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1. Общие положения
1.1.  Основная  образовательная  программа  (ООП)  специалитета,  реализуемая

Национальным  исследовательским  Томским  государственным  университетом  по
специальности  40.05.01  «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности»,
специализация  «Уголовно-правовая», представляет  собой  систему документов,
разработанную  и  утвержденную  вузом,  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
соответствующей специальности (ФГОС ВО). 

ООП  регламентирует  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,
содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм
аттестации,  который  представлен  в  виде  общей  характеристики  образовательной
программы,  учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов,
иных  компонентов,  включенных  в  состав  образовательной  программы  по  решению
организации.

1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП специалитета составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) «Об

образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской

Федерации  и  статьи  11  и  73  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 02.05.2015 № 122-ФЗ;

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности  40.05.01  Правовое  обеспечение  национальной  безопасности  (уровень
специалитета),  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1614;

 Порядок  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации  образовательных  программ,  утвержденных  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816;

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по
образовательным программам высшего образования № 86, утвержденное Министерством
образования и науки Российской Федерации 09 февраля 2016 г;

 Программа  развития  федерального  государственного  автономного
образовательного учреждения  высшего образования  «Национальный исследовательский
Томский государственный университет» на 2013-2020 годы; 

 Положение об основной образовательной программе высшего образования в НИ
ТГУ: утверждено приказом Ректора ТГУ 09.03.2017 № 125/ОД;

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего  образования  «Национальный  исследовательский  Томский  государственный
университет» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 20.05.2014
№ 564);

 Локальные нормативные акты НИ ТГУ.
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2. Образовательный стандарт по направлению подготовки (специальности) 
Настоящая  ООП  основана  на  Федеральном  государственном  образовательном

стандарте  высшего  образования  по  специальности  40.05.01  Правовое  обеспечение
национальной  безопасности  (уровень  специалитета),  утвержденном  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1614.
Приложение 1.

3. Общая характеристика образовательной программы

3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.

3.2. Срок освоения ООП:
Срок освоения ООП в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые

после  прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  вне  зависимости  от
применяемых  образовательных  технологий  составляет  5  лет.  Объем  программы
специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60
зачетных единиц (далее - з.е.).

3.3. Трудоемкость ООП 
Объем  программы  специалитета  составляет  300  з.е.  вне  зависимости  от  формы

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы сециалитета
с  использованием  сетевой  формы,  реализации  программы  специалитета  по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или)

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях;
– в форме самостоятельной работы обучающихся;
– иных формах.
Учебные  занятия  по  дисциплинам  (модулям),  промежуточная  аттестация

обучающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме
контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме
контактной работы и в иных формах.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.

Аудиторная  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  –  это  работа
обучающихся  по  освоению  ООП,  выполняемая  в  учебных  помещениях  НИ  ТГУ
(аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.п.) при непосредственном участии
преподавателя, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимися – это работа по
освоению ООП вне расписания аудиторных занятий.

Контактная  работа  может  охватывать  иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривать групповую и индивидуальную работу преподавателя с обучающимися.

Фактический объем контактной работы от общего объема времени, отводимого на
реализацию  данной ООП определяется  исходя  из  формы обучения,  содержания,  форм
проведения занятий, образовательных технологий используемых при ее реализации, в том
числе  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий и составляет по очной форме обучения не более 60 процентов.

3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация
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«Юрист»

3.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.

3.5.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускников, освоивших
программу специалитета,  включает:  разработку и реализацию правовых норм, правовое
обеспечение  национальной  безопасности,  обеспечение  законности  и  правопорядка,
юридическое образование и правовое воспитание. 

3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников  являются:  события  и

действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в сфере реализации
правовых  норм,  правового  обеспечения  национальной  безопасности,  обеспечения
законности и правопорядка. 

3.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускники готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 

 правоприменительная; 
 экспертно-консультационная; 
 научно-исследовательская.

