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ФГОС ВО 3+

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.2. Объекты профессиональной деятельности

4.3. Виды профессиональной деятельности; 
разделение на академический и прикладной 

бакалавриат

4.4. Профессиональные задачи, 
сформулированные под виды 

профессиональной деятельности

1.12. Область профессиональной 
деятельности

(с учетом профессиональных стандартов)

1.14. ПрООП Профессиональные 
стандарты

1

Модернизация ФГОС



ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++
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V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА

общекультурные (ОК)

общепрофессиональные 
(ОПК)

профессиональные (ПК)

универсальные (УК)

общепрофессиональные 
(ОПК)

в ПООП

Модернизация ФГОС
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Категория

компетенций
Бакалавриат

Специалитет/

Магистратура
Аспирантура

Системное и критическое 

мышление 

Разработка и реализация 

проектов

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений

Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла

Способен разработать и 

реализовать научный проект 

и программу исследований, 

в том числе в условиях 

неопределенности

Командная работа и 

лидерство

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовать свою роль в 

команде

Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели

Способен управлять 

человеческими ресурсами на 

основе принципов адаптации, 

развития и мотивации 

сотрудников

Коммуникация 

Межкультурное 

взаимодействие

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

Здоровьесбережение)

Безопасность 

жизнедеятельности

Командная работа 

и лидерство

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовать свою 

роль в команде

Способен организовать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели

Способен 

управлять 

человеческими 

ресурсами на 

основе принципов 

адаптации, 

развития и 

мотивации 

сотрудников

I. II. III. IV. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Универсальные компетенции (п. 3.2)



I. II. III. IV. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
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Наименование категории
универсальных компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции выпускника программы 

бакалавриата

… …
Информационное общество 

и информационная 

безопасность

УК-9: способен применять знания 
о приоритетах развития 
информационного общества, 
использовать информационные ресурсы, 
применять информационные технологии 
для решения практических задач с 
соблюдением основных требований 
информационной безопасности.

Универсальные компетенции (п. 3.2)



Общепрофессиональные компетенции (п. 3.3)
Наименование категории общепрофессиональных 

компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника программы бакалавриата

Старая редакция Новая редакция Старая редакция Новая редакция

Аналитические способности
ОПК-1. Способен понимать и анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

Взвешенное решение Реализация права
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности

Оценка и экспертиза
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи

Понимание Толкование права ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права

Коммуникация
Профессиональная

коммуникация

ОПК-5. Способен логически верно,

аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОПК-5. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики

Юридическое письмо
ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов локальных нормативных 

правовых актов и иных юридических документов

Профессиональная этика

ОПК-7. Способен осознавать и соблюдать принципы этики юриста, в том числе 

в части проявления нетерпимости к коррупционному и иному противоправному 

поведению

Информационное общество и информационная безопасность

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной 

безопасности

I. II. III. IV. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
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Наименование категории 

общепрофессиональных 

компетенций
Старая редакция Новая редакция

Взвешенное решение Реализация права

Понимание Толкование права

Коммуникация
Профессиональная 
коммуникация

Информационное общество и информационная 
безопасность

Наименование категории 

общепрофессиональных 

компетенций
Старая редакция Новая редакция

Взвешенное решение Реализация права

Понимание Толкование права

Коммуникация
Профессиональная
коммуникация

Информационное общество и информационная 
безопасность

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника программы бакалавриата

Старая редакция Новая редакция
ОПК-5. Способен логически верно,

аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОПК-5. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики 

…

…

ОПК-8: Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной 

безопасности

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника программы бакалавриата

Старая редакция Новая редакция
ОПК-5. Способен логически верно,

аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОПК-5. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики 

…

…

ОПК-8: Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной 

безопасности



6

Модернизация ФГОС 3++

Рекомендуемые ПК

Обязательные ПК

ПК
формирование

ПК ПООП

Профстандарты

Иные 

требования, 

предъявляемые 

к выпускникам:

