
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки: 
«Интеллектуальные и цифровые права»

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Г од приема
2021

АКТУАЛИЗИРОВАНА
Решением ученого совета НИ ТГУ
Протокол № 10 от 26.10.2022

Томск - 2022



Оглавление
1 Общие положения..........................................................................................................................................3
2 Образовательный стандарт высшего образования................................................................................. 3
3 Общая характеристика образовательной программы........................................................................... 4

3.1 Цель и задачи образовательной программы...............................................................................4
3.2 Форма обучения................................................................................................................................4
3.3 Язык реализации образовательной программы........................................................................ 4
3.4 Срок получения образования по образовательной программе.............................................. 5
3.5 Объем образовательной программы............................................................................................ 5
3.6 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности

выпускников образовательной программы................................................................................................. 5
3.7 Типы задач профессиональной деятельности выпускников образовательной 

программы 5
3.8 Направленность (профиль) образовательной программы....................................................... 5
3.9 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы....................6
3.10 Квалификация выпускника образовательной программы....................................................6

4 Структура образовательной программы...................................................................................................6
4.1 Общее описание................................................................................................................................6
4.2 Структура Блока 1 «Дисциплины (модули)».............................................................................7
4.3 Структура Блока 2 «Практика»......................................................................................................7
4.4 Структура Блока 3 «Государственная итоговая аттестация».................................................8

5 Результаты освоения образовательной программы...............................................................................8
5.1 Общее описание................................................................................................................................ 8
5.2 Универсальные компетенции......................................................................................................... 8
5.3 Общепрофессиональные компетенции......................................................................................10
5.4 Профессиональные компетенции................................................................................................12

6 Условия реализации образовательной программы.............................................................................. 18
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы................................. 18
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы 19
6.3 Кадровые условия реализации образовательной программы.............................................. 20
6.4 Финансовые условия реализации образовательной программы.........................................20
6.5 Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и

подготовки обучающихся по образовательной программе...................................................................21
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Выписка из протокола заседания ТРОО ООО «Ассоциация юристов России»23 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Перечень средств информационно-коммуникационных технологий

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) НИ ЛГУ............................ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Перечень программного обеспечения образовательной программы (2021/22 

учебный год)....................................................................................................................................... 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Анкета обратной связи от обучающихся с целью оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик в рамках внутренней оценки качества образования..... 26

2



1 Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее - образо
вательная программа, ОПОП), реализуемая Национальным исследовательским Томским госу
дарственным университетом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направлен
ность (профиль) «Интеллектуальные и цифровые права», представляет собой комплекс основ
ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организаци
онно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практик, иных ком
понентов, оценочных и методических материалов.

Нормативно-правовую базу ОПОП магистратуры составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ;
- Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвер

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. 
№ 1061;

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про
граммам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 29.06.2015 г. № 636;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали
тета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 г. № 245;

-Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденных приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 23.08.2017 № 816;

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Мини
стерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ от 25 ноября 2020 года, № 1451;

- Реестр профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной деятельно
сти), утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29.09.2014 г. №667н;

-Профессиональный стандарт «Следователь-криминалист», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 183н;

-Устав НИ ТГУ, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 1378, (с дополнениями и изменениями);

- Образовательный стандарт ТГУ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
утвержденный решением ученого совета НИ ТГУ 20 мая 2021 г. протокол № 6 и введенным в 
действие приказом ректора НИ ТГУ № 646/ДО от 05.07.2021 г.

- Локальные нормативные акты НИ ТГУ.

2 Образовательный стандарт высшего образования

Данная образовательная программа разработана в соответствии с образовательным стан
дартом ТГУ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным решением 
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ученого совета НИ ТГУ 20 мая 2021 г. протокол № 6 и введенным в действие приказом ректора 
НИ ТГУ № 646/ДО от 05.07.2021 г.

3 Общая характеристика образовательной программы

3.1 Цель и задачи образовательной программы

Целью данной образовательной программы является подготовка высококвалифициро
ванных кадров в области интеллектуальной собственности, занимающих активную граждан
скую позицию; ведущих свою деятельность на основе соблюдения законности; демонстрирую
щих социально ответственное поведение и нацеленных на непрерывное профессиональное со
вершенствование своего профессионального уровня.

Задачами данной образовательной программы являются:
- развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Об
разовательного стандарта ТГУ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция;

- развитие профессиональных навыков в области интеллектуальной собственности;
- развитие потребности в непрерывном совершенствовании полученных в процессе обу

чения навыков и компетенций в дальнейшей профессиональной деятельности;
- формирование научной основы для проведения самостоятельных исследований, разра

боток, организации научно-исследовательских проектов;
- формирование и развитие у обучающихся активной гражданской позиции, готовности 

к социально-ответственному осуществлению профессиональной деятельности.
Основные задачи данной образовательной программы достигаются посредством:
- обеспечения качества подготовки обучающихся на основе современных образователь

ных технологий и в соответствии с лучшей практикой в сфере образовательных услуг;
- обеспечения взаимосвязи компетенций, формируемых в процессе обучения, с квали

фикациями трудовых функций в сфере интеллектуальной собственности;
- актуализация содержания и структуры подготовки в сфере интеллектуальной соб

ственности в соответствии требованиями рынка труда;
- развитие культуры управленческого мышления;
- формирование таких личностных качеств, как патриотизм, гражданская позиция и от

ветственность, уважение к правам и свободам человека, готовность к самоопределению в во
просах выбора вида деятельности, формирование и развитие инициативы и творческих способ
ностей.

