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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ1 
 
Преподаватель юридических дисциплин в высшей школе 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

I. Общие сведения 

 

Преподавание юридических дисциплин    

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обучение навыкам юридической деятельности 

Вид трудовой деятельности (группа занятий): 

231 

Преподаватели колледжей, 

университетов и других 

вузов 

  

(код ОКЗ2) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

80.30.1 
Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования (университетах, академиях, институтах и в др.) 

80.30.2  Послевузовское профессиональное образование 

80.30.3 

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

80.30.4 
Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения 

высшего профессионального образования 
(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 

 



  

 

II. Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт  

         (функциональная карта вида трудовой деятельности)  

Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень квалификации наименование код 
уровень (подуровень) 

квалификации 

А 

Участие в учебной, научно-

исследовательской и методической 

работе  

7 

Участие в учебной работе A/01.7 

7 Участие в научной работе A/02.7 

Участие в методической работе A/03.7 

B 

Организация и самостоятельное 

осуществление учебной, научно-

исследовательской и методической 

работы 

8 

Организация и осуществление 

учебной работы 

B/01.8 

8 
Организация и осуществление 

научно-исследовательской работы 

B/02.8 

Организация и осуществление 

методической работы  

B/03.8 

C 

Планирование, организация, 

руководство, осуществление и 

контроль учебной, научно-

исследовательской и методической 

работы 

9 

Планирование, организация, 

руководство, осуществление и 

контроль учебной работы 

C/01.9 

9 

Планирование, организация, 

руководство, осуществление и 

контроль научно-исследовательской 

работы 

C/02.9 

Планирование, организация, 

руководство, осуществление и 

контроль методической работы 

C/03.9 

D 

Разработка стратегии, развитие, 

организация, контроль учебной, 

научно-исследовательской и 

методической работы 

9 

Разработка стратегии, развитие, 

организация, контроль учебной 

работы 

 

D/01.9 

9 
Разработка стратегии, развитие, 

организация, контроль научно-

исследовательской работы 

D/02.9 

Разработка стратегии, развитие, 

организация, контроль 

методической работы 

D/03.9 



  

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 
Участие в учебной, научно-исследовательской и 

методической работе 
Код A 

Уровень 

квалификации 7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Ассистент 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее юридическое образование 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 1 года работы в образовательной организации, а при 

наличии образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), или ученой 

степени кандидата юридических наук – без предъявления к стажу 

работы. 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лица, имеющие судимость за совершение указанных в абзаце 

третьем части второй статьи 331 и статье 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации преступлений; 

- лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из 

числа указанных в данных законоположениях преступлений, а также 

преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; 

- лица, имевшие судимость за совершение иных указанных в данных 

законоположениях преступлений, а также лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении 

указанных в данных законоположениях преступлений прекращено 

по нереабилитирующим основаниям; 

- лица, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения 

(Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих»). 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

классификатора 

код наименование 

ОКЗ
2 2310 

Преподаватели колледжей, университетов и 

других вузов 

2421 Юристы 



ЕТКС4 или ЕКС5  Ассистент 

ОКСО
6
,  030504 

Право и организация социального 

обеспечения (среднее профессиональное 

образование) 

ОКНПО
7
 – – 

ОКСВНК
8
 12.00.00 5 Юридические науки 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование Участие в учебной работе Код A/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия Проведение аудиторных занятий бакалавров, слушателей, за 

исключением чтения лекций. 

Проведение консультаций и индивидуальных собеседований по 

преподаваемой дисциплине. 

Контроль и проверка выполнения обучающимися (студентами, 

слушателями) домашних заданий. 
Необходимые умения Коммуникативные умения: владеть чтением по лицу 

(социальной перцепцией); понимать личность обучающегося, 

его психическое состояние; подавать себя в общении с 

обучающимися; оптимально строить свою речь в 

психологическом плане (умения речевого общения, речевого и 

неречевого контакта с обучающимися). 

Осуществлять обратную связь. Оформлять документацию. 

