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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Образовательная программа, реализуемая ФГАОУ ВО «СКФУ» по
направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (направленность (профиль) – Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
В данной образовательной программе определены:
 планируемые результаты освоения образовательной программы –
компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом;
 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Направленность (профиль) – «Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств».
Присваиваемая квалификация – бакалавр.
Форма обучения – заочная с элементами дистанционных технологий.
Язык реализации образовательной программы – русский.
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов данная образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной
программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ
и инвалидов осуществляется в соответствии с «Положением об организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГОАУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет».
1.1.
Список
нормативных
документов
образовательной программы высшего образования

для

разработки

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
составляют (ОП) бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 – Технологические машины и оборудование:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата) утвержденный приказом №1170 от 20.10.2015г.
Министерством образования и науки РФ;
 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении
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перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
(ред. от 11.04.2017);
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Положение по разработке образовательных программ направлений
подготовки и специальностей высшего образования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет», утверждено Ученым советом СКФУ, протокол № 4 от 07.12.2017 г.;
 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (новая редакция) утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 598;
 другие нормативные акты Университета.
1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего образования
1.2.1. Миссия образовательной программы высшего образования
Миссия ОП заключается в развитии личностных качеств, формировании
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров с использованием лучшего отечественного и мирового опыта в области автоматизации и управления, формирование технически грамотной, социально ответственной личности.
1.2.2. Цель образовательной программы высшего образования
Образовательная программа имеет своей целью развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта по данному направлению
подготовки.
Реализация целей обучения и воспитания по данному направлению подготовки проводится с учетом специфики образовательной программы
15.03.02 — Технологические машины и оборудование, характеристики групп
обучающихся и потребностей рынка труда Северо-Кавказского федерального
округа.
В области обучения целью ОП ВО по данному направлению подготовки
является: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественных наук, получение профессионального
(на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно ра-
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ботать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
В области воспитания личности целью ОП ВО по данному направлению
подготовки является формирование социально-личностных качеств будущих
профессионалов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.
1.2.3. Срок освоения образовательной программы высшего образования
Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года 6 месяцев.
1.2.4. Трудоемкость образовательной программы высшего образования
Нормативная трудоемкость образовательной программы по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» составляет 240 зачетных единиц.
Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 –
Технологические машины и оборудование (профиль подготовки – Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств) составляет 240 зачетных единиц (з.е.) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом образовательной программы, факультативы
Содержание
Теоретическое обучение и рассредоточенные
практики
Экзаменационные сессии
Практика, в т.ч.
учебная практика
производственная практика
преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы
подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
Каникулы
Итого:

Трудоемкость в неделях
145
29
12
2
6
4
6
4
2
42
234
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Содержание
Теоретическое обучение
Экзаменационные сессии
Практика, в т.ч.
учебная практика
производственная практика
преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы
подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
Итого:

Трудоемкость в зачетных
единицах
ЗФО
213
18
3
9
6
9
6
3
240

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования
Абитуриент должен:
1. Иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
Зачисление осуществляется не основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами поступления в СКФУ.
1.4. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, включает:
 разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на применении современных методов и средств проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного моделирования;
 организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту
технологических машин и оборудования, по разработке технологических
процессов производства деталей и узлов.
1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
 технологические машины и оборудование различных комплексов;
 производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых технологий;
 средства информационного, метрологического, диагностического и
управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий;
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 нормативно-техническая документация, системы стандартизации и
сертификации;
 технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика;
 средства испытаний и контроля качества технологических машин и
оборудования.
1.6. Виды профессиональной деятельности выпускников
Бакалавр по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» при обучении в Университете готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 проектно-конструкторская;
 производственно-технологическая;
 организационно-управленческая.
1.7. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник программы по направлению подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в области машиностроительного производства;
 математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и проведения исследований;
 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов;
 проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и
публикаций;
 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области
машиностроения;
 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
проектно-конструкторская деятельность:
 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машиностроения и технологий их изготовления;

