
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

                                     Универсальные компетенции:  

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижения компетенций 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
УК-1.2 Критически оценивает 
надежность источников информации, 
работает с противоречивой информацией 
из разных источников; 
УК-1.3 Строит сценарии реализации 
стратегии, определяя возможные риски и 
предлагая пути их устранения. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

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

УК-2.1 Формулирует на основе 
поставленной проблемы проектную 
задачу и способ ее решения; 
УК-2.2 Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы: (формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, значимость, 
ожидаемые результаты и возможные 
сферы их применения); 
УК-2.3 Осуществляет мониторинг хода 
реализации проекта, корректирует 
отклонения, вносит дополнительные 
изменения в план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственности 
участников проекта; 
УК-2.4 Предлагает процедуры и 
механизмы оценки качества проекта, 
условия для внедрения результатов 
проекта 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию 
командной работы и на ее основе 
организует отбор членов команды для 
достижения поставленной цели; 
УК-3.2 Организует и корректирует 
работу команды, в том числе на основе 
коллегиальных решений; 
УК-3.3 Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом общении на 
основе учета интересов всех сторон; 
создает рабочую атмосферу, позитивный 
эмоциональный климат в команде; 
УК-3.4 Делегирует полномочия членам 
команды и распределяет поручения, дает 
обратную связь по результатам, 



Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижения компетенций 

принимает ответственность за общий 
результат. 

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

УК-4.1 Организует общение в 
соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные 
технологии; 
УК-4.2 Составляет в соответствии с 
нормами русского языка деловую 
документацию разных жанров; 
УК-4.3 Составляет типовую деловую 
документацию для академических и 
профессиональных целей на 
иностранном языке; 
УК-4.4 Создает различные 
академические или профессиональные 
тексты на иностранном языке 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; обосновывает актуальность их 
использования при социальном и 
профессиональном взаимодействии; 
УК-5.2. Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры 
представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных 
групп; 
5.3. Обеспечивает создание 
недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережен
ие) 

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

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), целесообразно их 
использует; 
УК-6.2 Определяет образовательные 
потребности и способы 
совершенствования собственной (в том 
числе профессиональной) деятельности 
на основе самооценки; 
УК-6.3 . Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию с учетом 
накопленного опыта профессиональной 
деятельности, динамично изменяющихся 



Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижения компетенций 

требований рынка труда и стратегии 
личного развития 

 Таблица 3 

Общепрофессиональные компетенции: 

Наименование 
категории (группы) 
общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника

Индикаторы достижения компетенций 

Юридический 
анализ 

ОПК-1. Способен 
анализировать 
нестандартные ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 
оптимальные варианты  

ОПК-1.1 Анализирует нестандартные 
ситуации правоприменительной 
практики;  
ОПК-1.2 Предлагает оптимальные 
варианты решения нестандартных 
ситуаций; 

Юридическая 
экспертиза 

ОПК-2. Способен 
самостоятельно готовить 
экспертные юридические 
заключения и проводить 
экспертизу нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-2.1 Готовит экспертные 
юридические заключения; 
ОПК-2.2 Проводит экспертизу 
нормативных (индивидуальных) 
правовых актов; 
ОПК-2.3 Знает систему учреждений и 
организаций (государственных и 
негосударственных), уполномоченных на 
осуществление экспертной деятельности 

Толкование права ОПК-3. Способен 
квалифицированно 
толковать правовые акты, 
в том числе в ситуациях 
наличия пробелов и 
коллизий норм прав 

ОПК-3.1 Квалифицированно толкует 
нормативные правовые акты  
ОПК-3.2 Квалифицирует факты, события 
и обстоятельства по уголовным делам, в 
том числе, в ситуациях наличия пробелов 
и коллизий норм права; 
ОПК-3.3 Применяет нормативные 
правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализует 
нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности; 
 

Юридическая 
аргументация 

ОПК-4. Способен 
письменно и устно 
аргументировать 
правовую позицию по 
делу, в том числе в 
состязательных процессах 

ОПК-4.1 Письменно и устно 
аргументирует правовую позицию по 
делу, в том числе, в состязательных 
процессах; 
ОПК-4.2 Обобщает в пределах 
компетенции практику применения 
законодательства Российской 
Федерации, производит анализ 
реализации государственной политики в 
установленной сфере деятельности и 
разрабатывает на этой основе меры по ее 



Наименование 
категории (группы) 
общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника

Индикаторы достижения компетенций 

совершенствованию 
Юридическое 
письмо 

ОПК-5. Способен 
самостоятельно 
составлять юридические 
документы и 
разрабатывать проекты 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-5.1 Составляет юридические 
документы; 
ОПК-5.2 Разрабатывает проекты 
нормативных (индивидуальных) 
правовых актов. 

Профессиональная 
этика 

ОПК-6. Способен 
обеспечивать соблюдение 
принципов этики юриста, 
в том числе принимать 
меры по профилактике 
коррупции и пресечению 
коррупционных (иных) 
правонарушений 

ОПК-6.1 Соблюдает требования 
профессиональной этики и служебного 
поведения; 
ОПК-6.2 Понимает социальную 
значимость профессии, цели и смысл 
государственной службы, исполняет 
гражданский и служебный долг; 
ОПК-6.3 Пресекает преступные 
проявления, коррупционное поведение 

Информационные 
технологии 

ОПК-7. Способен 
применять 
информационные 
технологии и 
использовать правовые 
базы данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-7.1 Работает на персональном 
компьютере, с внутренними и 
периферийными устройствами, с 
электронной почтой, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами; 
ОПК-7.2 Работает с различными 
источниками информации, 
информационными ресурсами и 
технологиями, в том числе с глобальной 
информационно-коммуникационной 
сетью "Интернет", применяет основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации; 
ОПК-7.3 Использует средства 
технического оснащения и 
автоматизации в работе с информацией; 
ОПК-7.4 Принимает меры по защите 
информации, содержащейся в 
технических устройствах, от негативного 
воздействия 

 

Профессиональные компетенции (на основе Профессионального 

стандарта "Следователь-криминалист", утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. N 183н): 

 



Профессиональные 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способность 
проведения следственных и 
иных процессуальных 
действий 

ПК-1.1 Организует производство следственных и иных 
процессуальных действий; 
ПК-1.2 Готовит поручения о производстве следственных 
действий; 
ПК-1.3 Фиксирует ход и результаты следственных 
действий 
ПК-1.4 Готовит предложения по производству отдельных 
следственных и иных процессуальных действий 

ПК-2 Способность 
расследовать преступления 

ПК-2.1 Организует расследование преступлений; 
 
ПК-2.2 Выдвигает и проверяет криминалистические 
версии в различных следственных ситуациях;  
 
ПК-2.3 Планирует этапы расследования; 
 

ПК-2.4 Формирует тактические комплексы (тактические 
операции и тактические комбинации); 

 
ПК-2.5 Применяет криминалистическую и специальную 
технику 
ПК-2.6 Дает указания о направлении расследования 

ПК-3 Способность 
осуществлять 
предупреждение 
преступлений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

ПК-3.1 Выявляет обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступлений; 

ПК-3.2 Принимает меры по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений 

ПК-4 Способность 
квалифицированно проводить 
научные исследования в 
области права 

ПК-4.1 Осуществляет научно-практическую деятельность 
в пределах компетенции; 
ПК-4.2 Организовывает и проводит научно-практические 
конференции, учебные семинары, иные формы научно-
практической деятельности по вопросам расследования 
преступлений; 
ПК-4.3 Публично представляет результаты исследований, 
ведет полемику и дискуссии 

 


