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1. Общая характеристика основной образовательной программы 
  

1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 
(профиль) подготовки - Криминалистическое сопровождение 
предварительного расследования преступлений, реализуемая федеральным 
государственным казенным образовательным учреждением высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» (далее – Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета) представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов.  

1.2. Нормативные документы  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 
программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2010 № 1763;  

Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 30.05.2019 г. 
№ 66 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам специалитета и программам магистратуры в 
федеральных государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Следственного 
комитета Российской Федерации»; 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. 
№ 183н "Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-
криминалист» 
 

 Устав Федерального казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации», утвержденный Приказом Следственного комитета 
Российской Федерации от 01.02.2019 № 11. 

 

1.3. Цель и задачи основной образовательной программы  

Цель программы – формирование у обучающихся общекультурных и 
профессиональных компетенций в области криминалистического 
сопровождения предварительного расследования преступлений. 

Задачами освоения образовательной программы по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки - 
Криминалистическое сопровождение предварительного расследования 
преступлений, являются: 
− создание условий для формирования навыков осуществления 
профессиональной, преподавательской и научно-исследовательской 
деятельности; 
− удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов 
обучающегося в сфере освоения дополнительных знаний и приобретения 
навыков в узкоспециализированной сфере уголовного судопроизводства; 
− формирование системного научного мышления с использованием 
знаний различных смежных отраслей права и учебных дисциплин в сфере 
осуществления следственной деятельности; 
− формирование умений и навыков использования информационных 
технологий в профессиональной, научно-исследовательской и педагогической 
деятельности; 
− совершенствование навыков владения иностранным языком для 
дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 
 

1.4. Характеристика направления подготовки  
  
 Форма обучения – заочная. 
 Нормативный срок освоения основной образовательной программы по 
очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет два года и 
пять месяцев. 
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Объем образовательной программы магистратуры по очной форме 
обучения составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы 
обучения. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности магистров  

2.1. Область профессиональной деятельности магистров 

Область профессиональной деятельности магистров включает 
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности магистров  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
магистр 
 

 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
 а) правотворческая; 
 б) правоприменительная; 
 в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 
д) организационно-управленческая; 
е) научно-исследовательская; 
ж) педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и 
видами профессиональной деятельности: 

a) 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: 
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обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; 
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 
правоохранительной деятельности; 

ж)     педагогическая деятельность: 
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 
 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы 

В результате освоения магистерской программы выпускник должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями:  

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень; 

ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения; 

ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом. 

 По результатам освоения образовательной программы выпускник 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
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в правотворческой деятельности: 
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые 

акты; 
в правоприменительной деятельности: 
ПК-2: способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 

ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

ПК-5: способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению; 

ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-7: способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 
ПК-8: способность 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; 

в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие 

решения; 
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности; 

в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 
в педагогической деятельности: 
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины 

на высоком теоретическом и методическом уровне; 
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ПК-13: способность управлять самостоятельной работой 
обучающихся; 

ПК-14: способность организовывать и проводить 
педагогические исследования; 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

По результатам освоения образовательной программы выпускник должен 
обладать следующими специальными профессиональными компетенциями: 
 
СПК-1: способностью осуществлять криминалистическое 

сопровождение производства предварительного 
расследования (производство предварительного 
расследования) преступлений; 

СПК-2: способностью выполнять отдельные функции 
процессуального контроля 

 
4. Структура основной образовательной программы магистратуры 

 
Наименование Трудоемкость (з.е.) 

1 курс 2 курс 3 курс Всего 

Общенаучный цикл 11 - - 11 
Базовая часть 3 - - 3 

Вариативная часть 5,5 2,5 - 8 

Профессиональный цикл 23 22 4 49 
Базовая часть 5 7 - 12 

Вариативная часть 18 15 4 37 

Практики, 
научно-исследовательская работа 17,5 20,5 16 54 

Государственная итоговая аттестация -  6 6 
Итого 60,5 37,5 22 120 

5. Документы, регламентирующие содержание основной 
образовательной программы 
5.1. Учебный план  
5.2. Календарный учебный график  
Учебный план и календарный учебный график представлен в 

Приложении №1 к настоящей программе в качестве самостоятельного 
документа. 