Осуществлять мониторинг. 

Использование в учебном процессе знаний фундаментальных 

основ, современных достижений, проблем и тенденций 

развития юриспруденции, ее взаимосвязей с другими науками. 

Выявление возможных затруднений у обучающихся при 

изучении юридических дисциплин и путей их преодоления. 

Использование знаний культуры и искусства в качестве средств 

воспитания обучающихся. 

Владение основами применения компьютерной техники и 

информационных технологий в учебном и научном процессах. 

Владение методами формирования у студентов навыков 

самостоятельной работы, профессионального мышления и 

развития их творческих способностей. 

Владение методами эмоциональной саморегуляции. 
Необходимые знания Законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего профессионального 

образования; локальные нормативные акты образовательного 

учреждения; государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего профессионального 

образования; теория и методы управления образовательными 

системами; порядок составления учебных планов; правила 

ведения документации по учебной работе; основы педагогики, 



физиологии, психологии; методику профессионального 

обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; требования к работе 

на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

устройствах, в том числе предназначенных для передачи 

информации; основы экологии, социологии; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Культура и искусство на достаточном для использования в 

качестве средств воспитания обучающихся уровне. 

Методы педагогики и образовательные технологии
1
. 

Система современного юридического образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты по 

юриспруденции. 

Современная и историческая общая юридическая 

терминология. 

Фундаментальные основы, современные достижения, проблемы 

и тенденции развития юриспруденции, ее взаимосвязи с 

другими науками. 

Наиболее дискуссионные проблемы современной юридической 

науки. 

Система основных доктринальных теоретических подходов и 

концепций, образующих содержание науки права. 

Активные и интерактивные формы обучения. 

Технические средства и компьютерные системы обучения. 

Деловой профессионально-ориентированный иностранный 

язык. 

Другие 

характеристики9 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 
 

 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование Участие в научно-исследовательской работе Код A/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия Участие в научных конференциях, совещаниях, семинарах и 

симпозиумах; обобщение результатов этих мероприятий. 

Написание статей, докладов и сообщений. 

Руководство научной работой бакалавров. 

                                                           
1
 Технология обучения — это способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными 

программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее 

эффективное достижение поставленных целей. Метод обучения — это способ достижения какой-либо цели, 

решения конкретной задачи (см. статью Гущина Ю.В.). 



Выполнение теоретических и экспериментальных 

исследований по заданной теме. 

Необходимые 

умения 

Планировать. Анализировать. Коммуникативные умения. 

Осуществлять обратную связь. Оформлять документацию. 

Осуществлять мониторинг. 

Владение методами научных исследований. 

Необходимые 

знания 
Фундаментальные основы, современные достижения, проблемы 

и тенденции развития юриспруденции, ее взаимосвязи с 

другими науками. 

Локальные нормативные акты образовательного учреждения; 

правила ведения документации по научной работе. 

требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы экологии, 

социологии. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование Участие в методической работе Код A/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
7 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

  

Трудовые действия Подбор специальной и методической литературы, учебников, 

наглядных пособий к конкретным учебным занятиям по 

преподаваемой учебной дисциплине. 

Разработка методических пособий, лабораторных работ, 

практических занятий, семинаров под руководством 

профессора, доцента или старшего преподавателя (куратора 

дисциплины). 

Необходимые 

умения 

Планировать; Анализировать; Коммуникативные умения; 

Осуществлять обратную связь; Оформлять документацию; 

Осуществлять мониторинг. 

Владение основами научно-методической и учебно-

методической работы в высшей школе (структурирование и 

психологически грамотное преобразование научного знания в 

учебный материал, методы и приемы составления задач, 

упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных 

и воспитательных задач). 