3.2 Форма обучения

Обучение по данной образовательной программе осуществляется в очной и заочной 
формах обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образо
вательных технологий.

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица 
с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах.

Данная образовательная программа реализуется НИ ТГУ самостоятельно на базе Юри
дического института.

3.3 Язык реализации образовательной программы

Основным языком реализации данной образовательной программы является русский.
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3.4 Срок получения образования по образовательной программе

Срок получения образования по данной образовательной программе (вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после про
хождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года для очной формы обучения.

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок полу
чения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.

3.5 Объем образовательной программы

Объем данной образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.

3.6 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель
ности выпускников образовательной программы

Областями профессиональной деятельности и сферами профессиональной деятельности, 
в которых выпускники, освоившие данную образовательную программу (далее - выпускники), 
могут осуществлять профессиональную деятельность, являются следующие:

09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов 
и органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских делах; консуль
тирования и представительства в уголовных делах; консультирования и представительства в 
связи с трудовыми и экологическими спорами).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника.

3.7 Типы задач профессиональной деятельности выпускников образовательной 
программы

В рамках освоения данной образовательной программы выпускники готовятся к реше
нию задач профессиональной деятельности следующих типов:

нормотворческий;
правоприменительный;
экспертно-аналитический;
консультационный;
организационно-управленческий;
педагогический;
научно-исследовательский;

3.8 Направленность (профиль) образовательной программы

Выпускник, освоивший данную образовательную программу, в соответствии с указан
ными типами задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная образо
вательная программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческий:
- подготовка проектов нормативных правовых актов;
- оценка законодательных инициатив;
- выявление проблем правового регулирования;
правоприменительный:
- подготовка решения юридических проблем
- участие в решении правовых споров;
- оценка результативности и последствий правовых решений;
- составление правовых документов по требованиям юридической техники;
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экспертно-аналитический:
- правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов;
- подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов;

- самостоятельный поиск, мониторинг, оценка и обработка правовых источников инфор
мации;
консультационный:
- просветительская, информационная и консультационная работа по правовым вопросам 

для граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправле
ния, общественных объединений;
организационно-управленческий:
-подготовка правовой аналитической информации для принятия решений организацион
ного и управленческого характера;
-правовой анализ управленческих решений;
педагогический:
проведение занятий по юридическим дисциплинам в высших учебных заведениях; 
управление самостоятельной работой обучающихся;
подготовка учебных программ, учебно-методической документации по соответствующим 
курсам;
обучение кадров на уровне повышения квалификации по правовым специализациям; 
осуществление правового воспитания;
научно-исследовательский:
-поиск, обоснование цели, задач и методов исследования и проведение исследований;
-совершенствование теоретических и методологических подходов и исследовательских 

методов, в том числе методов сбора, анализа правовой информации;
-прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе резуль
татов исследований.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную образова
тельную программу, являются общественные отношения, возникающие в сфере нормотворче
ства, реализации правовых норм, экспертно-аналитической, консультационной, организацион
но-управленческой, педагогической, научно-исследовательской деятельности в области интел
лектуальной собственности.

3.9 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы

К освоению данной образовательной программы допускаются лица, имеющие высшее 
образование.

Прием на данную образовательную программу осуществляется на конкурсной основе в 
соответствии с правилами приема НИ ТГУ.

3.10 Квалификация выпускника образовательной программы

При успешном завершении обучения по программе выпускнику присваивается квалифи
кация «Магистр».

4 Структура образовательной программы

4.1 Общее описание

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с учебным пла
ном (Приложение А).
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Структура образовательной программы включает в себя Блок 1 «Дисциплины (модули)», 
Блок 2 «Практика», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Учебный план предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 
дисциплин, объем которых не учитывается в общем объеме образовательной программы.

В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и часть, формиру
емая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части без учета объема 
государственной итоговой аттестации составляет не менее 20% общего объема программы ма
гистратуры.

Инвалидам и лицам с ОВЗ по их заявлению предоставляется возможность обучения по 
образовательной программе, учитывающей особенности их психофизического развития, инди
видуальные возможности и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений раз
вития и социальную адаптацию указанных лиц.