9

 расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
 разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ; проведение контроля
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
 проведение предварительного технико-экономического обоснования
проектных решений;
производственно-технологическая деятельность:
 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении
изделий;
 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением
технологического оборудования;
 организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
 обслуживание технологического оборудования для реализации производственных процессов;
 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов
в ходе подготовки производства новой продукции;
 подготовка технической документации по менеджменту качества технологических процессов на производственных участках;
 контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
 наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического оборудования и программных средств;
 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
 проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, организация профилактических осмотров и текущего
ремонта;
 приемка и освоение вводимого оборудования;
 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ
испытаний;
 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка
технической документации на его ремонт;
организационно-управленческая деятельность:
 организация работы малых коллективов исполнителей;
 составление технической документации (графиков работ, инструкций,
смет, планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности
по установленным формам;
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 проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности производственных подразделений;
 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научнотехнических и организационных решений на основе экономических решений;
 выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
 разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
 планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
 подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предприятии;
 проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации производственных участков.
1.8. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
образовательной программы высшего образования
В результате освоения основной образовательной программы выпускник
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1);
владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером (ОПК-2);
знанием основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии с использованием традиционных носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях
(ОПК-3);
пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и
оформлять информацию в доступном для других виде (ОПК-4);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1);
умением моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2);
способностью принимать участие в работах по составлению научных
отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и
разработок в области технологических машинах и оборудования (ПК-3);
способностью участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4).
проектно-конструкторская деятельность:
способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации
проектирования (ПК-5);
способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
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стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК6);
умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-7);
умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8);
умением применять методы контроля качества изделий и объектов в
сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9).
производственно-технологическая деятельность:
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность
процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10);
способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с
размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое
оборудование (ПК-11);
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12);
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13);
умением проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение
экологической безопасности проводимых работ (ПК-14);
умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы
реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы
эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15);
умением применять методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей используемых
материалов и готовых изделий (ПК-16).
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в
том числе над междисциплинарными проектами (ПК-17);
умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать документацию
для создания системы менеджмента качества на предприятии (ПК-18);
умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализиро-
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вать результаты деятельности производственных подразделений (ПК-19);
готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования
и материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических
процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции (ПК-20);
умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования
научно-технических и организационных решений на основе экономических
расчетов (ПК-21);
умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и
фондов оплаты труда (ПК-22);
умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессионально профильными компетенциями, соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
производственно-технологическая деятельность:
умением корректировать типовой технологический процесс, с учетом
понимания, за счет чего можно уменьшить время переналадки технологического оборудования с использованием методик бережливого производства
(ППК-1).
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОП приведена в Приложении 2.
1.9. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
высшего образования
1.9.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий,
практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. График
разрабатывается в соответствии с требованиями самостоятельно установленного образовательного стандарта по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.
Календарный учебный график приведен в Приложении 3.
1.9.2. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
формы промежуточной аттестации, итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их
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объема в астрономических часах и зачетных единицах, 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 и зачетных единицах.
Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
Содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей), практик образовательной программы по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» приведены в Приложении 1. Учебный план приведен в Приложении 4.
1.9.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Образовательная программа высшего образования включает в себя рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося.
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты обучения при компетентностном подходе в строгом соответствии с приобретаемыми, знаниями, умениями навыками в целом по
