давшим, а также лицам, находя-
щимся в беспомощном состоянии 
либо в состоянии, опасном для их 
жизни и здоровья, а также спосо-
бен оказывать первую медицин-
скую помощь, обеспечивать лич-
ную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения слу-
жебных задач 
ОПК-10.3 Соблюдает порядок 
применения физической силы, спе-
циальных средств, табельного 
оружия для силового пресечения 
правонарушений, задержания и со-
провождения правонарушителей с 
учетом соблюдения запретов и 
ограничений, связанных с приме-
нением физической силы,  
специальных средств, табельного 
оружия 

ОПК-11. Способен при-
менять методы психи-
ческой регуляции для 
оптимизации собствен-
ной профессиональной 
деятельности и психи-
ческого состояния, в 
том числе в сложных и 
экстремальных услови-
ях, применять психоло-
гические методы, прие-
мы и средства профес-
сионального общения, 
предупреждать и кон-
структивно разрешать 
конфликтные ситуации 
в процессе профессио-
нальной деятельности, 

ОПК-11.1 Демонстрирует навыки 
эффективной реализации методов  
психологической регуляции для 
решения конкретных профессио-
нальных задач 
ОПК-11.2 Способен проявлять 
психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных услови-
ях, применять методы эмоциональ-
ной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятель-
ности и психологического состоя-
ния 
ОПК-11.3 Способен предупреждать 
и конструктивно разрешать кон-
фликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности 
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обеспечивать решение 
профессиональных за-
дач психологическими 
методами, средствами и 
приемами 

Профилактическая 
деятельность 

ОПК-12. Способен осу-
ществлять профилакти-
ку, предупреждение 
правонарушений, выяв-
лять и устранять причи-
ны и условия, способ-
ствующие их соверше-
нию 

ОПК-12.1 Способен выявлять и 
устранять причины и условия, спо-
собствующие совершению право-
нарушений 
ОПК-12.2 Знает основные способы 
и методы профилактики, преду-
преждения правонарушений 
ОПК-12.3 Использует в професси-
ональной деятельности профилак-
тические методы предупреждения 
правонарушений 

Информационно-
коммуникационные 
технологии для про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-13. Способен по-
нимать принципы рабо-
ты современных ин-
формационных техно-
логий и использовать их 
для решения задач про-
фессиональной деятель-
ности 

ОПК-13.1 Находит юридически 
значимую информацию в различ-
ных источниках, включая правовые 
базы данных 
ОПК-13.2 Способен соблюдать в 
профессиональной деятельности 
требования  в области информаци-
онной безопасности 

 
 

 

Программа специалитета устанавливает следующие профессиональные 
компетенции: 

Код и наименование профессиональной 
компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) 
достижения профессиональной ком-

петенции 
ПК-1 Способен участвовать в разработке норматив-
но-правовых и правоприменительных актов в соот-
ветствии с профилем своей деятельности  

ПК-1.1 Способен разрабатывать норма-
тивно-правовые акты в соответствии с 
профилем деятельности 
ПК-1.2 Способен разрабатывать право-
применительные акты в сфере профес-
сиональной деятельности 

ПК-2 Способен соблюдать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина, в том числе несовер-
шеннолетних 

ПК-2.1 Способен соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина 
в деятельности правоохранительных ор-
ганов и органов адвокатуры  
ПК-2.2 Применяет основные методики 
предупреждения преступлений несо-
вершеннолетних 

ПК-3 Обеспечивать соблюдение в профессиональной 
деятельности требований правовых актов в области 
защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, режима секретности 

ПК-3.1 Способен  
соблюдать в профессиональной дея-
тельности требования нормативных 
правовых актов в области защиты госу-
дарственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение 
режима секретности 



 
 

14 
 

Код и наименование профессиональной 
компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) 
достижения профессиональной ком-

петенции 
ПК-3.2 Способен применять при реше-
нии профессиональных задач специали-
зированные правовые нормы, регули-
рующие общественные отношения в 
цифровой среде  

ПК-4 Способен осуществлять контрольно-надзорную 
и административно-юрисдикционную деятельность 
правоохранительных органов в рамках должностных 
обязанностей по профилю профессиональной дея-
тельности 

ПК-4.1 Применяет совокупность про-
фессиональных приемов, методов и спо-
собов при проведении контрольно-
надзорных мероприятий правоохрани-
тельных органов  
ПК-4.2 Способен обеспечивать эффек-
тивную реализацию административно-
юрисдикционной деятельности право-
охранительных органов 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать и раскрывать 
преступления  