Необходимые 

знания 

Методы педагогики и образовательные технологии; 

Государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего профессионального 

образования; основы педагогики, физиологии, психологии; 

методику профессионального обучения; современные формы и 



методы обучения и воспитания; методы и способы 

использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; требования к работе на персональных 

компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах, в том 

числе предназначенных для передачи информации; основы 

экологии, социологии. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация и осуществление учебной, 

научно-исследовательской и методической 

работы 

Код В 
Уровень 

квалификации 8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригина

л 
Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Наличие образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), либо 

ученая степень кандидата юридических наук 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

– 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лица, имеющие судимость за совершение указанных в 

абзаце третьем части второй статьи 331 и статье 351.1 

Трудового кодекса Российской Федерации преступлений; 

- лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо 

тяжких из числа указанных в данных законоположениях 

преступлений, а также преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

- лица, имевшие судимость за совершение иных указанных в 

данных законоположениях преступлений, а также лица, 

уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении указанных в данных 

законоположениях преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям; 

- лица, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 



утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения (Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих»). 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 2310 

Преподаватели колледжей, университетов и 

других вузов 

2421 Юристы 

ЕКСД10  
Преподаватель 

Старший преподаватель 
ОКСО 

 
030504 Право и организация социального 

обеспечения (среднее профессиональное 

образование) 

 

ОКНПО – – 

ОКСВНК 12.00.00 5 Юридические науки 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименовани

е 
Организация и осуществление учебной работы Код В/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 
Организация и осуществление учебной работы по всем видам 

учебных занятий. 

Проведение консультаций и индивидуальных собеседований 

по преподаваемой дисциплине. 

Руководство самостоятельной работой обучающихся 

(бакалавров, специалистов, слушателей) по преподаваемой 

дисциплине или отдельным видам учебных занятий и учебной 

работы. 

Организация выполнения учебных планов и программ 

Проведение экзаменационных зачетов, экзаменов. 

Необходимые 

умения 

Использование в учебном процессе знаний фундаментальных 

основ, современных достижений, проблем и тенденций 

развития юриспруденции, ее взаимосвязей с другими науками. 



Изложение предметного материала во взаимосвязи с 

дисциплинами, представленными в учебном плане, 

осваиваемом обучающимися вуза. 

Выявление возможных затруднений у обучающихся при 

изучении юридических дисциплин и путей их преодоления. 

Использование знаний культуры и искусства в качестве 

средств воспитания обучающихся. 

Использование методов и приемов устного и письменного 

изложения предметного материала, образовательных 

технологий. 

Владение основами применения компьютерной техники и 

информационных технологий в учебном и научном процессах. 

Владение методами формирования у студентов навыков 

самостоятельной работы, профессионального мышления и 

развития их творческих способностей. 

Владение методами эмоциональной саморегуляции. 

Оценка степени интеллектуальной и психологической 

готовности обучающихся к предстоящим контрольным 

мероприятиям (экзамен, зачет и др.). 

Необходимые 

знания 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего профессионального 

образования; локальные нормативные акты образовательного 

учреждения; государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего профессионального 

образования; теорию и методы управления образовательными 

системами; порядок составления учебных планов; правила 

ведения документации по учебной работе; основы педагогики, 

физиологии, психологии; методику профессионального 

обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы 

экологии, социологии; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Культура и искусство на достаточном для использования в 

качестве средств воспитания обучающихся уровне. 

Методы педагогики и образовательные технологии, 

система современного юридического образования, 

федеральные государственные образовательные стандарты по 

юриспруденции. 

Современная и историческая общая юридическая 

терминология. 

Фундаментальные основы, современные достижения, 

проблемы и тенденции развития юриспруденции, ее 

взаимосвязи с другими науками. 

Наиболее дискуссионные проблемы современной 

юридической науки. 

Система основных доктринальных теоретических подходов и 

концепций, образующих содержание науки права. 

Активные и интерактивные формы обучения. 



Технические средства и компьютерные системы обучения 

Деловой профессионально-ориентированный иностранный 

язык. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Организация и осуществление 

научно-исследовательской работы 
Код В/02.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессиональног

о стандарта 

  

Трудовые действия Участие в научных конференциях, совещаниях, семинарах 

и симпозиумах; обобщение результатов этих мероприятий. 