4.2 Структура Блока 1 «Дисциплины (модули)»

Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули), обес
печивающие формирование универсальных, общепрофессиональных компетенций, а также 
дисциплины (модули), которые могут дополнительно участвовать в формировании профессио
нальных компетенций.

К обязательной части программы магистратуры относятся практики, обеспечивающие 
формирование общепрофессиональных компетенций.

Все типы практик, включенные в ОПОП, в совокупности обеспечивают формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также могут участвовать в фор
мировании универсальных компетенций.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Блока 1. «Дисциплины 
(модули)» ОПОП формируется преимущественно на основе элективных дисциплин (модулей) и 
может включать обязательные дисциплины, определяющие профессиональную направленность 
и формирующие профессиональные компетенции. Дисциплины (модули), включенные в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, так же могут дополнительно к про
фессиональным компетенциям обеспечивать формирование универсальных и общепрофессио
нальных компетенций. ОПОП магистратуры должна обеспечивать обучающимся возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей), в том числе, в форме кампусных курсов, а также, 
при необходимости, специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Удельный вес элективных дисциплин (модулей) составляет не менее 25% части, форми
руемой участниками образовательных отношений, ОПОП магистратуры. ОПОП магистратуры 
обеспечивает обучающимся возможность освоения не менее двух факультативных дисциплин 
за период обучения. Объем факультативных дисциплин не включается в объем образовательной 
программы.

В целях выравнивания для обучающихся входных условий ОПОП магистратуры вклю
чает адаптационные дисциплины (модули), которые относятся к факультативным дисциплинам.

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в Приложении Б.

4.3 Структура Блока 2 «Практика»

Блок 2 «Практика» состоит из обязательной части.
В обязательной части Блока 2 реализуются следующие виды (и типы) практик: учебная 

(педагогическая практика; научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
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научно-исследовательской работы) и производственная (научно-исследовательская работа; 
преддипломная практика), обеспечивающие формирование универсальных, общепрофессио
нальных и профессиональных компетенций.

Рабочие программы практик представлены в Приложении В.

4.4 Структура Блока 3 «Государственная итоговая аттестация»

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает обязательную часть, в которую 
входит подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

Рабочая программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении Г.

5 Результаты освоения образовательной программы

5.1 Общее описание

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

5.2 Универсальные компетенции

В соответствии с образовательным стандартом ТГУ по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция в результате освоения образовательной программы у выпускника будут сфор
мированы универсальные компетенции (таблица 1). Сформированность компетенций проверя
ется индикаторами достижения, установленными образовательным стандартом НИ ТГУ.

Таблица 1 - Универсальные компетенции образовательной программы

Наименование катего
рии (группы) универ
сальных компетенций

Код и наименование универ
сальной компетенции вы

пускника

Код и наименование 
индикатора достижения универсаль

ной компетенции
Системное и критиче
ское мышление

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблем
ных ситуаций на основе си
стемного подхода, вырабаты
вать стратегию действий

ИУК-1.1. Выявляет проблемную ситу
ацию, на основе системного подхода 
осуществляет её многофакторный ана
лиз и диагностику.
ИУК-1.2. Осуществляет поиск, отбор и 
систематизацию информации для 
определения альтернативных вариан
тов стратегических решений в про
блемной ситуации.
ИУК-1.3. Предлагает и обосновывает 
стратегию действий с учетом ограни
чений, рисков и возможных послед
ствий.

Разработка и реализа
ция проектов

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

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, 
обосновывает его значимость и реали
зуемость.
ИУК-2.2. Разрабатывает программу 
действий по решению задач проекта с 
учетом имеющихся ресурсов и ограни
чений.
ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение 
проекта в соответствии с установлен
ными целями, сроками и затратами.

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен организовы
вать и руководить работой

ИУК-3.1. Формирует стратегию ко
мандной работы на основе совместно-
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команды, вырабатывая ко
мандную стратегию для до
стижения поставленной цели

го обсуждения целей и направлений 
деятельности для их реализации.
ИУК-3.2. Организует работу команды 
с учетом объективных условий (техно
логия, внешние факторы, ограничения) 
и индивидуальных возможностей чле
нов команды.
ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение 
поставленных задач на основе монито
ринга командной работы и своевре
менного реагирования на существен
ные отклонения.

Коммуникация УК-4. Способен применять 
современные коммуникатив
ные технологии, в том числе 
на иностранном (ых) языке 
(ах), для академического и 
профессионального взаимо
действия

ИУК-4.1. Обосновывает выбор акту
альных коммуникативных технологий 
(информационные технологии, моде
рирование, медиация и др.) для обес
печения академического и профессио
нального взаимодействия.
ИУК-4.2. Применяет современные 
средства коммуникации для повыше
ния эффективности академического и 
профессионального взаимодействия, в 
том числе на иностранном (ых) языке 
(ах).
ИУК-4.3. Оценивает эффективность 
применения современных коммуника
тивных технологий в академическом и 
профессиональном взаимодействиях.

