ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 03.09.00 (40.04.01) «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» И МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО».
Направленность (профиль) подготовки: Гражданское право.
Квалификация – Магистр.
Нормативный срок освоения образовательной программы по заочной форме
обучения – 2 года 5 месяцев.
Трудоемкость образовательной программы 120 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры включает разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; проведение научных
исследований, образование и воспитание.

2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускника, магистратуры являются общественные отношения в сфере
реализации гражданско-правовых норм, обеспечения законности и правопорядка в области
гражданско-правовых отношений.

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
Студент

магистратуры

по

направлению

подготовки

030900

(40.04.01)

Юриспруденция направленность «Гражданское право» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовится
студент магистратуры, определяются совместно с заинтересованными работодателями,
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических
ресурсов ФГБОУ ВО «КубГУ».
Студент

магистратуры

по

направлению

подготовки

030900

(40.04.01)

Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданское право» в основном готовится к
правоприменительной

и

экспертно-консультационной

видам

деятельности.

Дополнительными видами деятельности являются правотворческая, правоохранительная,
организационно-управленческая, научно-исследовательская, педагогическая.

4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
а) правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита
частной,

государственной,

муниципальной

и

иных

форм

собственности;

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи,
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных
правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
ж)

педагогическая

деятельность:

преподавание

юридических

дисциплин;

осуществление правового воспитания.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным
планом,

календарным

учебным

графиком,

рабочими

программами

дисциплин,

программами практик, включая программу НИР, программу НИС, программами ГИА,
другими материалами иных компонентов, включенных в состав образовательной
программы по решению методического совета ФГБОУ ВО «КубГУ», обеспечивающих
качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными и методическими
материалами.
6. Кадровые условия реализации программы магистратуры.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ»

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
«КубГУ»,

участвующих

в

реализации

ООП,

соответствует

квалификационным

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом
Российской

Федерации

профессиональным

23

марта

2011г.

стандартом

регистрационный

«Педагог

номер

профессионального

№20237)

и

обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н и зарегистрированным
в Минюсте России 24.09.2015 № 38993), что подтверждается повышением квалификации
НПР по программам дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности один раз в три года и др.
Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.
Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и
научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при
этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 40
процентов преподавателей.
Общее

руководство

научным

содержанием

и

образовательной

частью

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником
вуза, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора
соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования не менее трех лет.
Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями,
имеющими ученую степень и (или) ученое звание.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов.

Руководитель

ООП

регулярно

ведет

самостоятельные

исследовательские

(творческие) проекты или участвует в исследовательских (творческих) проектах, имеет
публикации в отечественных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых
журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по
профилю, не менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации.
В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.
В соответствии с профилем данной ООП ВО выпускающей кафедрой является
кафедра гражданского права.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
ФГБОУ ВО «КубГУ» располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательских

работ

обучающихся,

предусмотренных

учебным

планом

«Гражданское право».
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО «Гражданское
право» включает
№№

Перечень учебных аудиторий для №
проведения занятий лекционного ауд.
типа, семинарского типа, курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ), помещений для
самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Помещение по ул. Рашпилевская, 43
1.
Помещение
для
хранения
и 1
профилактического
обслуживания
учебного оборудования
2.
Аудитория
семинарских
и 3
практических занятий
(кафедра
конституционного
и
муниципального права)
3.
Преподавательская – методический 4
кабинет
кафедры
административного и финансового
права
Кабинет для проведения групповых и
индивидуальных консультаций
Редакция научного журнала ”Очерки
новейшей камералистики”
4.
Аудитория
семинарских
и 5
практических занятий
(кафедра административного и
финансового права)

Перечень демонстрационного оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающих
тематические
иллюстрации, специализированной мебели и
технических средств обучения, служащих
для представления учебной информации
большой аудитории

Мебель, стеллажи, компьютерная техника,
подлежащая
профилактическому
обслуживанию
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно- наглядные пособия (3), переносной
экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, факс, телефон, информационная
доска.

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно- наглядные пособия (4), переносной
экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук

5.