3.6. Направленность (профиль) образовательной программы.
В  Национальном  исследовательском  Томском  государственном  университете,  в

рамках  специальности  40.05.01  «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности»
исходя  из  потребностей  рынка  труда,  научно-исследовательских  и  материально-
технических ресурсов в соответствии с ФГОС ВО выбрана специализация № 1 «Уголовно-
правовая»

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами  профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована  программа
специалитета:

правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений,  а также

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
научно-исследовательская деятельность:
проведение  научных исследований в  соответствии с  профилем профессиональной

деятельности.
Профессиональные  задачи  в  соответствии  с  «Уголовно-правовой»

специализацией, по которой готовятся выпускники, освоившие программу специалитета
по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и
иных правонарушений;

поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации
правовых  норм  в  сфере  национальной  безопасности,  обеспечения  законности  и
правопорядка.
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3.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Выпускник  по  специальности  40.05.01  «Правовое  обеспечение  национальной

безопасности» в соответствии с целями основной образовательной программы высшего
образования  и  задачами  профессиональной  деятельности,  указанными в  ФГОС ВО по
данной специальности, должен обладать следующими компетенциями:

В  результате  освоения  программы  специалитета  у  выпускника  должны  быть
сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные,  профессиональные  и
профессионально-специализированные компетенции.

Выпускник,  осовевший  программу  специалитета,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-1);

способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития России, её место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма (ОК-2);

способностью  ориентироваться  в  политических,  социальных  и  экономических
процессах (ОК-3);

способностью  выполнять  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
культурные,  конфессиональные  и  иные  различия,  предупреждать  и  конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);

способностью  проявлять  психологическую  устойчивость  в  сложных  и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);

способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);

способностью  принимать  оптимальные  организационно-управленческие  решения
(ОК-8);

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
(ОК-10);

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (ОК-11);

способностью  работать  с  различными  информационными  ресурсами  и
технологиями,  применять  основные методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,
поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).

Выпускник,  осовевший  программу  специалитета,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью  использовать  знания  основных  понятий,  категорий,  институтов,
правовых  статусов  субъектов,  правоотношений  применительно  к  отдельным  отраслям
юридической науки (ОПК -1);

способностью  реализовывать  нормы  материального  и  процессуального  права,
законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы
международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2).

Выпускник,  осовевший  программу  специалитета,  должен  обладать  следующими
профессиональными  компетенциями,  соответствующие  видам  профессиональной
деятельности (ПК):
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правоприменительная деятельность:
способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты,  события  и

обстоятельства (ПК-2);
способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);
способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в

профессиональной деятельности (ПК-4);
способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и  служебные

документы (ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-6);
способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том

числе в целях недопущения в них положений,  способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПК-7);

научно-исследовательская деятельность:
способностью  анализировать  правоприменительную  и  правоохранительную

практику,  научную  информацию,  отечественный  и  зарубежный  опыт  по  тематике
исследования (ПК-20);

способностью применять  методы проведения  прикладных  научных исследований,
анализа и обработки их результатов (ПК-21);

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить
отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-22);

Выпускник,  осовевший  программу  специалитета,  должен  обладать
профессионально-специализированными  компетенциями,  соответствующими
«Уголовно-правовой» специализации (ПСК):

способностью  применять  при  решении  профессиональных  задач  основы
медицинских и психиатрических исследований, психологические приемы и методы (ПСК-
1);

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования в области
защиты информации (ПСК-2);

способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически  значимой
информации,  проверять,  анализировать,  оценивать  ее  и  использовать  в  интересах
расследования преступлений (ПСК-3);

способностью  использовать  для  решения  профессиональных  задач  оружие  и
специальные средства (ПСК-4).

3.8.  Сведения  о  профессорско-преподавательском  составе,  необходимом  для
реализации образовательной программы. 