Написание статей, докладов и сообщений. 

Руководство научной работой бакалавров и специалистов. 

Выполнение теоретических и экспериментальных 

исследований по заданной теме. 

Необходимые 

умения 

Планировать. Анализировать. Коммуникативные умения. 

Осуществлять обратную связь. Оформлять документацию. 

Осуществлять мониторинг. 

Владение методами научных исследований. 

Необходимые 

знания 
Фундаментальные основы, современные достижения, 

проблемы и тенденции развития юриспруденции, ее 

взаимосвязи с другими науками. 

Локальные нормативные акты образовательного 

учреждения; правила ведения документации по научной 

работе; требования к работе на персональных 

компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах, в 

том числе предназначенных для передачи информации; 

основы экологии, социологии. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Организация и осуществление 

методической работы 
Код В/03.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессиональног

о стандарта 



  

Трудовые действия Разработка методических пособий по видам проводимых 

занятий и учебной работы. 

Разработка рабочих программ по преподаваемым 

дисциплинам. 

Оказание методической помощи ассистентам и 

преподавателям в овладении педагогическим мастерством 

и профессиональными навыками. 

Контроль качества проводимых ассистентами и 

преподавателями учебных занятий. 

Участие в научно-методической работе кафедры в составе 

методической комиссии по соответствующей 

специальности. 

Подготовка отдельных разделов учебников, учебных и 

учебно-методических пособий. 

Необходимые 

умения 
Планировать; Анализировать; Коммуникативные умения; 

Осуществлять обратную связь; Оформлять документацию; 

Осуществлять мониторинг. 

Владение основами научно-методической и учебно-

методической работы в высшей школе (структурирование 

и психологически грамотное преобразование научного 

знания в учебный материал, методы и приемы составления 

задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематика учебных и воспитательных задач). 

Необходимые 

знания 

Методы педагогики и образовательные технологии. 

Государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего 

профессионального образования; основы педагогики, 

физиологии, психологии; методику профессионального 

обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы 

экологии, социологии. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Планирование, организация, руководство, 

осуществление и контроль учебной, научно-

исследовательской и методической работы 

Код C 
Уровень 

квалификации 9 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригина

л 
Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 



Возможные 

наименования 

должностей 

Доцент 

Профессор 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Ученая степень кандидата (доктора) юридических наук 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 

ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Особые условия 

допуска к работе 

Требования законодательства РФ, предъявляемые к 

педагогическим работникам
2
 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 2310 

Преподаватели колледжей, университетов и 

других вузов 

2421 Юристы 

ЕКСД  
Преподаватель 

Старший преподаватель 

ОКСО 030504 

Право и организация социального 

обеспечения (среднее профессиональное 

образование) 

ОКНПО   – – 

ОКСВНК 12.00.00 5 Юридические науки 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Планирование, организация, руководство, 

осуществление и контроль учебной работы 
Код C/01.9 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

9 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 
Организация и осуществление учебной работы по всем видам 

учебных занятий. 

Проведение консультаций и индивидуальных собеседований 

                                                           
2
 Претендент на данную должность должен соответствовать требованиям 331 ТК РФ с учетом 

положений Постановления Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и 

статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, 

А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы», а также постановления 

Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 

перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих». 



по преподаваемой дисциплине. 

Руководство самостоятельной работой обучающихся по 

преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных 

занятий и учебной работы. 

Организация выполнения учебных планов и программ; 

Проведение экзаменационных зачетов, экзаменов. 

Чтение авторских курсов по направлению научных 

исследований кафедры (факультета). 

Необходимые 

умения 

Использование в учебном процессе знаний фундаментальных 

основ, современных достижений, проблем и тенденций 

развития юриспруденции, ее взаимосвязей с другими науками; 

изложение предметного материала во взаимосвязи с 

дисциплинами, представленными в учебном плане, 

осваиваемом обучающимися вуза. 