Кабинет заведующего кафедрой
административного и финансового
права

6

Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, факс, телефон, информационная
доска.

6.

Учебная аудитория для проведения
занятий
лекционного
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(кафедра административного и
финансового права)
Кабинет заместителя декана по
воспитательной работе
Учебная аудитория для проведения
занятий
лекционного
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(кафедра уголовного процесса)
Аудитория
для
проведения
лекционных
занятий (лекционная
аудитория)
(кафедра административного и
финансового права)

7

Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска,
проектор,
учебная
мебель,
портреты
известных ученых-юристов (6), учебнонаглядные пособия (2)

8

Мебель, компьютерная техника, принтер,
шкаф для документации.
Интерактивный
проектор,
магнитномаркерная доска, учебная мебель, учебнонаглядные пособия (6), ноутбук

10.

Зал заседаний Ученого Совета
юридического факультета КубГУ

11

11.

Учебный зал судебных заседаний
(кафедра
теории
и
истории
государства и права)
Центр деловых игр. Аудитория
лабораторного практикума.
(кафедра
конституционного
и
муниципального права)
Деканат юридического факультета
(приемная, кабинет декана, кабинет
заместителя декана по учебной
работе)

12

Аудитория
для
проведения
лекционных
занятий (лекционная
аудитория)
(кафедра
конституционного
и
муниципального права)
Учебная аудитория для проведения
занятий
лекционного
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(кафедра
теории
и
истории
государства и права)

17

7.
8.

9.

12.

13.

14.

15.

9

10

13

14, 15,
16

18

Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, система усиления и обработки
звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученыхюристов (8), учебно-наглядные пособия (3),
флаги (2)
Мебель для проведения заседаний, круглых
столов, научных конференций, встреч с
представителями работодателей, проведения
занятий
по
дополнительным
образовательным программам; проектор для
наглядного
демонстрирования
учебнообразовательного материала; флаг РФ; флаг
Краснодарского края; символика КубГУ,
компьютерная техника;
Мебель,
с
использованием
которой
происходит имитация настоящего судебного
заседания, флаг РФ, герб РФ
Интерактивный
проектор,
магнитномаркерная доска, учебная мебель, учебнонаглядные пособия (6), ноутбук
Мебель, в том числе шкафы для
документации, компьютерная техника с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, факс, телефон, МФУ(3).
Интерактивный
проектор,
магнитномаркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых-юристов (8), учебнонаглядные пособия (10), гербы (2), ноутбук
Интерактивный проектор, система усиления
и обработки звука, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных
ученых-юристов (12), учебно-наглядные
пособия (5), ноутбук

17.

Кафедра
теории
и
истории
государства и права
Кабинет для проведения групповых и
индивидуальных консультаций

20

18.

Преподавательская – методический
кабинет кафедры конституционного
и муниципального права
Кабинет
для
проведений
индивидуальных консультаций
Учебный отдел ЗФО (заочная форма
обучения)

21

Учебный отдел ОФО (очная форма
обучения)

23

19

20

22

Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, факс, телефон, информационная
доска.
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, факс, телефон, информационная
доска.
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, факс, телефон, МФУ (3), в том числе
шкафы с документацией.
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, факс, телефон, МФУ (3), в том числе
шкафы с документацией.

Помещение по ул. Октябрьская, 25
1.

Юридическая клиника
(кафедра уголовного процесса)

102

2.

Помещение
для
самостоятельной
работы и курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)

103

4.

Кабинет криминалистики, аудитория
семинарских и практических занятий,
лабораторного практикума, текущего
контроля и промежуточной аттестации
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)

5.

Кабинет криминалистики, аудитория
семинарских и практических занятий,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)
Помещение
для
хранения
криминалистического оборудования и
расходных материалов
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)

108

Криминалистическая
лаборатория,
кабинет криминалистики
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)

110

9.

10.

