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деятельности выпускников, виды профессиональной деятельности



1. оБIцив поло)ItЕния

образовательная программа высшего образов ания (оп Во) бакалавриата,
ре€Lлизуемая в Институте сервиса, туризма и дизайна (филиале) скФУ в
г.ГIятигорске, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(направленность (профиль) подготовки - гражданско-правовой) представляет
собой систему документов, разработаннуIо и утвержденную ФГАОУ ВО
(сКФУ) на основе Федерального государственного образовательного
СТаНДаРТа Высшего образования по направлению подготовки 40.0З.0l
Юриспруденция.

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые
РеЗУлЬТаты, содержание, условия и технологии реапизации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
Подготовки и включает в себя: учебный пJIан, рабочие программы учебных
Дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихQя, а также программы учебной и производственной практик,
календарныЙ учебныЙ график и методические материалы, обеспечивающие
ре€lлизацию соответствующей образовательной технологии.

Направленность (профиль) подготовки - гражданско-правовой.
Присваиваемая квалификация - бака-шавр.

Форма обучения - очная, очно-заочная.
Язык реализации образовательной программы - русский.
При н€tlrичии студентов с ограниченными возможностями здоровья и

инВ€tлидов данная образовательная программа адаптируется с учетом
рекомендациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии, индивидуальноЙ
ПроГраММы реабилитации инваJIида. ОбразовательныЙ процесс для лиц с ОВЗ и
инв€tлидов осуществляется в соответствии с <Положением об организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья
И ИНВаJIИДОВ В ФГАОУ ВО кСеверо-Кавказский федеральный университет).

1.1 СlIисок IIормативIIых локумеIIтов длrI разрабоr,ки
образовате.lt ьllой п рогра м м ы высIIIего об разова ll ияl

государственный образовательный стандарт высшего
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,образования

УТВеРжДенныЙ Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 декабря 201бг. Nч 15 1 1 ;

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
составляIо,г:

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01



IОриспруденция (ypoBerIb бакалавриата), утI]еряtдеrlный приказом
МинистерстI]а образования и FIауки Российской Федерации от 1 декабря
20lб г. Ns1511 (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 иrоля 2017 г. JФб53);

высшего образования по направлению подготовки 40.03.0l
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный црик€lзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря
2016 Г. Jф1511 (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 января 2018 г. Jф28);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.09.2013г. М 1061 (Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования)) (в действующей
редакции);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 Ns 301 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам бакалавриата,
программам с пециал и,гета, программам магис1 ратуры)) ;

образовательных программ высlлего
образования направлений подготовки и специЕLпьностей в Федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования кСеверо-Кавказский федеральный университет)),
утвержденное протоколом Ns 4 Ученого Совета СКФУ от 07. |2.2017 г.;
Устав федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования <Северо-Кавказский федеральный
университет)), утвержденный Приказом Министерства науки и высшего
образования Российокой Федерации от 28. |2.2018 г. Ns 1365;
другие нормативно-правовые акты ФГАОУ ВО (СКФУ)),
регламентируIощие образовательнуIо деятельность.

1.2. Обrцая харакl,ерисl,ика образова,гельllой lIрограмNtы высlflего

толерантных и компеl,еIlтltых
подготовке конкуре}Iтоспособных,

профессио[IаJIов, обладающих высоким
УРОВНеМ ПРавовоЙ культуры и правосознания, фундамент€Lпьными
знаниями в области нормотворческой, правоохранительной,
ПРаВОПрименительноЙ, педагогическоЙ и экспертно-консультативноЙ
деятельности, востребованных государством и обществом.

образования
1.2.1 IVIиссия оП Во
Миссия ОП ВО по направлениIо подготовки 40.03.01 IОриспруденцлIя

состоит в качестI]еншоli



|.2.2. Щель ОП ВО
оП Во по направлению 40.03.01 Юриспруденция имеет своеЙ целью

развитие у обучающихQя личностных качеств, а также формирование
ОбЩеКУЛЬТУРНЫХ, УНиВерс€Lльных (общенаучных, соци€шьно-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций В соответствии с
требоваНиямИ ФгоС вО по данному направлению подготовки, а так же
реализации области профессиональной деятельности (разработка и реализация
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и
воспитаНие). ПрИ этоМ формулировка целей оп во, как в области обучения,
так и в области воспитани\ даётся с учетом специфики конкретной оп во,
характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы
Университета и потребностей рынка труда.

|.2.3. Срок получения высшего образоваIIия по ОП ВО
СРОк полУчения образования по программе бакалавриата: в очной форме

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации, вис зависимости от применяемых
Образовательных технологий составляет 4 года; в очно-заочной форме обучения
ВНе ЗаВИСИМости от применяемых образовательных технологиЙ увеличивается
Не Менее Чем на б месяцев и не более чем на 1 год, но сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения.