Выявление возможных затруднений у обучающихся при 

изучении юридических дисциплин и путей их преодоления; 

использование знаний культуры и искусства в качестве 

средств воспитания обучающихся. 

Использование методов и приемов устного и письменного 

изложения предметного материала, образовательных 

технологий. 

Владение основами применения компьютерной техники и 

информационных технологий в учебном и научном процессах. 

Владение методами формирования у студентов навыков 

самостоятельной работы, профессионального мышления и 

развития их творческих способностей. 

Владение методами эмоциональной саморегуляции. 

Оценка степени интеллектуальной и психологической 

готовности обучающихся к предстоящим контрольным 

мероприятиям (экзамен, зачет и др.). 

Необходимые 

знания 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего профессионального 

образования; локальные нормативные акты образовательного 

учреждения; государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего профессионального 

образования; теорию и методы управления образовательными 

системами; порядок составления учебных планов; правила 

ведения документации по учебной работе; основы педагогики, 

физиологии, психологии; методику профессионального 

обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы 

экологии, социологии; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Культура и искусство на достаточном для использования в 

качестве средств воспитания обучающихся уровне. 

Методы педагогики и образовательные технологии. 

Система современного юридического образования. 



федеральные государственные образовательные стандарты по 

юриспруденции. 

Современная и историческая общая юридическая 

терминология. 

Фундаментальные основы, современные достижения, 

проблемы и тенденции развития юриспруденции, ее 

взаимосвязи с другими науками. 

Наиболее дискуссионные проблемы современной 

юридической науки. 

Система основных доктринальных теоретических подходов и 

концепций, образующих содержание науки права. 

Активные и интерактивные формы обучения. 

Технические средства и компьютерные системы обучения. 

Деловой профессионально-ориентированный иностранный 

язык. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Планирование, организация, 

руководство, осуществление и 

контроль научно-

исследовательской работы 

Код C/02.9 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

9 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Участие в научных конференциях, совещаниях, семинарах и 

симпозиумах; обобщение результатов этих мероприятий. 

Написание статей, докладов, сообщений. 

Руководство научной работой обучающихся. 

Выполнение теоретических и экспериментальных 

исследований по заданной теме. 

Организация, руководство и ведение научного исследования 

по профилю кафедры (факультета). 

Выбор направления научного исследования кафедры 

(факультета). 

Обобщение и оценка результатов научного исследования. 

Руководство, контроль и направление деятельности научного 

студенческого общества. 

Участие в международных семинарах, совещаниях и 

конференциях. 

Руководство работой по подготовке научно-педагогических 

кадров (аспирантов, адъюнктов, соискателей). 

Необходимые 

умения 

Планировать. Анализировать. Коммуникативные умения. 

Осуществлять обратную связь. Оформлять документацию. 

Осуществлять мониторинг. 



Владение методами научных исследований. 

Необходимые 

знания 

Технология организации научно-методической, научно-

исследовательской работы. 

Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации, необходимой 

для осуществления научно-исследовательской деятельности. 

Механизмы оформления прав интеллектуальной 

собственности. 

Фундаментальные основы, современные достижения, 

проблемы и тенденции развития юриспруденции, ее 

взаимосвязи с другими науками. 

Локальные нормативные акты образовательного учреждения. 

Правила ведения документации по научной работе. 

Требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы 

экологии, социологии. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Планирование, организация, руководство, 

осуществление и контроль методической 

работы 
Код C/03.9 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

9 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессиональног

о стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Разработка методических пособий по всем видам занятий и 

учебной работы. 

Разработка рабочих программ по преподаваемым 

дисциплинам. 

Оказание методической помощи ассистентам и 

преподавателям в овладении педагогическим мастерством 

и профессиональными навыками. 

Контроль качества проводимых ассистентами, 

преподавателями и старшими преподавателями учебных 

занятий. 

Участие в научно-методической работе кафедры в составе 

методической комиссии научно-методического совета 

факультета образовательного учреждения по 

соответствующей специальности. 