104

109

Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ
Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты
ученых-юристов
(15),
специализированная мебель, технические
средства обучения, DVD плеер, ж/к
телевизор, стенд с научными журналами,
музей криминалистического оборудования,
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой
фотоаппарат,
комплект
криминалистического
оборудования,
манекен, переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.
Комплект оборудования для работы с
объемными следами, сейф, фотоаппарат,
манекены, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук, комплект
оборудования для фотофиксации объектов
на
месте
происшествия,
комплект
оборудования для работы с гипсом,
комплект оборудования для работы со
следами ног и транспорта, комплект
оборудования для работы со следами
наложения в виде микрочастиц, комплект
оборудования для работы с биологическими
объектами, компьютер
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
технические средства обучения: дозиметр,
войсковой прибор химической разведки,
противогаз, щит противоударный, палка
резиновая, комплект для изъятия следов ног,
переносной экран на штативе, переносной

11.

Помещение
для
самостоятельной
работы и курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)

201

12.

Кабинет
заведующего
кафедрой
уголовного процесса
(кафедра уголовного процесса)
Преподавательская - методический
кабинет кафедры уголовного процесса.
Кабинет
для
проведения
индивидуальных консультаций
(кафедра уголовного процесса)

202

14.

Аудитория семинарских и практических
занятий, лабораторного практикума
(кафедра уголовного процесса)

204

15.

Кабинет первой помощи (кафедра
криминалистики
и
правовой
информатики)

205

16.

Лингафонный кабинет
(кафедра
криминалистики
правовой информатики)

206
и

Кабинет специальной техники
(кафедра
криминалистики
правовой информатики)

и

13.

17.

203

207

Учебная аудитория для проведения
занятий
лекционного
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(кафедра уголовного процесса)
Аудитория семинарских и практических
занятий, лабораторного практикума
(кафедра уголовного процесса)

208

20.

Фотолаборатория
(лаборатория
цифровой фотографии № 1)
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)

210

21.

Фотолаборатория
(лаборатория
цифровой фотографии № 2)
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)

211

22.

Кабинет
заведующего
кафедрой
(уголовного права и криминологии)

301

23.

Преподавательская - методический
кабинет кафедры уголовного права.
Кабинет
для
проведения
индивидуальных консультаций (
кафедры
уголовного
права
и
криминологии)
Преподавательская - методический
кабинет кафедры уголовного права.
Кабинет
для
проведения

302

18.

19.

24.

209

303

проектор, ноутбук.
Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет”, документация.
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ,
сейф,
факс,
телефон,
информационная доска.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной
экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), манекены для
сердечно-легочной реанимации, носилки,
аптечки первой помощи, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (2), лингафонный
программно-аппаратный
комплекс,
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), переносной
экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3),
портреты ученых-юристов (5), система
обработки и усиления звука, ноутбук.

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной
экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
12 рабочих станций с доступом к глобальной
сети Интернет, сетевым цветным принтером
для печати фотографий, учебно-наглядные
пособия (6)
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
13 рабочих станций с доступом к сети
Интернет, сетевым цветным принтером для
печати
фотографий,
учебно-наглядные
пособия (7),
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет”, документация.
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ,
сейф,
факс,
телефон,
информационная доска.
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС

25.

26.

27.

28.

29.

30.

индивидуальных
консультаций
(кафедры
уголовного
права
и
криминологии)
Аудитория семинарских и практических
занятий
(кафедра
уголовного
права
и
криминологии)
Учебная аудитория для проведения
занятий
лекционного
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(кафедра
уголовного
права
и
криминологии)
Аудитория семинарских и практических
занятий
(кафедра
уголовного
права
и
криминологии)
Аудитория семинарских и практических
занятий
(кафедра
уголовного
права
и
криминологии)
Кабинет иностранных языков
(кафедра
теории
и
истории
государства и права)
Кабинет
заведующего
кафедрой
криминалистики
и
правовой
информатики

КубГУ,
сейф,
факс,
информационная доска.
304

305

306

307

308

309

телефон,

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), портреты
ученых-юристов (6), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет
ученного-юриста (1), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (10), портрет
ученного-юриста (1), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (3), переносной
экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Учебная мебель, настенная карта, шкафы с
литературой, доска.
Мебель,
документация,
компьютерная
техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в
ЭИОС КубГУ
Мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью
подключения
к
сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, ж/к телевизор, сейф, факс, телефон,
информационная доска.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), библиотека,
закрывающийся шкаф со спецлитературой,
DVD-плеер, телевизор ж/к, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук.