 
5.3. Рабочие программы дисциплин  
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Рабочие программы дисциплин представлены в приложениях к 
настоящей программе в качестве самостоятельных документов: 

 
1. Философия права 
2. Русский язык в научно-исследовательской работе 
3. Социология права 
4. Методика преподавания в высшей школе 
5. Иностранный язык в правоведении 
6. Деловой иностранный язык 
7. История политических и правовых учений 
8. История и методология юридической науки 
9. Сравнительное правоведение 
10. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 
11. Актуальные вопросы теории и практики квалификации преступлений 
12. Организация научной деятельности в образовательных учреждениях 

Следственного комитета 
13. Актуальные вопросы современной криминалистической техники 
14. Технико-криминалистическое обеспечение следственной деятельности 
15. Тактическое обеспечение следственных действий 
16. Методико-криминалистическое обеспечение следственной деятельности 
17. Документационное обеспечение управления следственных органов и учреждений 

Следственного комитета России 
18. Актуальные вопросы квалификации преступлений против личности 
19. Актуальные вопросы квалификации должностных и коррупционных 

преступлений 
20. Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности 
21. Актуальные проблемы гражданского права 
22. Деньги, кредит, банки 
23. Профессиональная этика юриста 
24. Психологические аспекты управления в следственных органах 
25. Практическая психология в деятельности следователя 
26. Актуальные вопросы психологии девиантного поведения 
27. Информационные технологии в деятельности следственных органов 
28. Правовые основы информационной безопасности 
29. Судебная экспертиза в уголовном процессе 
30. Судебная медицина в следственной деятельности 
31. Организация работы следователя 
32. Организация работы районного (межрайонного) следственного отдела 

 
5.4. Программы научно-исследовательской работы обучающихся  

Программы научно-исследовательской работы обучающихся 
представлены в приложениях к настоящей программе в качестве 
самостоятельных документов: 

 
34. Научно-исследовательская практика. 
35. Научно-исследовательская работа. 
36. Научно-исследовательский семинар. 

 
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена 
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на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

Виды, 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.  

 
5.5. Программы практик 

 
Программы производственной и учебной практик обучающихся 

представлены в приложениях к настоящей программе в качестве 
самостоятельных документов: 

 
37. Учебная практика. Педагогическая. 
38. Производственная практика. Производственная практика, практика по 

формированию профессиональных умений и навыков следователя-криминалиста. 
 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации  
 
Программа государственной итоговой аттестации представлена в форме 

приложения к настоящей программе в качестве самостоятельного документа: 
 

39. Государственная итоговая аттестация. 
 
5.7. Рабочие программы факультативов 

 
Рабочие программы факультативов представлены в форме приложения 

к настоящей программе в качестве самостоятельных документов: 
 

40. Личная безопасность сотрудника Следственного комитета Российской Федерации. 
41. Взаимодействие с органами, осуществляющими оперативное сопровождение 

предварительного следствия. 
 
6. Условия реализации основной образовательной программы 

магистратуры 

6.1. Материально-технические условия реализации программы 
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Академия располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующей установленным 
санитарным и противопожарным правилам и нормам, в том числе 
криминалистической, специальной техникой и другими материально-
техническими средствами, необходимыми для осуществления специальной 
подготовки обучающихся. В целях совершенствования образовательного 
процесса по основным образовательным программам Академия развивает 
учебно-материальную базу. 

В целях организации и осуществления учебного процесса Академия 
располагает учебными корпусами, находящимся в федеральной 
собственности и переданным в оперативное управление. Здания находится 
в удовлетворительном состоянии, отвечают требованиям, необходимым 
для обеспечения учебного процесса и жизнедеятельности, соответствует 
санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения учебного процесса 
Академии представлен в Справке о материально-техническом 
обеспечении, в том числе включает:   

аудитории для проведения учебных занятий лекционного и 
семинарского типов, в том числе практических занятий и лабораторных 
практикумов, оборудованные видеопроекционным оборудованием и (или) 
интерактивными досками и (или) средствами звуковоспроизведения и (или) 
экраном (кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными 
пособиями, техническими средствами и оборудованием, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