Руководство подготовкой учебников, учебных и учебно-

методических пособий, конспектов лекций и иного 

методического материала по курируемым дисциплинам, 

непосредственное участие в подготовке их к изданию. 

Руководство разработкой рабочих учебных программ 

другими преподавателями. 



Разработка образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Участие в работе выборных органов или структурных 

подразделений образовательного учреждения по вопросам, 

относящимся к деятельности кафедры (факультета). 

Необходимые 

умения 

Планировать. Анализировать. Коммуникативные умения. 

Осуществлять обратную связь. Оформлять документацию. 

Осуществлять мониторинг. 

Выявлять возможные затруднения у обучающихся при 

изучении юридических дисциплин и пути их преодоления; 

владение основами научно-методической и учебно-

методической работы в высшей школе (структурирование 

и психологически грамотное преобразование научного 

знания в учебный материал, методы и приемы составления 

задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематика учебных и воспитательных задач). 

Необходимые 

знания 

Технология организации методической работы. 

Методы педагогики и образовательные технологии. 

Государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего 

профессионального образования; основы педагогики, 

физиологии, психологии; методику профессионального 

обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы 

экологии, социологии. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Разработка стратегии, развитие, 

организация, контроль учебной, научно-

исследовательской и методической работы 

Код D 
Уровень 

квалификации 9 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригина

л 
Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
Возможные 

наименования 

должностей 

Заведующий кафедрой 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Ученая степень кандидата (доктора) юридических наук 



Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Стаж научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не 

менее 5 лет. 

Особые условия 

допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лица, имеющие судимость за совершение указанных в 

абзаце третьем части второй статьи 331 и статье 351.1 

Трудового кодекса Российской Федерации преступлений; 

- лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо 

тяжких из числа указанных в данных законоположениях 

преступлений, а также преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

- лица, имевшие судимость за совершение иных указанных в 

данных законоположениях преступлений, а также лица, 

уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении указанных в данных 

законоположениях преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям; 

- лица, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения (Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих»). 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 2310 

Преподаватели колледжей, университетов и 

других вузов 

2421 Юристы 

ЕКСД  
Преподаватель 

Старший преподаватель 

ОКСО 030504 

Право и организация социального 

обеспечения (среднее профессиональное 

образование) 

ОКНПО – – 

ОКСВНК 12.00.00 5 Юридические науки 

 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Разработка стратегии, развитие, организация, 

контроль учебной работы 

 

Код D/01.9 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
9 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  



  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Разработка стратегии развития деятельности кафедры по 

направлениям подготовки. 

Укрепление и развитие внешних связей с работодателями и 

органами управления образованием. 

Организация межфакультетского, межвузовского, 

международного взаимодействия преподавателей кафедры. 

Анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по 

направлениям подготовки специалистов на кафедре. 

Обеспечение выполнения государственного образовательного 

стандарта. 

Разработка системы контроля качества подготовки 

бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, адъюнктов 

на кафедре. 

Определение педагогических методов и средств обучения в 

целях обеспечения высокого качества учебного процесса. 

Организация проведения и контроль выполнения всех видов 

учебных занятий по всем формам обучения. 

Присутствие на учебных занятиях, на экзаменах и зачетах по 

выбору. 

Регулярное проведение заседаний кафедры по обсуждению 

запланированных и текущих вопросов учебной деятельности 

работников кафедры и воспитательной работы. 

Создание авторских курсов по дисциплинам, преподаваемым 

на кафедре в установленном образовательным учреждением 

порядке и объеме. 

Подготовка и представление на утверждение декану 

факультета (директору института) планов работы кафедры и 

индивидуальных планов работы преподавателей кафедры. 

Распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контроль 

своевременности и качества их исполнения. 

Выбор современных технических средств обучения при 

проведении учебных занятий и обеспечение возможности их 

использования. 

Контроль за ознакомительной, учебно-производственной и 

другими видами практики обучающихся (студентов, 

слушателей). 