образовательной программе направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие компоненты:
 наименование дисциплины (модуля);
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся;
 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества астрономических часов и
видов учебных занятий;
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
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 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 5.
1.9.4. Программы практик
В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» раздел образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.
При прохождении учебной и производственных практик у студентов
формируются:
 первичные профессиональные умения и навыки;
 профессиональные умения, навыки и формируется опыт профессиональной деятельности;
 навыки научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной и производственной практик:
 стационарная;
 выездная.
Учебная практика:
 практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (2 семестр – 2 недели), представляющая собой ознакомление с общей структурой промышленного предприятия, установленном оборудовании и условиях его эксплуатации, охране труда и технике безопасности, экологических вопросах.
Учебная практика осуществляются на базе кафедры Химической технологии, машин и аппаратов химических производств НТИ (филиала) СКФУ в
специализированных и учебных лабораториях, под руководством преподавателей и сотрудников кафедры.
Производственная практика:
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 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (4 семестр – 4 недели); являющаяся самостоятельной работой студентов в производственных условиях, ознакомления с производственной деятельностью предприятия и отдельных его подразделений,
предусматривающая выполнение индивидуального задания кафедры;
 технологическая практика (6 семестр – 2 недели), являющаяся самостоятельной работой студентов в производственных условиях, ознакомления
с технологическими процессами производственной деятельности предприятия и отдельных его подразделений;
 преддипломная практика (9 семестр – 4 недели), являющаяся подготовкой студента к выполнению выпускной квалификационной работе путем
изучения и подбора необходимых материалов и документации по тематике
работы, участия в конструкторских, технологических и исследовательских
разработках предприятия.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Производственная и преддипломная практики, являющаяся подготовкой
студента к выполнению выпускной квалификационной работы, сбор фактических материалов и документации по тематике работы, участие в технологических, проектных и исследовательских разработках предприятия.
По окончании практики студентом составляется отчет о прохождении
практики, который защищается перед комиссией из состава преподавателей
кафедры. По итогам защиты отчета выставляется оценка (зачет с оценкой).
Оценивание результатов, формы и порядок проведения практик указаны
в Положении об организации и проведении практик обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры в ФГАОУ ВО «СКФУ».
Для каждой практики разработаны программы, которые включают в себя:
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в астрономических часах;
 содержание практики;
 указание форм отчетности по практике;
 фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
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 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Программы практик приведены в Приложении 6.
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
2.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП кафедрами создаются
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и
т.п., а также 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 специалитета, программам магистратуры – в СКФУ (Протокол №7 от 29 декабря
2016 г.), в Положении о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».
Обучающиеся в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 6 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты
по факультативным дисциплинам, элективным курсам по физической культуре и спорту, а также практикам и ГИА.
В СКФУ внедрена рейтинговая система оценки знаний студентов, которая предполагает обязательную организацию текущего и промежуточного
контроля по каждой дисциплине учебного плана (Положение об организации
образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний
студентов СКФУ).
В соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они размещены в рабочих учебных
программах и учебно-методических пособиях и включают в себя:
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 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
 банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы;
 примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п.;
 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
2.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой
аттестации
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации предназначен для установления в ходе государственных аттестационных испытаний выпускников факта соответствия (или несоответствия)
уровня их подготовки требованиям образовательного стандарта.
Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)аттестации, размещенные в учебно-методических материалах, включают
в себя:
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Кадровое обеспечение
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. В общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОП бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование:
 доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.
 доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, в случае, если ученая степень получена в организации, включенной
в Перечень иностранных образовательных организаций и научных организа-
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ций, которые выдают документы иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые на территории Российской Федерации,
или в случае, если документы о присвоении ученой степени прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания) и
(или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет более 70 процентов.
 доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет более 70 процентов.
 доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет более 10 процентов.
Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования
(Приложение 9).
3.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов. Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания. Используется литература со сроком первого издания не более 10 лет до момента
начала обучения (за исключением литературы по дисциплинам, направленным на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций).
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(ЭБС), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин:
 «MARK-SQL» (http://www.library.stavsu.ru/);
 «Фолиант» (http://catalog.ncstu.ru/);
 «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru/);
 «Лань» (http://e.lanbook.com/).
Студентам и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным си-
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стемам (их состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно
обновляется).
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной
программы высшего образования (Приложение 9).