учебный зал судебных заседаний;  
фотолабораторию (лабораторию цифровой фотографии);  
криминалистические полигоны для отработки навыков служебной 

деятельности (квартира, офис – «Осмотр места происшествия и трупа»); 
кабинет криминалистики; 
помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники);  
библиотека, включая читальный зал. 
Образовательная программа укомплектована необходимым 

лицензионным программным обеспечением. 
В Академии оборудован соответствующими техническими средствами, 

акустикой, системой звукоусиления конференц-зал (актовый зал), дающий 
возможность проведения конференций, семинаров. 

В Академии оборудованы криминалистические полигоны, в которых в 
ходе практических занятий обучающиеся моделируют обстановку мест 
происшествий по различным видам преступлений, отрабатывают навыки 
использования технико-криминалистических средств при производстве 
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следственных действий, а также тактику производства отдельных 
следственных действий.  

Учебные помещения и лаборатории в достаточной мере оснащены 
приборами, оборудованием общепрофессионального и специального 
назначения, а также современными технико-криминалистическими 
средствами.  

Для оказания медицинской помощи обучающимся на территории 
Академии функционирует медицинский кабинет, располагающий 
современным оборудованием. Обучающиеся Академии обеспечены 
бесплатным медицинским обслуживанием  в Городской поликлинике № 75 г. 
Санкт-Петербурга на основе заключенного договора. 

 
6.2. Кадровые условия реализации программы  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками образовательного учреждения высшего 
образования, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

К участию привлекаются преподаватели кафедр уголовного права и 
криминологии; уголовного процесса; криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности; гражданско-правовых дисциплин; гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин; управления и психологии 
следственной деятельности. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа 
действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) 
ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание 
профессора имеют не менее 40% преподавателей. 

При реализации магистерских программ, ориентированных на 
подготовку научных и научно-педагогических кадров, не менее 80% 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени 
кандидата, доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 
признания и установления эквивалентности) и ученые звания. 
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Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 
работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 
менее трех лет. Допускается одновременное руководство не более чем одной 
магистерской программой. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 
преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 
Допускается одновременное руководство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 
дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70%. 

Руководители основной образовательной программы магистратуры 
регулярно ведут самостоятельные исследовательские (творческие) проекты 
или участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют 
публикации в отечественных научных журналах и (или) зарубежных 
реферируемых журналах, трудах национальных и международных 
конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза пять лет 
проходят повышение квалификации. 

В структуре вуза, реализующего подготовку магистров, предусмотрено 
не менее шести кафедр юридического профиля. 

 
6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Основная образовательная программа магистратуры обеспечивается 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям). 

Учебная и учебно-методическая литература, обеспечивающая рабочие 
программы дисциплин в рамках образовательной программы магистратуры 
находится в общей и специальной библиотеках Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета в объеме, предусмотренном федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, в электронной 
библиотечной системе Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета.  

 
Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
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реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ, 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. Доступ, использование и 
функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствуют законодательству Российской Федерации. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями. 

Фонд библиотеки универсален по содержанию, включает в себя 
различные виды литературы, документов по всем отраслям знаний, 
соответствующим профилю ООП ВО. Структура библиотечного фонда 
Академии включает в себя учебную, научную, дополнительную литературу.  

Библиотечный фонд Академии укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам. 
Печатными изданиями библиотечный фонд укомплектован из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого из этих изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные отраслевые 
периодические издания. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 
тематическим планом комплектования фондов библиотеки Академии, 
который отражает содержание преподаваемых учебных дисциплин, тематику 
научно-исследовательских работ Академии, и картотекой 
книгообеспеченности образовательного процесса. 

В Академии создана электронная библиотека, в которую входят 
внешние ресурсы, приобретаемые у правообладателей по договору, 
электронный каталог.  