1.2.4. Трулоемкость ОП ВО

направлениIо подготовки
40.03.01 IОриспруденция (rrаrrравленность (профиль) <гражданско-правовсlй>>,
ОЧНая и очно-заочная формы обучения) составл яет 240 з.е. и включает все виды
аУДиТорноЙ и самостоятельноЙ работы студента, практики и время, отводимое

обконтро4ь качест,ва освоеItия с,гуден,гом оОразова,гельноЙ программы :

В неделях
оФо озФо

теоретическое обучение и рассредоточенные практики 128 148
экзаменационные сессии 24 24
практика, в m.ч. |2 |2
учебная прсlкпluка 2 2
пр оuзв оd сmв енн ая пракmuкq 4 4
пр е d d uпп o.1,l н ая пр а кmuк а 6 6
государственная итоговаJI аттестация, в m.ч. 4 4
поdеоmовка к заulumе u заlцumа вьtпускной
кв алuфuкацuонн ой р аб ombt

2 2

поdzоmовка к сdаче u сdача 2ос. экзад4ена 2 2
каникулы 40 46
Итого: 208 2з4

ои

Нормативная трудоемкость образовательной программы бакалавриата по
НаПРаВлениЮ подготовки 40.03.01 IОриспруденция составляет 240 з.е. Объем
ПРОГраММы бакалавриата для очноЙ формы обучения за один учебный год
составляет б0

объём
з.е.

программы бака;lавриата



l} зачетIlых едIIIIIIцilх
оФо озФо

теоретическое оОучение
2|6 zlбэкзаменационные сессии

практика, 6 /r?. ч. 18 18
учебная пракmuка 3 3
пр оuзв о d с mв е н н ая пр акпlu к а б 6
пр е d d uпл олlн ая пр а кmuк а 9 9
государственная итогова4 аттестация, в ],tl.ч. 6 6
поdzоmовка к заulumе
кв алuфuкацuонн ой раб о mьt

u заLцumа выпускноu
J J

поdzоmовка к сdаче u сdача zос, экзамена з з
Итого: 240 240

1.3. ТребоваIIия к ypoBIIIo подготовки, необходимому для освоения
оп во

Абитуриент должен:
t. Иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем

образова нии или среднем про фессион€шьном образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
зачисление осуществляется не основе конкурсного отбора в соответствии

с Правилами приёма в СКФУ.

1.4. Область lIрофессиоIIаJIьIlой деятельIIос,ги выпускIlиков/ области
и сферы профессиоIIальllой деrI,геJIьIIос,ги выпускIIиков, объекты
профессиоllа,lrьllой деяl,еJIьIIости выIIускIIиков, влIды rlрофессиоllа.llьtlоit
деятельIlости выпускников/ типы профессиоцальной деятельности.

область профессиональной деятельности бакалавров включает:
разработку И реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка.

объектами профессиональной деятельности бакалавриата являются
общественные отношения в сфере ре€Lлизации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.

виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программы бакалавриата

нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экснертно-консультационная.

1.5. Задачи профессиоIIальlIой деrIтельIIости выпускIIика
выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалаврита, готов решать следующие профессион€tJIьные задачи:

- нормотворческая деятельность:



разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реЕLлизации;
- правоприменительная деятельIlость :

обоснование И принятие в пределах должнОстных обязанностей решений,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

составление юридических документов;
- правоохра нительная деятельность :

ОбеСПеЧеНИе Законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;

охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование

правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм

собственности;

- экспертIIо-коIIсул ыа циоII IIarI лея,гел ь IIос-гь :

консультирование по вопросам tlpaBa;
осуществление правовой экспер,гизы документов.

