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 (КВАЛИФИКАЦИЯ "МАГИСТР") 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ высшего 

профессионального образования – программ магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (далее соответственно – программа 

магистратуры, направление подготовки). 
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего профессионального 

образования и научной организации (далее – организация), а также вне 

организации (в форме самообразования). 

3.2. Освоение программы магистратуры в организациях осуществляется 

по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану.  

3.3. Срок освоения программы магистратуры по очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 2 года. Объем программы магистратуры по очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 
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Сроки освоения программы магистратуры по заочной форме обучения, а 

также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться до 

полугода относительно срока обучения по очной форме, на основании решения 

Ученого совета образовательной организации. 

3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием 

сетевой формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Донецкой Народной Республики. 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка; 

проведение научных исследований; 

образование и воспитание. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка. 
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4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры:  

- правотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

4.4. Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, должен быть подготовлен решать следующие 

профессиональные задачи:  

а) правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

- составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- охрана общественного порядка; 
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- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

 

5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
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профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

 

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для 

понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

1) в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
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2) в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

3) в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

4) в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

5) в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

6) в научно-исследовательской деятельности: 
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- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

7) в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 

программы магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. 

5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

 

6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную), что обеспечивает возможность реализации программ 
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магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки. Такая программа в дальнейшем 

именуется – направленностью (профилем) программы. 

6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», завершающаяся 

присвоением квалификации «магистр», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

Таблица 1 

Структура ООП магистратуры 

Структура программы магистратуры 

Объем 

программы 

магистратуры 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули)  54-63 
Базовая часть  6-18 
Вариативная часть   43-48 

Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 48-60 

Вариативная часть 48-60 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 

 Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 
 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
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Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы, 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ГОС ВПО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ). 

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 

НИР), относящихся к вариативной части программы магистратуры, 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ГОС ВПО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 

набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

6.5. В Блок 3 «Практика и научно-исследовательская работа» входит 

учебная и производственная практики (в том числе преддипломная), а также 

научно-исследовательская работа (НИР). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной (магистерской) работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

В случае включения образовательной организацией в виды 

профессиональной деятельности педагогическую деятельность в программе 

магистратуры должна быть включена педагогическая практика в вузе. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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6.6. В Блок 4 «Итоговая государственная аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной (магистерской) работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

6.7. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части блоков 1 и 2. 

6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по блокам 1 и 2 должно составлять не более 60 процентов от общего количества 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию каждого блока. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ И К ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

 

7.1. Организации самостоятельно разрабатывают и утверждают ООП 

магистратуры, которая включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик и научно-исследовательской 

работы, итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Организации обязаны по мере необходимости обновлять ООП с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

7.2. При разработке ООП магистратуры должны быть определены 

возможности организации в развитии общекультурных компетенций 
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выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера). Организация обязана 

сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые для 

социализации личности. 

7.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских телеконференций, игровой судебный процесс) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с 

представителями зарубежных, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

7.4. В программы базовых дисциплин профессионального цикла должны 

быть включены задания, способствующие развитию компетенций 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, 

позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и 

профессиональные компетенции. Общая трудоемкость дисциплины не может 

быть менее двух зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору 

обучающихся).  

7.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ООП и факультативных дисциплин, устанавливаемых организацией 

дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 
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Объем факультативных дисциплин определяется организацией 

самостоятельно. Факультативные дисциплины не включаются в 120 зачетных 

единиц общей трудоемкости и не являются обязательными для изучения 

обучающимися. 

7.6. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы при очной форме обучения 

составляет 14 академических часов. 

7.7. Общий объем каникул в учебном году должен составлять 7-10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В организациях, в которых предусмотрена военная и (или) 

правоохранительная служба, продолжительность каникул обучающихся 

определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок прохождения службы. 