ОПОП

одна или 
несколько

ВСЕ

ПК, 

самостоятельно 

установленные 

ОО

о
д

н
а 

и
л

и
 

н
ес

ко
л

ьк
о

Профессиональные компетенции (п.п. 3.4, 3.5):

 рынок труда;
 зарубежный опыт;
 консультации с ведущими работодателями и 

их объединениями;
 иные источники
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Модернизация ФГОС 3++

Обязательная часть ОПОП (п. 2.10):

Дисциплины (модули), в том числе:

 дисциплины (модули) , указанные в п. 2.2 ФГОС (философия, 
история…отраслевые правовые дисциплины/модули);

 дисциплины (модули) по физ. культуре и спорту (по физ. 
подготовке), реализуемые в рамках блока 1 «Дисциплины 
(модули)».

Практики

 всех УК

 всех ОПК

 ПК, установленных в ПООП в качестве 

обязательных (при наличии) – п. 3.4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ



I. II. III. IV.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА
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Обязательные дисциплины (п. 2.2)

• Философия, 
• История (история России, 

всеобщая история),
• История государства и права 

России, 
• История государства и права 

зарубежных стран, 
• Иностранный язык, 
• Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, 
• Безопасность 

жизнедеятельности,
• Теория государства и права,
• Конституционное право,
• Административное право,

• Гражданское право,
• Гражданский процесс,
• Арбитражный процесс,
• Трудовое право,
• Уголовное право,
• Уголовный процесс,
• Экологическое право,
• Земельное право,
• Финансовое право,
• Налоговое право,
• Предпринимательское право,
• Международное право,
• Международное частное право,
• Криминалистика,
• Право социального обеспечения.

?



Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту (п. 2.3):

 ≥ 2 з.е. – в базовой части Б1 (очная ФО);

 ≥ 328 ак. ч. – элективные дисциплины (модули) в очной ФО –

обязательные для освоения и в з.е. не переводятся, в объем 

ОП не включаются.

 Особый порядок – для инвалидов и лиц с ОВЗ.

9

Модернизация ФГОС 3++



 в ПООП могут устанавливаться рекомендуемые типы практики;

 Образовательная организация:

 может выбрать один или несколько типов практики из 
установленных в ПООП и установить дополнительный тип 
(типы) практики;

 ОО устанавливает объемы учебной и производственной 
практики каждого типа (при наличии)

Виды: учебная и производственная практики (п. 2.5)

10

ПРАКТИКА

Модернизация ФГОС 3++
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Модернизация ФГОС 3++

УК

ОПК

ПК…?

осуществлять
профессиональную 

деятельность ≥ 1 области
и (или) сфере 

профессиональной 
деятельности (п. 1.12)

 правотворческий

 правоприменительный

 правоохранительный

 экспертный

09 Юриспруденция

решать
задачи ПД ≥ 1 типа 

(п. 1.13)

Программа бакалавриата: цель (п. 3.6)

И (ИЛИ)
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Индикаторы (показатели)
достижения компетенций (п. 3.7)
или «знать, уметь, владеть» 

 Текущий контроль успеваемости; Промежуточная аттестация; 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация

УК-1
Системное 

и 
критическое 
мышление

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ 
и синтез 
информации 
и применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию 
задачи 
1.1_Б.УК-1
Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи
2.1_Б.УК-1
Рассматривает возможные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки
3.1_Б.УК-1
Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности
4.1_Б.УК-1
Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи
5.1_Б.УК-1

?



I. II. III. IV.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СРОКИ

очная форма = 4 года (включая каникулы после ГИА)
учебный год ≤ 70 з.е. (вне зависимости от ф.о.) (= 60 з.е.)

очно-заочная или заочная форма = 4 года + (от 6 мес. до 1 года)
учебный год – определяется ОО самостоятельно (≤ 75 з.е). 