1.6. КомПе'геIIции выIIускIIиIса, формируемые в результате освоеIIия
данной оп Во

РезУльтаты освоения ОП бакалавриата опредеJuIются приобретаемыми
ВЫПУскником компетенциями, т.е. его способностью применrIть знания, умениrI и
навыки в соответствии с задачами профессионаIIьной деятельности.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК) :

Способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК- 1);

Способностью использовать основы экономических знаний в р€вличных
сферах деятельности (ОК-2);

ВЛаДением основными методами, способами и средствами получения,
ХРаНеНИя, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);

СПОСОбностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-а);

СПОСОбносТЬЮ к коммуникации в устноЙ и письменной формах на
русском И иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способностыо рабо,гать в коллективе, толерантно воспринимая
СОциzLлЬные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-б);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
СПОСОбНОСТЬЮ использовать методы и средства физической культуры для
Обеспечения полноценной социыIьной и профессиональной деятельности (ОК-
8);

готовностью пользоваться основными методами защиты
ПроиЗводственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).



общепрофессиональными компетеIIциями (оПк) :

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституциtо Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного шрава и международные договоры
Российской Федер ации (ОПК- 1 );

способностыо работать на благо общества и государства (опк-2);
способностью добросовестно исполнять профессион€lJIьные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-З);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому

сообществу (ОПК-а);
СПОСОбностЬю логически верно, аргументировано и ясно строить устную

и письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень

компетентности (ОПК-6);
своей профессиональной

СПОсобностью владеть необходимыми навыками профессионаJIьного
общения па иностранном языке (ОПК-7).

профессиональными компетеIlциями (ПК) :

IIормо,t,ворческая деrIтельIIость :

способностыо участвовать в разработке нормативных правовьiх ак-гов
в соответствии с профилем своей профессиональтrой деятельности (ПК- 1);
правопримеlIительIIая деrIтеJ]ьIIость:

способностыо осуществлять профессиональнуIо деятельность на основе
рсlзвитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (пк-2);

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ГIК-З);

Способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

Способностью применять нормативные правовые акты, ре€Lлизовывать
НОрМы Матери€Lльного и процессуального права в профессиональной
деятельности (tIK-s);

способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (tIК-б) ;

владением навыками подготовки юридических документов
(ПК-7);
правоохранительцая деятельность :

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обесцечению
Законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);

Способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (IIK-I0);

Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (tIК-11);



способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечениIо (ПК- 1 2);

способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документчцй" ОК-13);

экспертно _ консультациоtIшая деятельность:
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-lа);

способностыо толковать нормативные правовые акты (Ш{-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (IIК-16).
профессиональшо-профильные компетенции (ППК):
правоприменительная:
ВЛаДение базовыми предметными знаниями и методами решения

практических задач по гражданским делам (ППК-1);
Способностью решать межпредметные и практико-ориентированные

ЗаДаЧИ на основе использования базовых знаний и методов дисциплин
гражданско-правового цикла (IШIК-2);

нормотворческая:
способностью решать исследовательские задачи в предметной области на

основе известных юридических методов, способов и приемов (ппк-з).
Матрица компетенций приведена в Приложении2.

1.7. Щокументы, регламеtIтирующие содержание и организацию
образовательIIого процесса при реализации ОП ВО

СОдержание и организация образовательного процесса при ре€Lлизации
ДаННОЙ ОП регламентируется учебным планом бакалаврита с учетом; рабочими
ПрОГраммами дисциплин; матери€Lлами, обеспечиваIощими качество подготовки
И ВОСПИТания обучающихея; программами учебной и производственной
ПракТик; годовым кшIендарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечиваIощими реализацию соответствующих
образовательных технологий.

|.7 .l. Календарный учебllый график
КаЛеНДаРный учебный график устанавливает последовательность

РеаЛИЗаЦИИ ОП ВО По годам, вклIочая теоретическое обучение,
экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию и
каникулы.

1.7.2. Учебllый плаII
СТРУКтУра программы бакалавриата включает обязательную часть

(баЗОВУЮ) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:



Блок 1 <rЩисциплины (модули))), который вклlочает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.

Блок 2 <Практики)), который в полном объеме относится к вариативной
части программы.

Блок 3 <Госуларственная итоговая аттестация)), который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специ€шьностей и направлений подготовки
высшегО образования, утвержденном Министерством образования и науки
Российской Федерации.

