Уважаемые студенты 1 курса!
Вы обучаетесь по основной образовательной программе КГЮА по направлению подготовки

530500 «Юриспруденция» в соответствии с образовательным стандартом нового
поколения
Целью основной образовательной программы КГЮА является формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО для подготовки
конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов, обладающих высоким
уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области
нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, педагогической и экспертноконсультативной деятельности, востребованной государством и обществом.
Цели основной образовательной программы КГЮА по направлению «Юриспруденция»
сопряжены со стратегической целью развития вуза и требованиями государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
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Ожидаемые результаты: бакалавр, получивший подготовку по данной ООП будет
конкурентоспособен на рынке труда.
Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению 530500
Юриспруденция в соответствии с ГОС ВПО КР при очной форме обучения составляет 4 года.
Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 кредитов за весь период обучения
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. Трудоемкость ООП ВПО по очной
форме обучения за учебный год равна не менее 60 кредитов.
Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 кредитам. Один кредит равен 30
часам учебной работы студента (включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды
аттестации).
При освоении основной образовательной программы используются кредитная и модульнорейтинговая технологии.
Кредитная технология предполагает следующее:
1.Каждая дисциплина учебного плана измеряется определенным количеством кредитов, которое
студент должен затратить на ее изучение. За семестр, студент должен набрать 30 кредитов. Это

означает, что в течение семестра он должен посетить определенное количество аудиторных и
внеаудиторных занятий, из которых складывается объем кредитов за семестр.
60 кредитов соответствуют полной нагрузке студента в течение одного учебного года.
2.Количество кредитов отражает общую нагрузку студента, включая аудиторную нагрузку
(лекции, семинары, практические занятия), самостоятельную работу, все виды работ по проверке
знаний, все виды практик и итоговую аттестацию. Кредиты, отражающие трудоемкость
факультативов и физкультуры, не входят в нормативное количество кредитов, равное 240.
4.Повышается ответственность каждого студента за его действия в процессе обучения и за
результаты обучения: студенту представляется возможность выбора дисциплин в виде его
индивидуального учебного плана на учебный год.
5.Сокращаются аудиторные занятия, увеличивается доля самостоятельной работы: соотношение
аудиторной и самостоятельной работы- 50% аудиторной работы, 50% СРС.
Модульно-рейтинговая технология предполагает:
1.Знания студентов, его рейтинг оценивается по 100 – балльной шкале. Рейтинговая оценка
текущего и рубежного контроля составляет не более 60% (60 баллов – это 30 баллов на 1 модуль и
30 баллов на 2 модуль), оставшиеся 40% (40 баллов) составляет, рейтинговая оценка, полученная
на итоговом контроле.
2.Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется постоянно на всех видах учебных
занятий. Формы и методы контроля текущей успеваемости определяются кафедрами по
дисциплинам. Знания оцениваются из 30 баллов (15 баллов – учебная работа и 15 баллов –
самостоятельная работа).
Рубежный контроль успеваемости студентов осуществляется два
раза в семестр на учебных занятиях согласно утвержденному графику проведения модулей, т. е.
во время проведения модуля. Во время рубежного контроля подводятся итоги текущего контроля,
и проводится рубежный контроль согласно политике дисциплины, определяемой в УМК.
Итоговый контроль проводится в виде экзамена.
Набор кредитов и организация индивидуальных траекторий обучения студентов
1.Запись студентов на изучение дисциплин следующего учебного года организует факультет.
Первокурсник до начала занятий получает на факультете у заместителя декана подготовленный
вариант индивидуального учебного плана, в который он может внести свои коррективы до 1
сентября текущего учебного года. Дальнейшие изменения в индивидуальном учебном плане
студента в течение года не допускаются.
2. Студент 2 курса и старше выбирает курсы по выбору и составляет свой индивидуальный
учебный план на следующий учебный год в период с 10 июня по 1 июля. Коррективы подаются в
деканат студентом до 1 сентября нового учебного года.
3. На Образовательном портале КГЮА размещен перечень дисциплин курсов по выбору с резюме
преподавателей, аннотациями и презентациями дисциплин.
Перевод с курса на курс
Студенты, полностью выполнившие индивидуальные учебные планы данного года
обучения, успешно сдавшие все экзамены и набравшие по итогам учебного года 60 кредитов,
переводятся на следующий курс приказом ректора после летней сессии и сроков ликвидации
академических задолженностей в течение следующих двух недель.
Студенты, набравшие менее 60 кредитов, но 45 и более кредитов по разрешению ректора
КГЮА могут быть переведены на следующий курс, с условием повторного изучения дисциплин
не набранных кредитов в течение следующего учебного года на платной основе, согласно
калькуляции стоимости кредита по направлению.