по индивидуальному учебному плану ≤ срока соотв. формы 
обучения

по индивид. уч. плану для ЛОВЗ ≤ срока соотв. формы обучения + 
до 1 года по их желанию
при ускоренном обучении ≤ 80 з.е.

 ОО вправе применять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии

 Возможно использование сетевой формы

13

 При получении лицами второго или последующего высшего 
образования обучение по программе бакалавриата в ОО может 
осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах.

ПРОЕКТ ПОРЯДКА:
не более 60 з.е.

…

?
СПО



Объем обязательной (базовой) части
не менее 60 % общего объема ОПОП (п.2.10)

(предыдущая редакция: ≤ 40 %)

Определение соотношения 
базовой и вариативной части

14

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Структура программы бакалавриата

Объем программы 
бакалавриата и ее 

структурных блоков
в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

не менее 200 (160)

Блок 2 Практики
Вариативная часть

не менее 15 (20)

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация

не менее 3 (9)

Объем программы бакалавриата 240

Структура программы бакалавриата
Объем программы 

бакалавриата 
в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-219

Базовая часть 150-153
Вариативная часть 63-66

Блок 2 Практики 12-21
Вариативная часть 12-21

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация

6-9

Базовая часть 6-9
Объем программы бакалавриата 240

ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++

Модернизация ФГОС 3++



I. II. III. IV.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА
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П. 2.11:

•занятия лекционного и семинарского типов

• самостоятельная работа

• иные виды учебных занятий

Достижение 
запланированных 

результатов обучения 
по отдельным 
дисциплинам 

(модулям)

Объем контактной работы (п. 2.10):
 при очной ф.о. – не менее 50 %
 при очно-заочной ф.о. – от 20 % до 30 %
 при заочной ф.о. – от 10 % до 15 %

?



ПРЕДЫДУЩАЯ РЕДАКЦИЯ

Виды учебных занятий (п. 2.12)

16

лекции

семинары

практические занятия

Сочетание 

различных 

видов учебных 

занятий - ПООП

Модернизация ФГОС



Общесистемные:
 Электронная информационно-

образовательная среда:
 Доступ к ЭБС
 Формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ, которые, 
по его мнению, являются 
достижением, и оценок за эти 
работы, портфолио формируется 
обучающимися

через Интернет

Общесистемные:
 Электронная информационно-

образовательная среда:
 Доступ к ЭБС
 Формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ, которые, 
по его мнению, являются 
достижением, и оценок за эти 
работы, портфолио формируется 
обучающимися

через Интернет

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА

I. II. III. IV.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА

I. II. III. IV. 

МТО и УМО:
 Специальные помещения:
 учебный зал судебных заседаний;
 специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по криминалистике 
и информационным технологиям.

18

МТО и УМО:
 Специальные помещения:
 учебный зал судебных заседаний;
 специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по криминалистике 
и информационным технологиям.

Кадровые:

 профильное образование: ≥ 90% 

 доля работников (стаж работы в проф. 
области не менее 3 лет) ≥ 5%

 должны вести научную, учебно-методическую и 
(или) практическую деятельность в соответствии с 
профилем: дисциплины ≥ 60%

 ученая степень и(или) ученое звание: ≥ 60%

нет требования к д.ю.н., профессорам

 профильное образование: ≥ 90% ?



«Дорожная карта» актуализации ФГОС 3++*

февраль-март 
2017 г.

апрель 2017 г.

к 1 июля 2017 г.

Утверждены 
актуализированные ФГОС (490)

Совет по ФГОС

Направлены на регистрацию 
в Минюст России

к 1 июня 2017 г.

май 2017 г.

Получены заключения из 
Роспотребнадзора, 

согласованы с Правовым 
департаментом,

утверждены Министром

Общественное обсуждение, 
независимая экспертиза

1 октября 2017 г.Разработаны ПООП

* Слайд был представлен на совещании-семинаре «Актуализация ФГОС и разработка ПООП по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования» 3-4 марта 2017 г.



Благодарю за внимание!