Обеспечение проведения курсовых экзаменов и зачетов, 

промежуточных испытаний обучающихся (студентов, 

слушателей) по отдельным предметам; анализ их результатов 

и отчет о них на заседаниях кафедры. 

Контроль качества и выполнения индивидуальных планов 

преподавателей кафедры и иных работников. 

Изучение, обобщение и распространение опыта работы 

преподавателей кафедры. 

Планирование повышения квалификации преподавателей 

кафедры. 



Чтение авторских курсов по направлению научных 

исследований кафедры (факультета). 

Необходимые 

умения 

Менеджмент. 

Использование в учебном процессе знаний фундаментальных 

основ, современных достижений, проблем и тенденций 

развития юриспруденции, ее взаимосвязей с другими 

науками. 

Изложение предметного материала во взаимосвязи с 

дисциплинами, представленными в учебном плане, 

осваиваемом обучающимися вуза. 

Выявление возможных затруднений у обучающихся при 

изучении юридических дисциплин и путей их преодоления. 

Использование знаний культуры и искусства в качестве 

средств воспитания обучающихся. 

Использование методов и приемов устного и письменного 

изложения предметного материала, образовательных 

технологий. 

Владение основами применения компьютерной техники и 

информационных технологий в учебном и научном 

процессах. 

Владение методами формирования у студентов навыков 

самостоятельной работы, профессионального мышления и 

развития их творческих способностей. 

Владение методами эмоциональной саморегуляции. 

Оценка степени интеллектуальной и психологической 

готовности обучающихся к предстоящим контрольным 

мероприятиям (экзамен, зачет и др.). 

Необходимые 

знания 

Теория и методы управления образовательными системами; 

правила и порядок представления обучающихся (студентов) к 

государственным и именным стипендиям. 

Нормативные документы, регламентирующие статус 

научных, педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, особенности регулирования их труда. 

Основы управления персоналом. 

Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения. 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего профессионального 

образования; локальные нормативные акты образовательного 

учреждения; государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего профессионального 

образования; теорию и методы управления образовательными 

системами; порядок составления учебных планов; правила 

ведения документации по учебной работе; основы 

педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы 

обучения и воспитания; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы 



экологии, социологии; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Культура и искусство на достаточном для использования в 

качестве средств воспитания обучающихся уровне. 

Методы педагогики и образовательные технологии. 

Система современного юридического образования. 

федеральные государственные образовательные стандарты по 

юриспруденции. 

Современная и историческая общая юридическая 

терминология. 

Фундаментальные основы, современные достижения, 

проблемы и тенденции развития юриспруденции, ее 

взаимосвязи с другими науками. 

Наиболее дискуссионные проблемы современной 

юридической науки. 

Система основных доктринальных теоретических подходов и 

концепций, образующих содержание науки права. 

Активные и интерактивные формы обучения. 

Технические средства и компьютерные системы обучения. 

Деловой профессионально-ориентированный иностранный 

язык. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Разработка стратегии, развитие, 

организация, контроль научно-

исследовательской работы 

Код D/02.9 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

9 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Организация по поручению руководства факультета 

проведения научно-исследовательской работы на кафедре. 

Рассмотрение диссертаций, представляемых к защите 

работниками кафедры или соискателями ученой степени. 

Организация обсуждения завершенных научно-

исследовательских работ и возможности внедрения их 

результатов. 

Опубликование сведений о достигнутых научных результатах 

деятельности кафедры. 

Установление связей с другими образовательными 

учреждениями и иными организациями в целях оказания 

научно-методической помощи. 

Установление и поддержание международного 

сотрудничества по профилю кафедры с отечественными и 

зарубежными высшими учебными заведениями, научно-



исследовательскими организациями, предприятиями и 

учреждениями. 

Регулярное проведение заседаний кафедры по обсуждению 

запланированных и текущих вопросов научной деятельности 

работников кафедры. 

Участие в научных конференциях, совещаниях, семинарах и 

симпозиумах, обобщение результатов этих мероприятий. 