Внешние ресурсы: 
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–  Электронно-библиотечная система, обеспечивающая возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. Электронно-библиотечная система 
(далее – ЭБС) обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам-
первоисточникам, учебникам, учебным пособиям, научной литературе 
ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, 
энциклопедии. ЭБС выполняет функции полнотекстового поиска, работы с 
каталогом, безлимитного постраничного просмотра изданий, копирования или 
распечатки текста (постранично), изменения параметров текстовой страницы, 
создания закладок и комментариев; 
–  доступ по IP-адресу Академии на любом компьютере к полнотекстовым 
правовым базам «Консультант+». 

Внутренние ресурсы: 
–   электронный каталог. 

 
Библиотечный фонд Академии состоит из литературы на бумажном 

носителе и электронных ресурсов. 
Суммарно библиотечный фонд Академии насчитывает более 4 тысяч 

экземпляров учебной, научной и методической литературы. Фонд 
периодических изданий библиотеки Академии укомплектован отраслевыми 
изданиями, соответствующими направленности ООП ВО, нормативными 
правовыми актами Следственного комитета, организационно-
распорядительными документами Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации, материалами судебно-следственной практики. 

 
 

 
Обзор открытых правовых электронных ресурсов в сети ИНТЕРНЕТ  

 
№ Название ресурса Описание ресурса Адрес для работы 
1 Электронно-

библиотечная 
система URAIT 

Электронно-библиотечная система URAIT 
- это виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от авторов из 
ведущих вузов России по экономическим, 
юридическим, гуманитар-ным, инженерно-
техническим и естественно - научным 
направлениям и специальностям.  

На сегодняшний день портфель 
издательства включает в себя более 8000 
наименований.  

http://urait.ru/ 

2 Электронно-
библиотечная 
система IPRbooks 

Представленная электронно-библиотечная 
система - это научно-образовательный 
ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная 
платформа объединяет новейшие 

http://www.iprbook
shop.ru 

http://urait.ru/
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информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу.  

3 Банк данных 
«Библиотека 
копий 
официальных 
публикаций 
правовых актов»  

Банк данных на сайте Конституционного 
суда Российской Федерации. Содержит 
свыше 100 тыс. документов.  

http://lib.ksrf.ru/ 
 

4 Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU 

Крупнейшая в России электронная 
библиотека научных публикаций, 
обладающая богатыми возможностями 
поиска и получения информации. 

http://elibrary.ru 
 

5 Библиотека 
юридической 
литературы 
 

Электронная библиотека включает: 
монографии, диссертации, книги, статьи, 
конспекты лекций, рефераты, учебники. 
Тематика: авторское, административное, 
банковское, жилищное, земельное, 
гражданское, коммерческое, налоговое, 
страховое и трудовое право, уголовное, 
процессуальное, конституционное, между-
народное, римское право и т.д.  
В библиотеке находится около 2500 
документов 

http://pravo.eup.ru/ 

6 Все о праве: 
компас в мире 
юриспруденции 
 

Собрание юридической литературы 
правовой тематики. Библиотека состоит из 
трех категорий источников: учебные 
пособия, монографии, статьи. Особую 
ценность представляют монографии и 
труды русских юристов конца 19 - начала 
20 веков 

http://www.allprav
o.ru/library/ 

7 Всемирная 
цифровая 
библиотека (ВЦБ, 
World Digital 
Library) 

Представлены оцифрованные книги из 32 
крупнейших библиотек и архивов мира. В 
числе стран, библиотеки которых 
участвовали в запуске ВЦБ, — Бразилия, 
Великобритания, Египет, Китай, Россия, 
Саудовская Аравия, США, Франция и 
Япония. 

http://www.wdl.org
/ru 
 

8 Классика 
российского права 
 

Проект компании "Консультант Плюс". 
Предоставлены переизданные классичес-
кие монографии, для которых известные 
современные юристы специально подгото-
вили свои комментарии и предисловия 

http://civil.consulta
nt.ru 
 

9 Медицина и право 
 

Правовые проблемы медицины, 
нормативные  правовые акты в области 
здравоохранения и медицины. 

http://www.med-
pravo.ru/ 
 

10 Полнотекстовая 
электронная 
библиотека по 
юриспруденции 
(праву) 

Представлены новые источники, 
осуществляется постоянное пополнение. 

www.allpravo.ru 

http://lib.ksrf.ru/
http://elibrary.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru
http://civil.consultant.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.allpravo.ru/
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11 Уголовно-
процессуальное 
право: 
электронная 
библиотека 
 