Межкультурное взаи
модействие

УК-5. Способен анализиро
вать и учитывать разнообра
зие культур в процессе меж
культурного взаимодействия

ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, ти
пологизирует своеобразие культур для 
разработки стратегии взаимодействия 
с их носителями.
ИУК-5.2. Организует и модерирует 
межкультурное взаимодействие.

Самоорганизация и са
моразвитие (в том чис
ле здоровьесбереже- 
ние)

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствова
ния на основе самооценки

ИУК-6.1. Разрабатывает стратегию 
личностного и профессионального 
развития на основе соотнесения соб
ственных целей и возможностей с раз
витием избранной сферы профессио
нальной деятельности.
ИУК-6.2. Реализует и корректирует 
стратегию личностного и профессио
нального развития с учетом конъюнк
туры и перспектив развития рынка 
труда.
ИУК-6.3. Оценивает результаты реали
зации стратегии личностного и про
фессионального развития на основе 
анализа (рефлексии) своей деятельно
сти и внешних суждений.
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5.3 Общепрофессиональные компетенции

В соответствии с образовательным стандартом НИ ТГУ высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в результате освоения об
разовательной программы у выпускника будут сформированы общепрофессиональные компе
тенции (таблица 2). Сформированность компетенций проверяется индикаторами достижения, 
установленными образовательным стандартом НИ ТГУ (таблица 2).

Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции образовательной программы
Наименование 

категории (группы) об
щепрофессиональных 

компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции выпуск

ника

Код и наименование индикатора до
стижения общепрофессиональной 

компетенции

Юридический анализ ОПК-1. Способен ана
лизировать нестан
дартные ситуации пра
воприменительной 
практики и предлагать 
оптимальные варианты 
их решения

ИОПК-1.1 Осуществляет поиск, сбор, 
обработку и интерпретацию данных, 
необходимых для правового анализа 
проблем правоприменительной практи
ки с учетом имеющихся доктринальных 
подходов.
ИОПК-1.2 Формирует правовые пози
ции по оптимальному решению проблем 
правоприменительной практики и пред
ложения по их практической реализа
ции.

Юридическая экспер
тиза

ОПК-2. Способен са
мостоятельно готовить 
экспертные юридиче
ские заключения и 
проводить экспертизу 
нормативных (индиви
дуальных) правовых 
актов

ИОПК-2.1 Проводит экспертизу норма
тивных (индивидуальных) правовых ак
тов в соответствии с действующим за
конодательством и сложившимся док
тринальным подходом.
ИОПК-2.2 Подготавливает проекты экс
пертных юридических заключений с 
учетом сложившейся правопримени
тельной практики.
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Толкование права ОПК-3. Способен ква
лифицированно толко
вать правовые акты, в 
том числе в ситуациях 
наличия пробелов и 
коллизий норм права

ИОПК-3.1 Обрабатывает правовую ин
формацию с использованием сложив
шихся подходов в правовой науке.
ИОПК-3.2 Формирует профессиональ
ное мнение о разрешении правовых 
пробелов и коллизий для квалифициро
ванного регулирования соответствую
щих общественных отношений.

Юридическая аргумен
тация

ОПК-4. Способен
письменно и устно ар
гументировать право
вую позицию по делу, 
в том числе в состяза
тельных процессах

ИОПК-4.1 Систематизирует, оформляет 
и представляет правовую информацию, 
являющуюся результатом профессио
нальной деятельности, с использовани
ем сложившихся отраслевых методов и 
юридических приемов.
ИОПК-4.2 Обладает навыками устной 
юридической аргументации.

Юридическое письмо ОПК-5. Способен са
мостоятельно состав
лять юридические до
кументы и разрабаты
вать проекты норма
тивных (индивидуаль
ных) правовых актов

ИОПК-5.1 Самостоятельно составляет 
юридические документы.
ИОПК-5.2 Разрабатывает проекты нор
мативных правовых актов в сфере госу
дарственных, муниципальных и корпо
ративных закупок.
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Профессиональная
этика

ОПК-6. Способен
обеспечивать соблю
дение принципов эти
ки юриста, в том числе 
принимать меры по 
профилактике корруп
ции и пресечению кор
рупционных (иных)
правонарушений

ИОПК-6.1 Соблюдает принципы про
фессиональной этики юриста, в том 
числе в области профилактики корруп
ции и пресечения коррупционных 
(иных) правонарушений.
ИОПК-6.2 Обеспечивает соблюдение 
этических норм и правил в профессио
нальной деятельности.

Информационные тех
нологии

ОПК-7. Способен при
менять информацион
ные технологии и ис
пользовать правовые 
базы данных для ре
шения задач профес
сиональной деятельно
сти с учетом требова
ний информационной 
безопасности

ИОПК-7.1 Использует информационные 
технологии и программные средства 
(справочно-правовые системы) для ре
шения задач профессиональной дея
тельности с учетом требований инфор
мационной безопасности.