7.8. В организации должно быть предусмотрено применение 

инновационных технологий обучения, развивающих навыки консультационной 

работы, принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие 

необходимые юристу личностные и профессиональные качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ 

деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов, юридических консультаций населения в студенческих правовых 

консультациях (юридических клиниках), преподавание дисциплин в форме 

авторских курсов по программам, составленным на основе результатов 

исследований научных школ организации, учитывающих региональную и 

профессиональную специфику при условии реализации содержания 

образования и формировании компетенций выпускника, определяемых 

настоящим ГОС ВПО). 

7.9. ООП магистратуры вуза может включать лабораторные практикумы 

и практические занятия по дисциплинам (модулям) профессионального блока, 

формирующим у обучающихся соответствующие умения и навыки. 
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7.10. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные 

дисциплины (модули); 

право получить консультацию в организации по выбору дисциплин 

(модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки при формировании 

своей индивидуальной образовательной программы; 

право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе 

аттестации при наличии соответствующих документов при переводе из другой 

организации; 

при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

получить консультацию в организации по выбору дисциплин (модулей) и их 

влиянию на будущую профессиональную подготовку; 

обязанность выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП организации. 

7.11. Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации 

магистерских программ по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная, 

которые могут включать в себя научно-исследовательскую, педагогическую 

практики, юридическое консультирование. 

Конкретные виды практик определяются ООП организации. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются организацией по 

каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях, студенческих правовых 

консультациях (юридических клиниках) или на кафедрах организации, 

обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

7.12. Научно-исследовательская работа обучающихся является 
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обязательным разделом ООП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ГОС ВПО и ООП организации. Организациями 

могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В вузе должно постоянно проводиться, с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое обсуждение 

результатов научно-исследовательской работы, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

7.13. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

7.13.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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7.13.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы магистратуры; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
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информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству ДНР. 

7.13.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

7.13.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 

подразделениях организации требования к реализации программы 

магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 

организаций. 

7.13.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, установленным на 

территории ДНР.  

7.13.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 % от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

7.13.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 20 в журналах, 

индексируемых в наукометрических базах данных. 

7.14. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 

7.14.1. В структуре вуза, реализующего подготовку магистров, должно 

быть не менее пяти кафедр юридического профиля на факультете. 
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7.14.2. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться 

руководящими и научно-педагогическими кадрами организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

7.14.3. 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 магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

7.14.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в ДНР) и (или) 

ученое звание в общем числе научно-педагогических работников, реализуемых 

программу магистратуры, должна быть не менее 80 процентов. 

7.14.5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-

педагогических работников, реализуемых программу магистратуры, должна 

быть не менее 5 процентов. 

7.14.6. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень, осуществляющим научно-исследовательскую деятельность по 

направлению подготовки.  

7.15. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 
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7.15.1. Образовательная организация, реализующая программу 

магистратуры должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы  студентов,  предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

7.15.2. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы магистратуры, включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения лекций, практических и 

семинарских занятий; 

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 

от степени сложности; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

7.15.3. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться  

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы.  

7.15.4. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ к их фондам не менее 25 % обучающихся по программе 

магистратуры. 

7.15.5. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах.  

7.16. Образовательная организация обязана обеспечивать гарантию 

качества подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 
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мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения магистерских программ должна включать 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников. 

7.17. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

7.18. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей магистерской 

программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются организацией. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

соответствовать целям и задачам магистерской программы и ее учебному 

плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 
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профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 

оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

7.19. Обучающимся, а также представителям работодателей должна быть 

предоставлена возможность оценки содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

7.20. Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен, 

устанавливаемый по решению ученого совета организации. 

7.21. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач в юридической деятельности в 

соответствии с магистерской программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

работы в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. Она должна представлять собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской, 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
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консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, педагогической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее 

защиты определяются организацией. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном 

порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

7.22. Программа государственного экзамена разрабатывается 

организациями самостоятельно. Для объективной оценки компетенций 

выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Первый заместитель Министра 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики  Н.М. Кушаков 
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