Преподавательская - методический
кабинет кафедры криминалистики и
правовой
информатики.
(кафедра
криминалистики
и
правовой
информатики)
Кабинет для проведения групповых и
индивидуальных консультаций
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)

311

33.

Кабинет
заведующего
гражданского права

кафедрой

401

34.

Преподавательская - методический
кабинет кафедры гражданского права.
Кабинет
для
проведения
индивидуальных консультаций
кафедры гражданского права
Преподавательская - методический
кабинет кафедры гражданского права
Кабинет для проведения групповых и
индивидуальных консультаций

402

403

Учебная мебель, портреты ученых-юристов
(4).

Учебная аудитория для проведения
занятий
лекционного
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(кафедра гражданского права)

404

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты
ученых-юристов (11), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

31.

32.

35.

36.

310

Мебель,
документация,
компьютерная
техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в
ЭИОС КубГУ
Мебель, в том числе шкафы с литературой,
компьютеры – 2 шт., МФУ – 1 шт.

37.

Аудитория семинарских и практических
занятий
(кафедра гражданского права)

405

38.

Аудитория для проведения лекционных
занятий (лекционная аудитория)
(кафедра гражданского права)
Аудитория семинарских и практических
занятий
(кафедра гражданского права)

406

40.

Кабинет информатики (компьютерный
класс №1)
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)

408

41.

Кабинет информатики (компьютерный
класс № 2) (кафедра криминалистики
и правовой информатики)

409

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (2), 12 рабочих
станций с доступом к сети Интернет,
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

42.

Серверная
центра
компьютерных
технологий (кафедра криминалистики
и правовой информатики)
Криминалистический
полигон
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)

410

Сервер, мебель

001

Учебная аудитория для проведения
занятий
лекционного
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)
Кабинет специальной (военной) и
огневой
подготовки
(кафедра
криминалистики
и
правовой
информатики)

002

Специализированная
мебель
для
представления
учебной
информации
аудитории,
набор
демонстрационного
оборудования,
технические
средства
обучения
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной
экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.

46.

Аудитория семинарских и практических
занятий (кафедра криминалистики и
правовой информатики)

004

47.

Учебная аудитория для проведения
занятий
лекционного
типа,
семинарского
типа,
проведения
групповых
и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(кафедра
криминалистики
и

005

39.

43.

44.

45.

407

003

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты
ученых-юристов (3), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Интерактивный проектор с экраном, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (5),
ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной
экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (3), 13 рабочих
станций с доступом к сети Интернет,
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), оборудование
для проведения занятий, переносной экран
на
штативе,
переносной
проектор,
переносной электронный тир, ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

правовой информатики)

48.

49.

50.

Кабинет
для
хранения
криминалистического оборудования
Кабинет специальной техники
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)
Криминалистический полигон
(кафедра
криминалистики
и
правовой информатики)

006

Криминалистическое
оборудование
материалы для проведения занятий

и

007

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
оборудование для проведения занятий,
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Полигон для отработки навыков
служебной деятельности (кафедра
криминалистики
и
правовой
информатики)

008

Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
оборудование для проведения занятий,
переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВПО каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам:
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
ЭБС ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
Договоры автоматически пролонгируются на следующий период.
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым
дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и
учебно-методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет как на территории ФГБОУ ВО «КубГУ», так и
вне ее. При этом, одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100%
обучающихся.
Для обучающихся обеспечен свободный доступ (удаленный доступ) к следующим
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам. Перечень профессиональных баз данных, информационных
справочных и поисковых систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в
рабочих программах дисциплин, программ практик:
Наименование
n
электронного ресурса
1

Кубанский
государственный
[Официальный сайт]

Ссылка на электронный
адрес
университет
http://www.law.kubsu.ru.