В УЧебноМ Плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных
ИСПЫТаНиЙ, государственноЙ итоговоЙ аттестации обучающихсц других видов
УчебноЙ деятельности с ук€ванием их объема в зачетных единицах и часах,
Последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятиЙ) и самостоятельноЙ работы обучающихся в астрономических часах.

Щисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы
бакалавриыlа, являются обязательными для освоения обучающимся с учетом
направленности (профиля), который он осваивает. Вариативная часть дает
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин,
позволяет обучающимся получить углубленцые знания и навыки для успешной
профессиональноЙ деятельности и (или) для дальнейшего продолжения
обучения по программам послевузовского профессион€uIьного образования
(аспирантура, адъюнктура).

Для каждой дисциплиIrы и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.

1.7.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа учебной дисциплины - нормативный документ, в

котором определяется круг основных компетенций (знаний, навыков и умений),
подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету;
Логика изучения основных идей с ук€}занием последовательности тем, вопросов
и общей дозировки времени на их изучение.

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичноЙ увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по Оп Во по
направлению подготовки 40.03.01 <Юриспруденция.

В ОП ВО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая профиль
ПОДГоТоВки. В учебноЙ программе каждоЙ дисциплины четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичноЙ увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по Оп с учетом
программы подготовки бакалавра.



структура и содержание рабочих программ дисциплин включает:
- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы высшего образо вания;

- указание места дисциплины В структуре образовательной программы
высшего образования;

- объем дисциплины в зачетных единицах с укzванием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (.rо видам учебных занятий) и на
самостоятельнуIо работу обучаtощихся;

- содержание дисциплины, структурированное по темам фазделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов или
астрономических часов и видов учебных занятий;

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучаrощихся по дисциплине;

- фоrд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;

- перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины;

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>>, необходимых для освоения дисциплины;

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
- перечень информационных технологий, используемых при

осУЩествлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем;

- описание материально-технической базы,
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для аттестации обучающихся на соответствие

необходимой для

их персонЕtльных
ДОСтижениЙ поэтапным требованиям образовательной программы кафедрой
практической и специальной психологии созданы фонды оценочных cpel(cTB
ДЛя Проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Они размещены в рабочих учебных программах и учебно-методических
пособиях и включают в себя:

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;

банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы;

иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.

СИСтема оценок при проведении текущего контроля успеваемости и
ПРОМеЖУТОчноЙ аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность
ПРОВеДения указаны в <<Положении о проведении текущего контроля
УсПеВаемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным



программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специЕUIитета, программам магистратуры - в Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего профессион€lJIьного
образования <<северо-кавказский федеральный университет>>, в Положении о
выполнении и защите курсовых работ (проектов) в ФгАоУ вО <Северо-
Кавказский федер€Lльный университет)).

Обучающиеся в ФГАОу вО (СкФУ) при промежуточной аттестации
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное
ЧИСЛО не Входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам.

В СКФУ внедрена рейтинговая система оценки знаний студентов,
которая предполагает обязательнуто организацию текущего контроля и
ПрОМежУточноЙ аттестации по каждоЙ дисциплине учебного плана (Положение
об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы
оценки знаний студентов ФГАОУ ВО (СКФУ>).

1.7.4. Программы практик, в том числе фоrlды оцеIIочIIых средств
В соответствии с ФГОС ВО по направлениIо подготовки 40.03.01

IОриспруденция (направленность (профиль) подготовки: гражданско-правовой)
раздел образовательной проIраммы бака-павриата <Практики> является
обязательным и представляет, собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированI{ых на профессионально-практическуIо подготовку
обучающихся. Практики закрепляIот знания и умения, приобретаемые
студентами в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессионаJIьных компетенций обучающихся.

Образовательная программа реализует учебную и производственную (в
том числе преддипломную) практики.

При ре€шизации данной ОП предусматриваются следующие виды
практик:

а) учебная практика: практика по получению первичных
профессиональ}Iых умений и I]авыков;

б) производственная практика: практика по получению
профессион€Lпьных умениЙ и опыта профессиональной деятельности; практика
В ОрГаНаХ государственноЙ власти и местного самоуправления; преддипломная
практика.

Способы проведеIIия учебной и производственной практик:
стационарная, выездная.