3.3. Материально-техническое обеспечение
Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов,
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. Материально-техническое
обеспечение ОП бакалавриата включает в себя:
 лаборатории, оснащенные современным оборудованием и расходными материалами;
 компьютерные (дисплейные) классы;
 аудитории, оборудованные мультимедийным и презентационным
оборудованием;
 комплекты лицензионного программного обеспечения.
Перечень лабораторий и основного оборудования выпускающих кафедр,
сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в
рабочих программах дисциплин.
3.4. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуг в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА
Устав Северо-Кавказского федерального университета и Концепция
воспитательной работы определяют воспитание как целенаправленный процесс формирования у студентов высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения
и действий в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СКФУ, является создание условий для самореализации личности выпускника университета в гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в воспитательной деятельности университета.
Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами
культурных ценностей и социального опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной творческой
деятельности. Важнейшим результатом воспитания является готовность и
способность будущих профессионалов к самоизменению, самостроительству,
самовоспитанию.
Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов Университета, единство социально-профессионального и общекультурного развития; целевое единство научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности Университета; тесная связь
основных направлений воспитательного процесса обеспечивается комплексным, системным подходами.
Выбор приоритетных направлений воспитательной работы СевероКавказского федерального университета связан с двумя взаимодополняющими уровнями.
Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной компетентности, под которой понимаются знания и умения в области взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение приемами профессионального общения и поведения и может рассматриваться как мера личностной зрелости.
Второй уровень связан с формированием профессиональной компетентности, которая определяется как интегральная характеристика деловых и
личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений и
опыт, достаточные для осуществления конкретного рода деятельности, а
также нравственную позицию.
Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традиционным направлениям:
 интеллектуальное воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
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 гражданско-патриотическое воспитание;
 эстетическое воспитание;
 физическое воспитание;
 правовое воспитание;
 экологическое воспитание;
 воспитательная деятельность по профессиональному развитию
обучающихся;
 развитие студенческого самоуправления;
 развитие проектной деятельности;
 профилактика асоциальных форм поведения.
Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов
научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной
позиции личности. Научное мировоззрение включает в себя: расширение и
углубление разносторонних знаний, формирующих научную картину мира;
вооружение обучающихся основными принципами научной методологии,
элементами логической культуры мышления; развитие способности самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение навыками
творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач.
Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический коллектив СКФУ, в соответствии с воспитательными целями учебных
дисциплин. Координаторами данной программы являются выпускающие кафедры университета.
Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у студентов моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные
убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств (совести, чести,
долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств (честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), высокой культуры поведения,
чувства коллективизма, ответственности за решение общественных проблем.
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности
обучающихся, разработана и реализуется программа «Доброград».
Реализация программы направлена на сотрудничество с общественными
организациями, творческими коллективами Ставропольского края и СКФО,
представителями духовенства, военно-патриотическими организациями. В
Университете функционируют Движение Добровольцев Ставрополья, клуб
православной студенческой молодежи. Важной составляющей духовнонравственного воспитания студентов Университета является развитие
волонтёрского движения, вовлечение студентов в благотворительную
деятельность.
Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры СКФУ;
общеуниверситетские мероприятия координирует Управление по воспитательной работе.
Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следующую цель: формирование и развитие у студентов гражданской культуры,
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чувства любви к Родине, готовности к защите своего Отечества и содействия
его к прогрессу, формирование и развитие уважительного отношения к историческому пути его народа, чувства причастности к современным общественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в родном вузе; формирование представлений о гражданском обществе; знаний национальногосударственного устройства страны и специфики социальной и национальной политики государства в современных условиях; преодоление в сознании
и поведении студентов проявлений националистических предрассудков;
ознакомление с достижениями и особенностями национальных культур
народов страны, формирование культуры межнационального общения.
Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осуществляется посредством:
 встреч с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами,
ветеранами труда;
 организации литературно-поэтических конкурсов «Внуки о дедахгероях!», а так же комплекса мероприятий в рамках героико-патриотического
месячника «Поклонимся великим тем годам», посвященного Победе в
Великой Отечественной войне;
 проведения фестиваля национальных культур «Ковчег Кавказа» и
других мероприятий.
Хорошей традицией Университета стало проведение выездных концертов в воинских частях, детских домах и интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся тематические кураторские часы: «Понятие экстремизма и
его общественная опасность»; «Ислам на Ставрополье», «Судьба религий
XXI века» и т.п. Организовываются автобусные и пешеходные экскурсии по
достопримечательным местам и окрестностям г. Ставрополя, Ставропольского края, СКФО, РФ.
Работу в данном направлении координируют кафедры Истории и теории
государства и права, Философии, Педагогики и психологии, которые являются также инициаторами и организаторами конкурсов рефератов, молодежных
диспутов и научно-практических конференций по проблемам формирования
гражданского общества.
Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических
потребностей, чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного
общества, развитию у студентов интереса и способности к эстетической деятельности. Содержанием эстетического развития студентов является: вооружение их основами эстетической теории, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в культуре
поведения.
К настоящему времени в СКФУ сложилась эффективная система культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий. Эту