В  Национальном  исследовательском  Томском  государственном  университете
сформирован  квалифицированный  научно-педагогический  коллектив,  обладающий
достаточным  потенциалом,  способный  решать  современные  задачи  качественной
подготовки  специалистов,  выполняющий  научные  исследования  на  высоком  уровне  и
обеспечивающий подготовку по всем основным образовательным программам высшего
образования в соответствии с установленными требованиями. 

Реализация ООП подготовки специалистов обеспечивается научно-педагогическими
кадрами (руководящими и научно-педагогическими работниками ТГУ), а также лицами,
привлекаемыми  к  реализации  программы  специалитета  на  условиях  гражданско-
правового  договора,  имеющими  базовое  высшее  образование  ("специалист"  или
"магистр"),  соответствующее  профилю  преподаваемых  дисциплин,  и  систематически
занимающихся научной и научно-методической деятельностью.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям  ставок),  обеспечивающих  образовательный  процесс  по  данной  ООП
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подготовки  специалистов составляет  80,22  процента  от  общего  количества  научно-
педагогических работников.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям  ставок)  имеющих  образование  и  (или)  ученую  степень,  соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, составляет 97,02 процента.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям  ставок),  имеющих  ученую  степень  и  (или)  ученое  звание,  в  общем  числе
научно-педагогических  работников,  реализующих  программу  специалитета,  составляет
85,88 процента. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых  связана  с  направленностью  (специализацией)  реализуемой  программы
специалитета  в  общем  числе  работников,  привлекаемых  к  реализации  программы,
составляет 1,5 процента.
В  структуре  Юридического  института  Национального  исследовательского  Томского
государственного университета успешно функционируют: 

-  12  кафедр  юридического  профиля  (кафедра  гражданского  права;  кафедра
гражданского  процесса;  кафедра  криминалистики;  кафедра  конституционного  и
международного  права;  кафедра  уголовного  права;  кафедра  уголовного  процесса,
прокурорского  надзора  и  правоохранительной  деятельности;  кафедра  уголовно-
исполнительного права и криминологии; кафедра трудового права и права социального
обеспечения; кафедра финансового права; кафедра теории и истории государства и права,
административного  права;  кафедра  природоресурсного,  земельного  и  экологического
права; кафедра корпоративной юридической практики);

- научно-исследовательская лаборатория социально-правовых исследований;
- учебная криминалистическая лаборатория;
- центр клинический методов обучения.
Общее  руководство  научным  содержанием  программы  осуществляет  Кузнецов

Сергей Сергеевич, к.ю.н, доцент, заместитель директора ЮИ ТГУ, заведующий кафедрой
финансового права ЮИ ТГУ.

Автор более 40 научных и научно-методических работ.
Награжден  медалью  «70  лет  Кемеровской  области».  Неоднократно  поощрялся

почётными  грамотами  и  благодарностями  Администрации  Томской  области,
Администрации  Кемеровской  области,  Администрации  города  Томска,  Думы  города
Томска, Томского государственного университета.

3.9.  Материально-техническое  и  учебно-методическое  обеспечение  программы
специалитета.

Реализация ООП подготовки специалистов обеспечивается наличием в Национальном
исследовательском  Томском  государственном  университете  учебных  аудиторий  для
проведения  лекционных  занятий,  практических  (семинарских)  занятий,  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещений для самостоятельной работы и помещений для хранения и профилактического
обслуживания  учебного  оборудования.  Специальные  помещения  укомплектованы
специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации аудитории. Помещения для самостоятельной работы
обучающихся оснащены компьютерной техникой с  возможностью подключения к  сети
"Интернет"  и  обеспечивают  доступ  студентов  в  электронную  информационно-
образовательную среду ТГУ.

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  оснащены
демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими
тематические иллюстрации, соответствующие программам учебных дисциплин (модулей).

Национальный  исследовательский  Томский  государственный  университет
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располагает  достаточной  материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение
всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,
практической  и  научно-исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных
учебным планом, в том числе криминалистической. 