ПК-5.1 Способен осуществлять органи-
зацию и проведение процессуальных 
мероприятий в соответствии с требова-
ниями нормативно-правовых актов 
ПК-5.2 Использует основные технико-
криминалистические методики в про-
фессиональной деятельности 
ПК-5.3 Применяет инновационные ме-
тодики проверки эффективности и до-
пустимости доказательств при осу-
ществлении профессиональной деятель-
ности 

 

 

Совокупность компетенций, установленных программой специалитета, обеспе-
чивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 
менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональ-
ной деятельности и решать задачи профессиональной деятельности всех типов, 
предусмотренных п.1.13 ФГОС по данной специальности. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с 
установленными в программе специалитета индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, 
установленных программой специалитета. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ) ОПОП 
 
Университет располагает на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (поме-
щениями и оборудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 
1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соот-
ветствии с учебным планом.. 

При реализации ОПОП по указанной специальности Университет обеспечивает: 
● актуальность рабочих программ дисциплин и практик в соответствии с за-

просом Цифровой экономики;  
● сбор и анализ образовательной траектории, скорости и глубины освоения ма-

http://ivo.garant.ru/#/document/74636596/entry/211
http://ivo.garant.ru/#/document/74636596/entry/211
http://ivo.garant.ru/#/document/74636596/entry/213
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териала, профессиональных и общественных интересов студентов; 
● сервис конструирования индивидуальной траектории для каждого студента, 

с учетом его цифрового следа, мнения преподавателей и администрации 
● интерактивность занятий с учетом современных цифровых технологий,  
● практико-ориентированность с учетом современных требований рынка тру-

да; 
● управление учебным процессом посредством сбора данных обратной связи, 

базирующихся на основе цифровых технологий. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно- образовательной 
среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на террито-
рии Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах прак-
тик; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-
ние его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-
печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных тех-
нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функ-
ционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
 

5.1. Материально-технические условия реализации ОПОП 
Для реализации ОП используются помещения, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой специа-
литета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), в том числе крими-
налистической и специальной техникой, табельным оружием, специальными сред-
ствами и другими материально-техническими средствами, необходимыми для осу-
ществления специальной профессиональной или военно-профессиональной подго-
товки обучающихся. 

Минимально необходимый для реализации программы специалитета перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 
помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

фотолабораторию (лабораторию цифровой фотографии); 
центр (класс) деловых игр; 
кабинеты: 
- криминалистики; 
- информатики (компьютерные классы); 
- иностранных языков;  
огневой подготовки; 
тактико-специальной подготовки; 
первой медицинской помощи; 
тир; 
криминалистические полигоны для отработки навыков служебной деятельно-

сти; 
библиотека. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Реализация программы специалитета обеспечена необходимым комплектом ли-
цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и обновляется при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению (при необходимости).  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-
водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит обновлению при необходимости). 

При наличии обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печат-
ными или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП 
Программа специалитета обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и ГИА. 
В случае использования в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-
земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-
щую практику. 

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП 
Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работ-

никами филиала Университета, а также лицами, привлекаемыми филиалом Универ-
ситета к реализации программы специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников филиала Университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах. 

Более 70 процентов численности педагогических работников филиала Универ-
ситета, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 
филиалом Университета к реализации программы специалитета на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-
ям), ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, соответствую-
щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 1 процента численности педагогических работников филиала Универси-
тета, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых фи-
лиалом Университета к реализации программы специалитета на иных условиях (ис-
ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющи-
ми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в дан-
ной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 50 процентов численности педагогических работников филиала Универ-
ситета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности филиалом Университета 
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на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-
численным значениям) и участвующих в реализации основных образовательных про-
грамм высшего образования, имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государ-
стве и признаваемое в Российской Федерации). 
 

5.4. Финансовые условия реализации ОПОП 
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 
специалитета и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Фе-
дерации. 

 
5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготов-

ки обучающихся по ОПОП 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по програм-

ме специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 
внешней оценки, в которой филиал Университета принимает участие на добровольной 
основе. 

В целях совершенствования программы специалитета филиал Университета при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей и 
(или) их объединения, иных юридических или физических лиц, включая педагогиче-
ских работников филиала Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания 
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и от-
дельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специали-
тета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-
тверждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета 
требованиям ФГОС ВО.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-
общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 
уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, ли-
бо авторизованными национальными профессионально-общественными организация-
ми, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 
подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов 
(при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 
профиля. 
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