5.4 Профессиональные компетенции

В соответствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые ориентиро
вана образовательная программа, в результате освоения образовательной программы у выпуск
ника будут сформированы профессиональные компетенции, разработанные на основе профес
сиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а 
также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям выпускников, предъ
являемых на рынке труда соответствующей области профессиональной деятельности, обобще
ния отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателя
ми, объединениями работодателей области профессиональной деятельности, в которой востре
бованы выпускники в рамках направления подготовки, иных источников (далее - иные требо
вания, предъявляемые к выпускникам) (таблица 3). Сформированность компетенций проверяет
ся индикаторами достижения, установленными данной образовательной программой (таблица 
3).
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Таблица 3 - Профессиональные компетенции образовательной программы в соответствии с ти
пами задач профессиональной деятельности

Основание Код и наименование про
фессиональной компетен

ции выпускника

Код и наименование индика
тора достижения профессио

нальной компетенции

Тип задач профессиональной деятельности Нормотворческий
Анализ требований к про
фессиональным компетенци
ям выпускников, предъявля
емых на рынке труда области 
профессиональной деятель
ности 09 Юриспруденция, 
обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, прове
дения консультаций с веду
щими работодателями, объ
единениями работодателей 
области профессиональной 
деятельности (Приложение 
Ж Экспертное заключение / 
Протокол согласования)

ПК-1 Способен выявлять 
проблемы правового регули
рования, оценивать законода
тельные инициативы, разра
батывать нормативные пра
вовые акты в соответствую
щей сфере профессиональной 
деятельности

ИПК-1.1 Знает формы и спосо
бы совершенствования норма
тивных правовых актов в сфере 
уголовной юстиции; иметь 
представление об актуальных 
проблемах правого регулирова
ния в сфере права интеллекту
альной собственности и цифро
вых прав;
ИПК-1.2 Обосновывает необхо
димость совершенствования
правового регулирования; оце
нивает законодательные иници
ативы в сфере права интеллек
туальной собственности и циф
ровых прав;
ИПК-1.3 Разрабатывает проекты 
нормативных правовых актов в 
сфере права интеллектуальной 
собственности и цифровых прав

Тип задач профессиональной деятельности Правоприменительный
Анализ требований к про
фессиональным компетенци
ям выпускников, предъявля
емых на рынке труда области 
профессиональной деятель
ности 09 Юриспруденция, 
обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, прове
дения консультаций с веду
щими работодателями, объ
единениями работодателей 
области профессиональной 
деятельности (Приложение Е 
Аналитические записки / 
Экспертное заключение / 
Протокол согласования)

ПК-2 Способен квалифици
рованно применять норма
тивные правовые акты, реа
лизовывать нормы матери
ального и процессуального 
права в соответствующей 
сфере профессиональной де
ятельности

ИПК-2.1 Знает правовые основы 
и правоприменительную прак
тику; теоретические основы 
юридической оценки ситуаций; 
методику решения практиче
ских задач применения норм 
материального и процессуаль
ного права в сфере права интел
лектуальной собственности и 
цифровых прав.
ИПК-2.2 Умеет собирать и ана
лизировать правовую и факти
ческую информацию, имеющую 
значение для реализации право
вых норм в ходе правопримени
тельной деятельности; участво
вать в процессе решения спо
ров; оценивать результатив
ность и последствия правовых 
решений в сфере права интел
лектуальной собственности и 
цифровых прав.
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ИПК-2.3 Составляет правовые 
документы по требованиям 
юридической техники в сфере 
права интеллектуальной соб
ственности и цифровых прав

Тип задач профессиональной деятельности Экспертно-аналитический
Анализ требований к про
фессиональным компетенци
ям выпускников, предъявля
емых на рынке труда области 
профессиональной деятель
ности 09 Юриспруденция, 
обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, прове
дения консультаций с веду
щими работодателями, объ
единениями работодателей 
области профессиональной 
деятельности (Приложение Е 
Аналитические записки / 
Экспертное заключение / 
Протокол согласования)

ПК-3 Способен осуществлять 
самостоятельный поиск, мо
ниторинг, оценку и обработ
ку правовых источников ин
формации; правовую экспер
тизу проектов нормативных 
правовых (индивидуальных) 
актов; давать заключения по 
проектам нормативных пра
вовых (индивидуальных) ак
тов в соответствующей сфере 
профессиональной деятель
ности