Перечень  материально-технического  обеспечения  для  реализации  программы
специалитета  включает:  фотолабораторию (лабораторию цифровой фотографии);  центр
(класс)  деловых  игр  (учебный  зал  судебных  заседаний);  спортивный  зал,  а  также
кабинеты,  оснащенные  макетами,  наглядными  учебными  пособиями,  тренажерами  и
другими  техническими  средствами,  и  оборудованием,  обеспечивающими  реализацию
проектируемых  результатов  обучения,  в  том  числе:  кабинет  криминалистики;  кабинет
информатики  (компьютерный  класс);  кабинет  иностранных  языков  (лингвистический
кабинет).

Выполнение  требований  к  материально-техническому  обеспечению  программ
специалитета обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том
числе  расходными  материалами  и  другими  специализированными  материальными
запасами.

Национальный  исследовательский  Томский  государственный  университет
располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав
которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется по мере
необходимости).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом  к  электронно-библиотечной  системе  издательства  Лань  и  к
электронной  информационно-образовательной  среде  ТГУ.  Электронно-библиотечные
системы  издательств  «Лань»,  «Юрайт»,  «Консультант  студента»,  «znanium.com»  и
электронная  информационно-образовательная  среда  ТГУ обеспечивают одновременный
доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета из любой точки,
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как
на территории ТГУ, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда ТГУ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик через

раздел  «специалитет»  веб  сайта  ЮИ  ТГУ  http://ui.tsu.ru,  в  зависимости  от  формы
обучения. 

-  доступ  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем  и  электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах через раздел «специалитет»
веб  сайта  ЮИ  ТГУ  http://ui.tsu.ru,  в  зависимости  от  формы  обучения  в  подразделе
«студенту»  /  «материалы  библиотеки»  /  «электронные  библиотечные  системы  (ЭБС)»
либо через веб сайт Научной библиотеки ТГУ  http://www.lib.tsu.ru в разделе «Ресурсы:
ищем и читаем» / «Электронные ресурсы» / «Российские сетевые ресурсы».

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  через  веб  сайт
Электронный университет - MOODLE  https://moodle.tsu.ru.

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  через  веб  сайт  Электронного  университета  -  MOODLE
https://moodle.tsu.ru.

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса через веб сайт многофункционального сервиса для студентов ТГУ -  Flamingo
http://flamingo.tsu.ru.

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети “Интернет” через веб
сайт Электронного университета - MOODLE  https://moodle.tsu.ru, Email, социальные сети.

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам «КонсультантПлюс» и «Гарант», состав которых
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определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены

печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

3.10. Язык, на котором реализуется ООП.
Образовательная  деятельность  по  программе  специалитета  осуществляется  на

государственном языке Российской Федерации.

4. Учебный план ООП.
Приложение 2.

5. Карты компетенций. 
Карты  компетенций  ООП  отражают  планируемые  результаты  обучения  для

формирования компетенции и критерии их оценивания. 
Приложение 3.

 
6. Календарный учебный график.
Приложение 4.

7.  Рабочие программы.
7.1. Рабочие  программы  дисциплин  (модулей)  включают  рабочие  программы

всех учебных курсов, предметов,  дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Приложение 5.
7.2. Рабочие программы практик.
В соответствии с п. 6.2 ФГОС ВО по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение

национальной  безопасности»  в  структуре  образовательной  программы  специалитета
выделяется  Блок  2  (базовая  часть)  «Практики,  в  том  числе  научно-исследовательская
работа (НИР)». 

Приложение 6.

8. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  является  обязательной  и

осуществляется  после  освоения  образовательной  программы  в  полном  объеме.  ГИА
включает  в  себя  государственный  экзамен  и  защиту  выпускной  квалификационной
работы. 

Приложение 7.

9. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации

Предназначен  для  оценивания  компетенций  на  разных  стадиях  обучения на
соответствие уровня их подготовки требованиям ФГОС ВО. Включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Приложение 8.

Руководитель ООП Кузнецов С.С.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР Дёмин В.В.
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