Библиотека содержит материалы по 
уголовному процессу, предназначенные 
для студентов, преподавателей, 
практикующих юристов и всех, кто 
интересуется уголовно-процессуальным 
правом. Имеются диссертации, 
монографии, комментарии к УПК РФ, 
статьи и пособия. 

http://kalinovsky-
k.narod.ru/b/b-
spisok.htm 
 

12 Юридическая 
научная библио-
тека издательства 
"СПАРК" 

Каталог публикаций, а не полнотекстовая 
коллекция. Удобен для поиска сведений об 
источниках по различным вопросам права.  

http://www.lawlibr
ary.ru/poisk.php 
 

 Юрист Либ - 
электронная 
юридическая 
библиотека  

На сайте представлена коллекция работ 
российских ученых-юристов, комментарии 
к кодексам, статьи из периодических 
изданий по праву, учебники. Юристлиб – 
это бесплатная юридическая библиотека, 
где обучающийся может воспользоваться 
необходимым юридическим материалом 
для решения правовых ситуаций, 
написания научных работ по 
юриспруденции и изучения права. 

http://www.juristlib
.ru/ 

 
6.4. Финансовые условия реализации программы 
 
Санкт-Петербургская академия является организацией, в которой 

законодательством Российской Федерации предусмотрена служба в 
правоохранительных органах. Финансовое обеспечение реализации 
программы магистратуры осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выделяемых Следственному комитету 
Российской Федерации из государственного бюджета Российской Федерации. 

7. Оценка качества освоения основной образовательной программы 
магистратуры 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает: 

7.1. Текущий контроль успеваемости 
 Текущий контроль успеваемости осуществляется для проверки хода и 

качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной 
деятельности обучающихся, совершенствования методики проведения 
учебных занятий и проводится в ходе всех видов учебных занятий. 
 Формы текущего контроля успеваемости определяются преподавателем 
с учетом специфики дисциплины, ее содержания, трудоемкости, структуры в 
соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля) и обеспечивают 
максимально полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) 
уровня освоения обучающимися учебного материала. 
 Текущий контроль успеваемости регламентирован локальным 
нормативным актом: 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://www.juristlib.ru/
http://www.juristlib.ru/
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 Положение о текущем контроле успеваемости федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации». 

 
7.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

 Промежуточная аттестация осуществляется в целях определения 
степени достижения учебных целей по дисциплине (модулю) / практике. 
Формы промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом. 
 Промежуточная аттестация регламентирована локальными 
нормативными актами: 
 Положение об организации и проведении промежуточной аттестации 
обучающихся; 
 Положение о фонде оценочных средств федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации». 
 Фонды оценочных средств входят в состав рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик. 
 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) / практике, включают:  
− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;  
− описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы;  
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  

 
7.3. Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), а также 
государственный экзамен, установленный по решению ученого совета 
академии. 
 Государственная итоговая аттестация регламентирована локальными 
нормативными актами: 
 Положение о государственной аттестации выпускников федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации»; 
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 Программа государственной итоговой аттестации; 
 Положение о фонде оценочных средств федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации». 
 Перечень компетенций, которые оцениваются в ходе государственной 
итоговой аттестации, критерии оценки уровня знаний студентов на 
государственном экзамене, перечень дисциплин, тем и вопросов, также список 
рекомендуемых источников для подготовки к итоговой государственной 
аттестации отражены в Программе государственной итоговой аттестации.  
 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя:  
− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы;  
− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания;  
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; 
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.  

 
8. Регламент по организации периодического обновления основной 

образовательной программы в целом и составляющих ее 
документов  

Обновление основной образовательной программы по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки - 
Криминалистическое сопровождение предварительного расследования 
преступлений осуществляется ежегодно в части: состава дисциплин; 
содержания рабочих программ дисциплин; программ учебной и 
производственной практики; методических материалов, обеспечивающих 
реализацию ООП с учетом развития науки и техники, экономики, технологий, 
социальной сферы и мнения работодателей. Все изменения рассматриваются 
и утверждаются ученым советом Академии. 
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