2
3
4
5

ООН [Официальный портал]
Совет Европы [Официальный портал]
СНГ [Официальный портал]
Официальный
интернет-портал
информации [Официальный портал]

правовой

http://www.un.org/ru
http://www.coe.int/ru.
http://www.e-cis.info.
http://www.pravo.gov.ru

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КубГУ»
https://infoneeds.kubsu.ru обеспечивает доступ к учебно-методической документации:
учебный план, рабочие программы дисциплин, практик, комплекс основных учебников,
учебно-методических
пособий,
электронным
библиотекам
и
электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах всех учебных дисциплин,
практик, НИР и др.
Перечисленные компоненты ООП ВО представлены на сайте ФГБОУ ВО
«КубГУ» https://www.kubsu.ru/ в разделе «Образование», вкладка «Образовательные
программы» и локальной сети.
В электронном портфолио обучающегося, являющегося компонентом
электронной информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС ВПО,
фиксируется ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы магистратуры каждого обучающегося.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает формирование
и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающихся (курсовых, дипломных, проектных), рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды,
соответствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами
информационно-коммуникационных технологий сети Интернет и квалифицированными
специалистами, прошедшими дополнительное профессиональное образование и/или
специалистами, имеющими специальное образование, ее поддерживающих и научнопедагогическими работниками ее, использующими в организации образовательного
процесса.
Единая информационно-образовательная среда Кубанского государственного
университета реализована на базе университетского портала http://www.kubsu.ru,
объединяющего
основные
автоматизированные
информационные
системы,
обеспечивающие образовательную и научно-исследовательскую деятельность вуза:
•
Автоматизированная информационная система «Управления персоналом»;
•
«База
информационных
потребностей»
(http://infoneeds.kubsu.ru),
содержащая всю информацию об учебных планах и рабочих программах по всем
направлениям подготовки, данные о публикациях и научных достижениях
преподавателей.
•
Автоматизированная информационная система «Приемная кампания»,
обеспечивающая обработку данных абитуриентов.
•
Базы данных научных исследований и интеллектуальной собственности.
•
Интегрированная
автоматизированная
информационная
система
«Управление учебным процессом».
•
Два
раздела
среды
динамического
модульного
обучения
(http://moodle.kubsu.ru и http://moodlews.kubsu.ru), используемые для создания
электронных учебных курсов и их применения в учебном процессе (содержит 543
учебных курсов).
•
Электронное
хранилище
документов
(http://docspace.kubsu.ru),
предназначенное для размещения документов диссертационных советов и электронных
учебников (содержит 700 электронных документов).
•
Электронная среда для совместной работы по созданию информационных
ресурсов (http://wiki.kubsu.ru).
Система проведения вебинаров на базе программного продукта Cisco Webex

позволяет использовать дистанционные технологии в учебном процессе.
Студенты и преподаватели имеют персональные пароли доступа к
университетской сети, использование которых позволяет получить доступ к
университетской сети Wi-Fi и личным кабинетам, работать в компьютерных классах,
используя лицензионное прикладное программное обеспечение, получать доступ из дома
к университетским информационным Система личных кабинетов позволяет
автоматически сформировать общедоступное личное портфолио, реализовать доступ к
информационным ресурсам вуза, автоматизировать передачу информации различным
группам пользователей. Реализовано управление информационными потоками,
обеспечивающее информационное взаимодействие между различными службами вуза.
По данным мирового веб метрического рейтинга вузов, по данным за июль 2017 г.
(см. http://www.webometrics.info/ ) вебсайт КубГУ занимает 34 место среди российских
вузов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной и научной литературы по всем дисциплинам, практикам, ГИА,
указанных в учебном плане ООП ВО магистратуры, направление подготовки
«Гражданское право».
Обеспеченность дисциплин основной литературой в целом по ООП ВО
составляет 50 экземпляров каждого из изданий, перечисленных в рабочих программах
дисциплин, практик на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы включает учебную, научную литературу,
официальные справочно-библиографические и специализированные периодические
издания.
Обеспеченность дисциплин, практик дополнительной литературой составляет не
менее 25 экземпляров на 100 обучающихся.