Написание статей, докладов, сообщений. 

Организация, руководство и ведение научного исследования 

по профилю кафедры (факультета). 

Выбор направления научного исследования кафедры 

(факультета). 

Обобщение и оценка результатов научного исследования. 

Руководство, контроль и направление деятельности научного 

студенческого общества. 

Участие в международных семинарах, совещаниях и 

конференциях. 

Руководство работой по подготовке научно-педагогических 

кадров (аспирантов, адъюнктов, соискателей). 

Необходимые 

умения 

Планировать. Анализировать. Коммуникативные умения. 

Осуществлять обратную связь. Оформлять документацию. 

Осуществлять мониторинг. 

Владение методами научных исследований. 

Необходимые 

знания 

Теория и методы управления образовательными системами; 

правила и порядок представления обучающихся (студентов) к 

государственным и именным стипендиям. 

Нормативные документы, регламентирующие статус научных, 

педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, 

Особенности регулирования их труда. 

Основы управления персоналом. 

финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения. 

Фундаментальные основы, современные достижения, 

проблемы и тенденции развития юриспруденции, ее 

взаимосвязи с другими науками. 

Локальные нормативные акты образовательного учреждения; 

правила ведения документации по научной работе; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы 

экологии, социологии. 

Технология организации научно-исследовательской работы. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименовани

е 

Разработка стратегии, развитие, организация, 

контроль методической работы Код D/03.9 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

9 



 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессиональног

о стандарта 

  

Трудовые действия Участие в разработке штатного расписания кафедры 

образовательного учреждения. 

Подготовка заключений по учебным программам и 

дисциплинам кафедры, по учебным программам других 

кафедр факультета и образовательного учреждения, 

заключений на учебники, учебные и учебно-методические 

пособия. 

Составление и хранение всех видов документации и 

отчетности по итогам деятельности кафедры. 

Контроль качества проводимых ассистентами, 

преподавателями и старшими преподавателями учебных 

занятий. 

Участие в научно-методической работе кафедры в составе 

методической комиссии научно-методического совета 

факультета образовательного учреждения по 

соответствующей специальности. 

Руководство подготовкой учебников, учебных и учебно-

методических пособий, конспектов лекций и иного 

методического материала по курируемым дисциплинам, 

непосредственное участие в подготовке их к изданию. 

Руководство разработкой рабочих учебных программ 

другими преподавателями. 

Разработка образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Работа в ученом совете вуза, факультета, диссертационном 

совете. 

Необходимые 

умения 

Планировать; Анализировать; Коммуникативные умения; 

Осуществлять обратную связь; Оформлять документацию; 

Осуществлять мониторинг. 

Выявлять возможные затруднения у обучающихся при 

изучении юридических дисциплин и пути их преодоления; 

владение основами научно-методической и учебно-

методической работы в высшей школе (структурирование 

и психологически грамотное преобразование научного 

знания в учебный материал, методы и приемы составления 

задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематика учебных и воспитательных задач). 

Необходимые Методы педагогики и образовательные технологии; 



знания государственные образовательные стандарты по 

соответствующим программам высшего 

профессионального образования; основы педагогики, 

физиологии, психологии; методику профессионального 

обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы 

экологии, социологии. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

 

IV. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте 

IV.1. Ответственная организация – разработчик: 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(наименование организации) 

 Ректор Блажеев В.В.   
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

IV.2. Наименования организаций – разработчиков: 

1.  
Учебно-методическое объединение по юридическому образованию Российской 

Федерации 

2.  Ассоциация юридического образования 

3.  Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» 

 

                                                           
1 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с Макетом профессионального стандарта. 

2 Общероссийский классификатор занятий. 

3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики 

Российской Федерации. 

5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

6  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

7  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

8  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

9 Рекомендуемый параметр.  Здесь могут быть представлены любые значимые, по мнению разработчиков 

профессионального стандарта,  характеристики трудовой функции. 
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 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