ИПК-3.1 Знает законодатель
ство о порядке проведения экс
пертиз нормативно-правовых
(индивидуальных) актов в сфере 
права интеллектуальной соб
ственности и цифровых прав; 
понятие, виды и значение юри
дических экспертиз проектов 
нормативных правовых (инди
видуальных) актов в сфере пра
ва интеллектуальной собствен
ности и цифровых прав; содер
жание основных этапов прове
дения юридических экспертиз 
проектов нормативных право
вых (индивидуальных) актов в 
сфере права интеллектуальной 
собственности и цифровых 
прав;
ИПК-3.2 Осуществляет поиск, 
мониторинг, оценку и обработ
ку правовых источников ин
формации в сфере права интел
лектуальной собственности и 
цифровых прав; составлять и 
оформлять основные виды 
письменных юридических за
ключений для участников об
щественных отношений в сфере 
права интеллектуальной соб
ственности и цифровых прав; 
выявляет в ходе проведения 
юридических экспертиз дефек
ты нормативны правовых (ин
дивидуальных) актов и их про
ектов, а также формулирует 
предложения по их устранению 
в сфере права интеллектуальной 
собственности и цифровых 
прав;
ИПК-3.3 Готовит и представля
ет юридические заключения, 
осуществляет правовую экспер
тизу нормативных актов и их 
проектов в сфере права интел- |
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лектуальной собственности и 
цифровых прав.

Тип задач профессиональной деятельности Консультационный
Анализ требований к про
фессиональным компетенци
ям выпускников, предъявля
емых на рынке труда области 
профессиональной деятель
ности 09 Юриспруденция, 
обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, прове
дения консультаций с веду
щими работодателями, объ
единениями работодателей 
области профессиональной 
деятельности (Приложение Е 
Аналитические записки / 
Экспертное заключение / 
Протокол согласования)

ПК-4- Способен осуществ
лять просветительскую, ин
формационную и консульта
ционную работу в соответ
ствующей сфере профессио
нальной деятельности для 
граждан, юридических лиц, 
органов государственной
власти и местного само
управления, общественных 
объединений

ИПК-4.1 Знает законодатель
ство об осуществлении просве
тительской, информационной и 
консультационной работы в 
сфере права интеллектуальной 
собственности и цифровых прав 
для физических и юридических 
лиц, органов государственной 
власти и местного самоуправле
ния, общественных объедине
ний; виды и формы юридиче
ских консультаций, применяе
мых в сфере права интеллекту
альной собственности и цифро
вых прав.
ИПК- 4.2 Составляет юридиче
ские заключения, используемые 
для осуществления просвети
тельской, информационной и 
консультационной работы в 
сфере права интеллектуальной 
собственности и цифровых прав 
для физических и юридических 
лиц, органов государственной 
власти и местного самоуправле
ния, общественных объедине
ний
ИПК-4.3 Владеет навыками 
представления юридических за
ключений, используемых для 
осуществления просветитель
ской, информационной и кон
сультационной работы в сфере 
права интеллектуальной соб
ственности и цифровых прав 
для физических и юридических 
лиц, органов государственной 
власти и местного самоуправле
ния, общественных объедине
ний

Тип задач профессиональной деятельности Организационно-управленческий
Анализ требований к про
фессиональным компетенци
ям выпускников, предъявля
емых на рынке труда области 
профессиональной деятель
ности 09 Юриспруденция,

ПК-5 Способен подготовить 
правовую аналитическую
информацию для принятия 
решений организационного и 
управленческого характера и 
осуществить правовой анализ

ИПК-5.1 Готовит правовую ана
литическую информацию для 
принятия решений организаци
онного и управленческого ха
рактера в сфере права интеллек
туальной собственности и циф-
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обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, прове
дения консультаций с веду
щими работодателями, объ
единениями работодателей 
области профессиональной 
деятельности (Приложение Е 
Аналитические записки / 
Экспертное заключение / 
Протокол согласования)

управленческих решений в 
соответствующей сфере про
фессиональной деятельности

ровых прав;
ИПК-5.2 Проводит правовой 
анализ управленческих решений 
в сфере права интеллектуальной 
собственности и цифровых 
прав.

Тип задач профессиональной деятельности Педагогический
Анализ требований к про
фессиональным компетенци
ям выпускников, предъявля
емых на рынке труда области 
профессиональной деятель
ности 09 Юриспруденция, 
обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, прове
дения консультаций с веду
щими работодателями, объ
единениями работодателей 
области профессиональной 
деятельности (Приложение Е 
Аналитические записки / 
Экспертное заключение / 
Протокол согласования)

ПК-6 Способен к организа
ции и осуществлению учеб
но-познавательной деятель
ности в определенной обла
сти правового регулирования 
по программам бакалавриата 
и (или) ДПП

ИПК-6.1 Знает требования обра
зовательных стандартов к учеб
ным курсам, дисциплинам (мо
дулям) или отдельным видам 
учебных занятий по программам 
бакалавриата и (или) ДПП по 
соответствующим областям 
профессиональной деятельности 
ИПК-6.2 Разрабатывает под 
контролем специалиста более 
высокой квалификации рабочие 
программы учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или мате
риалы для отдельных видов 
учебных занятий по соответ
ствующим областям професси
ональной деятельности про
грамм бакалавриата и (или) 
ДПП
ИПК- 6.3 Участвует в организа
ции научно-исследовательской, 
проектной, учебно
профессиональной и иной дея
тельности обучающихся по со
ответствующим областям про
фессиональной деятельности
программ бакалавриата и (или) 
ДПП