При црохождении учебной и производственных практик у студентов
формируются:

- первичные профессионаJIьные умения и навыки;
профессиональные умения, навыки и формируется опыт

профессиональной деятеJIьности.
Учебная практика может проводиться на базе выпускающей кафедры

института иlили в сторонних организациях, обладающих необходимым



кадровым и научно-техническим потенциалом. Производственная практика,
включая преддипломную, проводится на базе выпускающей кафедры института
иlили организаций и учреждений, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом. Практики осуществляются под
руководСтвоМ руководИтелЯ практикИ, каК со стороны выпускающей кафедры,
так и со стороны организации - базы практики.

ПРаКТика В сторонних организациях основывается на договорах, в
соответствии с которыми студентам предоставляются места практики, а также
ОКаЗыВаеТся организационная и информационно-методическая помощь в
ПРОЦеССе ПРОХОЖДения практики. Студенты могут самостоятельно предлагать
МесТа Прохождения практики. В этом случае от института в соответствующую
организацию направляется письмо-ходатайство. Студент начинает
прохождение практики только после официального подтверждения согласия
организации (предприятия). При наличии вакантных должностей студенты
могут зачисляться на них, если выполняемая работа соответствует требованиям
программы практики.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования
доступности.

Практики студентов организуются на основании заключенных договоров
о сотрудничестве с ФГАОУ ВО (СКФУ).

выбор

проведеrIия практик указаны в

практик обучаrощихся по
специалитета, магистрату,ры,

мест
по

Оценивание результатов, формы и порядок
Положении об организации и проведении
образовательным программам бакалавриата,
аспирантуры, ординатуры в ФГАОУ ВО <Северо-Кавказский федеральный
университет)), утвержденным прик€вом от 04.03.201б г. j\Ъ 216-О.

Для каждой практики разработаны программы, которые включают в
себя:



описание матери€Шьно-техНическоЙ базы, необходимой для проведения
практики.
дr" прохождения практик обучаrощимся выдают соответствующие

методические указания и программы, в которых определены цели и задачи
практик, содержание программных вопросов для самостоятельного изучения на
предприятии или в организ ации, перечень индивиду€LIIьных заданий.

по окончании практики студентом составляется отчет об итогах
практики, который защищается на заключительной конференции. По итогам
практики выставляется зачет с оценкой.

оценивание результатов практик, осуществляется В соответствии с
положением об организации и проведении практик обучающихся по
образовательным программам бакалавриата' специ€шитета' магистратуры,
аспирантуры, ординатуры в СКФУ.

1.7.5. Особенности освоеIIия дисциплиIIы (модуля) лицами с
ограниченными возможностями здоровья

ОбучаIоuдимся с ограниченными возможностями здоровья
ПРеДОСТаВляются специ€tJIьные учебники, учебные пособия и дидактические
МаТеРи€шы, специ€шьные технические средства обучения коллективного и
ИнДиВидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

ОСВОение Дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными
ВОЗМожностями здоровья может быть организовано совместно с другими
обучающимися, а так же в отдельных группах.

ОСВОеНИе Дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными
ВОЗМОЖНостями здоровья осуществляется с учетом особенностей
ПСИХОфизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.

В Целях Доступности получения высшего образования по образовательной
программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении
дисциплины (модуля) обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую

техническую помощь с учетом индивиду€шьных особенностей (помогает занять
РабОЧее Место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе,
записывая под диктовку),

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения
оформляются увеличенным шрифтом,

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические матери€tлы
(имеющие крупный шрифт или аулиофайлы),

- инДиВиДУ€LПЬное раВноМерное осВеЩение не Менее 300 люкс,
- ПРИ НеОбхОДиМости студенту для выполнения задания предоставляется

увеличивающее устройство;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:



- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую
техническую помощь с учетом индивиду€Lпьных особенностеЙ (помогает занять
рабочее место, передвигаться, trрочитать и оформить задание, в том числе,
записывая под диктовку),

- обеспечивается н€lJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивиду€шьного пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

3) ДЛЯ ЛИц с оГраниченными возможностями здоровья, имеющих
НарУшеНия опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми

, компьютере со
или надиктовываются

в устной форме.

НаРУшенИями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей)

_ письменные задания выполняются на
специ€шизированным программным обеспечением .

ассистенту;
- шо желанию студента задания моryт выполняться

1.7.6. Кадровое обесrIе.lеllие ОП I}O
Реализация ОП обеспечивается научно*педагогическими кадрами,

иМеЮщими базовое образование, соответствуIощее профилю преподаваемой
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей
профессиональноЙ сфере, и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.