Тип задач профессиональной деятельности Научно-исследовательский
Анализ требований к про
фессиональным компетенци
ям выпускников, предъявля
емых на рынке труда области 
профессиональной деятель
ности 09 Юриспруденция, 
обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, прове
дения консультаций с веду
щими работодателями, объ-

ПК-7 Способен проводить 
научные исследования, осу
ществлять научно-
методическое и учебно
методическое обеспечение 
реализации программ бака
лавриата и (или) ДПП в соот
ветствующей сфере профес
сиональной деятельности

ИПК-7.1 Знает объект и предмет 
исследования, теоретическую и 
эмпирическую базу научного 
исследования; определения ос
новных терминов и понятий, 
которые используются в науч
ном исследовании; концепции, 
теории, на которые магистрант 
будет опираться в своей диссер
тации и которые помогут обое-
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единениями работодателей 
области профессиональной 
деятельности (Приложение Е 
Аналитические записки / 
Экспертное заключение / 
Протокол согласования)

новать собственные положения 
и идеи; передовой опыт по ре
шению обозначенной проблемы 
в сфере права интеллектуальной 
собственности и цифровых прав 
ИПК-7.2 Обосновывает акту
альность научного исследова
ния; формулирует цель и задачи 
научного исследования; опреде
ляет теоретическую и эмпири
ческую базы, методы научного 
исследования, его теоретиче
ское и практическое значение; 
умеет писать, оформлять и раз
мещать для опубликования 
научные статьи, разрабатывать 
научно-методические и учебно
методические материалы, обес
печивающие реализацию про
грамм профессионального обу
чения, СПО и(или) ДПП в сфере 
права интеллектуальной соб
ственности и цифровых прав.
ИПК-7.3 Пишет, оформляет и 
размещает для опубликования 
научные статьи, разрабатывает 
научно-методические и учебно
методические материалы, обес
печивающие реализацию про
грамм профессионального обу
чения, СПО и(или) ДПП в сфере 
права интеллектуальной соб
ственности и цифровых прав.

Компетенция на основе Профессионального стандарта 09.002 
«Специалист по конкурентному праву»

Обобщенная трудовая функ
ция ОТФ-2. «Выявление при
знаков и рисков нарушения 
требований антимонополь
ного законодательства Рос
сийской Федерации» 
09.002 Профессиональный 
стандарт «Специалист по 
конкурентному праву», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и соци
альной защиты Российской 
Федерации от 09.10.2018 г. 
№ 625н

ПК-8 Выявление признаков и 
рисков нарушения требова
ний антимонопольного зако
нодательства Российской
Федерации

ИПК-8.1 Выявляет и может 
устранить признаки нарушения 
требований законодательства 
Российской Федерации в сфере 
права интеллектуальной соб
ственности и цифровых прав.
ИПК-8.2 Выявляет риски нару
шения требований законода
тельства Российской Федерации 
в сфере права интеллектуаль
ной собственности и цифровых 
прав.

ПК-9 Руководство деятельно
стью по правовому сопро
вождению и (или) контролю 
соответствия организации

ИПК-9.1 Способен планировать 
деятельность подразделения
(организации) по правовому 
сопровождению и (или) кон-
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требованиям антимонополь
ного законодательства Рос
сийской Федерации

тролю соответствия организа
ций требованиям законодатель
ства Российской Федерации в 
сфере права интеллектуальной 
собственности и цифровых 
прав.
ИПК-9.2

ПК-10 Методологическое и 
аналитическое сопровожде
ние и (или) контроль соот
ветствия организации требо
ваниям антимонопольного 
законодательства Российской 
Федерации и развитие конку
ренции

ИПК-10.1 Способен осуществ
лять методологическое сопро
вождение деятельности по 
обеспечению соответствия дея
тельности организаций требо
ваниям законодательства Рос
сийской Федерации в сфере 
права интеллектуальной соб
ственности и цифровых прав
ИПК-10.2 Способен контроли
ровать организацию и анализи
ровать эффективность меро
приятий по обеспечению соот
ветствия деятельности органи
заций требованиям законода
тельства Российской Федерации 
в сфере права интеллектуаль
ной собственности и цифровых 
прав

6 Условия реализации образовательной программы

6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы

НИ ТГУ располагает на праве собственности или ином законном основании материаль
но-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием), 
обеспечивающими реализацию образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (моду
ли)», Блоку 2 «Практики» (проходящие в НИ ТГУ) и Блоку 3 «Государственная итоговая атте
стация» в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде НИ ТГУ из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории НИ ТГУ, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) НИ ТГУ обеспечи
вает:

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан
ным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра
бот и оценок за эти работы.