,Щоля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.

Реализация программы бакалаврижа обеспечивается научно-
пеДагоГическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
ре€LлиЗации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового
договора.

Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к
цеЛоЧИсленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемоЙ дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, ре€шизующих программу бакалавриата, составляет
не менее 90 процентов.

Щоля научно-педагогических рабо,гников (в приведенных к
степень (в том числецелочисленным значениям ставок), имеющих ученую

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, ре€Lпизующих программу бакалавриата, составляет
не менее 60 процентов.

lоля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работrrиков организаций, деятельtIость которых связана



с направленностыо (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющИх стаЖ работЫ в данноЙ профессИональноЙ областИ не менее 5 лет) в
общем числе работников реализующих программу бакалавриата, составляе1 не
менее 5 процен,гов.

|.7 .7 . ИrrформаllиоIIIIое И уrl96rIо-метолическое обеспечеllие
Образовательная программа обеспечена учебно-методической

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивиду€Lпьным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) И к электронной информационно-
ОбРаЗовательной среде организации. Электронно-библиотечная система
(Электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
СРеДа Должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой
ТОЧКИ, в котороЙ имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
Сети <Интернет)) (далее - сеть <Интернет>>), как на территории организации, так
и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации
должна обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
Практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
ПрОВеДение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обученttя,

СОхранение работ обучающегося, рецензиЙ и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
ВЗаиМодеЙствие между участниками образовательного процесса, в том числе
СИНХРОнНое иlили асинхронное взаимодеЙствия посредством сети
<Интернет>.

направленностыо (профилем) реализуемой

обеспечивается
коммуникационных
используюцдих и

соответствующими
технологий и

поддерживающих.

(DУнкционирование электронной информационно-образовательной среды

информационно-
законодательству Российской Федерации.

В СКФУ обеспечивается доступ к электронно-библиотечным системам:
- ЭЛекТронно-библиотечная система <Университетская библиотека

онлайн> - www.biblioclub.ru;

средствами информационно-
квалификацией работников, ее
Функционирование электронной

среды должно соответствовать



- электронно-библиотечная система KIPRbooks> - iprbooks.ru.
Библиотечный фо"д укомплектован печатными изданиями из расчета неменее 50 экземпляров каждого из изданий основной пйr.рurур"r,

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее
25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обуча-щ"*.".

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания.

организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).

электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.

обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, к современным профессион€шьным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется В рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному
обновлению.

обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими
средствами передачи информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.

1.7.8. Материально-техническое обеспечение
при разработке оп во должна быть определена матери€шьно-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лаборЪторной,
практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
предусмотренных учебным планом, И соответствующая действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам

Организация располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисЦиплинарноЙ подготовки, практическоЙ и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведеНия заняТий лекционного тигIа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаJIьных
консульТаций, текущегО контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы И помещения для хранения и
профилаКтическогО обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещениЯ укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.



Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборулования и учебно-наглядных пособий,обеспечивающие тематические иллюстрации, если это предусмотреносоответствующими рабочими программам дисциплин (модулей).

перечень материаJIьно-технического обеспечения, необходимого для
ре€tлизаЦии программы бакалавриата) включает в себя учебный зал судебных
заседаний, а также лабораторию, оборудованную для проведения занятий покриминаJIистике. Конкретные требования к матери€шьно-техническому и
учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.

помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <интернет)) и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.

t.7 .9. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации оп во бакалавр иата по

направлениrо 40.03.01 IОриспруденция (гlрофиль подготовки: направленность
(профиль) гражданско-правовой) осуществляется в объеме не нIlже
установЛенныХ МинистерствоМ образования И наукИ Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги u Ъ6.р.
образования для данного уровня образования и направления подготовки с
учетом корректирующих коэффициеFIтов, учитываIощих специфику
образовательных программвсоответствиисМетодикой определения

реализации
I{ормативных затраТ на оказание государствеFIных услуг по
имеющих государственнуЮ аккредитациIо образовательных программ высшего
образования по специ€tльностям (направлениям подготовп"j " укрупненнымгрупIIам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образованияи науки Российской ФедерацииЪт 30 октября 2015г.
Ns 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30 ноября2015 г., регистрационный Ns 39898).