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

- проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реа
лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра
зовательных технологий;
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон
ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Для создания цельных электронных образовательных ресурсов и их отдельных элемен
тов (демонстрационных материалов, интерактивных объектов, инструментов обратной связи и 
коммуникации, платформ для создания сетевых сообществ) используются облачные сетевые 
сервисы Интернет, а также конструкторы ресурсов, используемые в системе дистанционного 
обучения - Moodle. Сервисы электронной информационно-образовательной среды Томского 
государственного университета «Электронный университет - Moodle» http://moodle.tsu.ru/ под
держивают специальные интерфейсы, обеспечивающие доступ к просмотру текущих и итого
вых образовательных достижений обучающихся. Разработанный электронный учебный контент 
ТГУ доступен для работы с помощью мобильных устройств (планшетов и смартфонов) под 
управлением IOS и Android. Для организации и реализации учебного процесса преподаватель
ский состав ТГУ использует социальные сети «В контакте», «Facebook» и другие социальные 
медиа. Современное телекоммуникационное оборудование Томского государственного универ
ситета позволяет организовать как синхронное так и асинхронное взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе взаимодействие на основе сетевой техно
логии, позволяющее позволяет получать и передавать учебную и научную информацию на раз
личных уровнях.

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци
онно-коммуникационных технологий (Приложение Е) и квалификацией работников, ее исполь
зующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Рос
сийской Федерации.

Фиксация хода образовательного процесса осуществляется путем ведения журнала про
ведения учебных занятий, журнала посещаемости учебных занятий обучающимися, регулярно
го мониторинга текущего контроля успеваемости.

Результаты промежуточной аттестации отражаются в ведомостях, а также в ЭИОС НИ 
ТГУ по результатам освоения дисциплин, практик.

Результаты освоения образовательной программы отражаются в ведомостях, а также в 
ЭИОС НИ ТГУ по результатам ГИА.

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 
программы

Организация обеспечена материально-технической базой, необходимой для реализации 
всех видов занятий согласно учебному плану.

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех
ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци
плин (модулей). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НИ ТГУ.

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необхо
димости). Сведения о программном обеспечении образовательной программы представлены в 
Приложении И, которое актуализируется на учебный год.

В образовательном процессе используются печатные издания, библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обуча
ющегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику.
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде
ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и регулярно обновляется. Сведения о про
фессиональных базах данных и информационных справочных системах доступны по ссылке - 
http://lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=VSE#tab-l.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными или электронны
ми образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

6.3 Кадровые условия реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
НИ ТГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных 
условиях.

Квалификация педагогических работников НИ ТГУ отвечает квалификационным требо
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Не менее 80 процентов численности педагогических работников НИ ТГУ, участвующих 
в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака
лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело
численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую деятель
ность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 5 процентов численности педагогических работников НИ ТГУ, участвующих в 
реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации образовательной 
программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело
численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про
фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники образовательной программы 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 65 процентов численности педагогических работников НИ ТГУ и лиц, привле
каемых к образовательной деятельности в НИ ТГУ на иных условиях (исходя из количества за
мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу
дарстве и признаваемое в Российской Федерации).

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской про
граммы осуществляется Эдуардом Петровичем Гавриловым - штатным научно-педагогическим 
работником вуза, имеющим ученую степень доктора юридических наук соответствующего 
профиля (12.00.03), стаж работы которого в образовательных учреждениях высшего образова
ния составляет более 60 лет. Э.П.Гаврилов регулярно ведет самостоятельные научно- 
исследовательские проекты в области юриспруденции, имеет ежегодные публикации по резуль
татам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензиру
емых научных журналах и изданиях. Количество публикаций по базе данных Elibrary за по
следние 5 лет - 97, индекс Хирша - 24.

6.4 Финансовые условия реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объ
еме не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской Федера
ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффици
ентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опре
деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образователь
ных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укруп
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ненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272.

6.5 Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по образовательной программе

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 
программе определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки.

Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу
чающихся по образовательной программе включает в себя оценку качества освоения образова
тельной программы и оценивание условий, содержания, организации и качества образователь
ного процесса.

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую атте
стацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике определяются рабочими 
программами дисциплин, практик (в том числе, особенности процедур текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии по 
дисциплине (модулю), практике.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по обра
зовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со
держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик, а также работы преподавателей путем регулярного анкетирования обуча
ющихся в конце теоретического обучения и перед началом экзаменационной сессии. Вопросы 
анкеты представлены в приложении 3.

В целях совершенствования образовательной программы НИ ТГУ при проведении регу
лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юри
дических и (или) физических лиц, включая научно-педагогических работников НИ ТГУ, для 
рецензирования ОПОП или ее частей, участия представителей работодателей в составе ГЭК.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе осуществляется в рамках государственной аккредитации, профес
сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 
также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящи
ми в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускни
ков, освоивших программу магистратуры, отвечающими требованиям профессиональных стан
дартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

Руководитель ОПОП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОСОП

Начальник УУ
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