работу проводит Центр эстетического воспитания студентов СКФУ.
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Студенты Университета привлекаются к организации и участию во всех
общеуниверситетских мероприятиях, таких как:
 «День знаний»
 Шоу «Центр эстетического воспитания приглашает….»
 Конкурс «Творческий дебют»
 «День открытых дверей»
 Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта
 Торжественный концерт, посвященный празднику «День победы»
 Конкурс силы, грации и красоты «Глэм фешн»
 Праздничные гуляния на Татьянин день
 Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна»
 Церемония награждения лучших студентов Университета «Град
Наград»
Физическое воспитание проводится с целью формирования и развития
у студентов культуры физического самосовершенствования для укрепления
здоровья, выработки физических и волевых качеств, необходимых для
успешной профессиональной деятельности. Основы его содержания составляют: вооружение студентов научными знаниями по теории физической
культуры; формирование осознанной потребности занятиями физическими
упражнениями, укреплению здоровья, практическому участию в работе спортивных секций, состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в ходе физической подготовки молодежи.
Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: Межфакультетская спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному
теннису, плаванию, шахматам; Дни здоровья, показательные выступления
спортсменов СКФУ, олимпиада «Весна спортивная». Студенческие спортивные команды Университета — участники и призеры городских, краевых,
российских спортивных мероприятий.
В Университете работает 13 бесплатных спортивно-оздоровительных
секций по различным видам спорта под руководством преподавателей кафедры физической культуры и спортклуба «Буревестник».
Материально-техническая база для физического развития студентов
включает спортивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый спортивный инвентарь.
Правовое воспитание, направлено на формирование у студентов правовой культуры, уважительного отношения к закону, привитие устойчивых
навыков нормативно-правовой оценки своих действий и действий других
людей; формирование у молодежи научного правосознания, представлений о
правовом государстве, вооружение молодых людей основами юридических
знаний о правовом регулировании важнейших сфер жизнедеятельности общества, об основных правах и обязанностях граждан, воспитание у студентов
уважения к правовым нормам, выработку у молодежи позиции неприятия
противозаконных действий и готовности активного противодействия им.
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В рамках данного направления функционирует «Школа правового воспитания», участники которой организуют тренинги, политические семинары
и дебаты, проводят конкурсы политического плаката, флэш-мобы.
Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у
студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к
окружающей природной среде, навыков рационального использования природных ресурсов. Основными элементами содержания экологического воспитания выступает: совершенствование знаний о системе взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы современности и ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рационального природопользования; практическое участие студентов в водозащитных и природовосстановительных мероприятий.
На основании Федерального закона «Об охране окружающей среды» в
Университете разработана и реализуется программа экологического воспитания «Эко».
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию
обучающихся. Центральным звеном профессионального образования является профессиональное становление — развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения профессии. Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности включает: развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально важных
качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового профессионального стиля жизнедеятельности; отождествления себя с будущей
профессией и формирование готовности к ней, развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
В
практическом
плане
воспитательная
деятельность
по
профессиональному развитию реализуется в форме создания на каждом
факультете профессиональных клубов по направлениям: на юридическом
факультете: «Юридическая клиника»; на гуманитарном факультете:
психологический клуб «Восьмое небо»; на инженерно-строительном
факультете: отряд ЗЧС. В рамках профклубов проводятся встречи, беседы,
мастер-классы с разнотипными профессионалами; экскурсии на профильные
предприятия. В Университете создана ассоциация выпускников СКФУ.
Профессиональное воспитание реализуется во взаимодействии с
Центром содействия занятости студентов, который является структурным
подразделением Университета. Центром занятости проводятся Ярмарки
вакансий трудовых постов с целью ознакомления обучающихся с рынком
труда и возможностью трудоустройства.
Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление демократических традиций Университета, воспитание у студентов гражданской ответственности и
активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятель-
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ности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов. Модель
студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: Верховной коллегией СКФУ; студенческим профкомом; студенческими советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет является постоянно действующим представительным и координационным органом самоуправления и создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социально-значимых инициатив. Студенческий совет состоит из всех студентов, обучающихся в Северо-Кавказском федеральном университете, на добровольной основе вступивших в данный орган самоуправления.
Основными задачами деятельности Студенческого Совета СКФУ являются:
 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества,
социальной адаптации;
 обеспечение информационной, правовой, психологической, финансовой помощи студентам ВУЗа (совместно с соответствующими структурными подразделениями и службами Университета);
 создание необходимых условий для активизации инициативы каждого студента в учебном и внеучебном процессе;
 участие в реализации государственной молодежной политики в
условиях Северо-Кавказского федерального округа;
 работа по формированию дружественных отношений между студентами различных культур и национальностей, развитие патриотизма и толерантности, объединение молодежи различных регионов Северо-Кавказского
Федерального округа.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет общественный контроль соблюдения законодательных и нормативных правовых
актов, касающихся прав и льгот студентов. Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию
воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии; обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям жизни в
общежитии; удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном
развитии
С целью формирования навыков организаторской и управленческой деятельности в Университете начала работу Школа студенческого актива «Поколение». Обучение в школе актива способствовало тому, что студенты
смогли принимать более деятельное участие в работе вузовских, городских и
областных молодёжных организаций, в проведении анкетирования и социо-
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логических опросов в студенческой среде, организации различных молодёжных мероприятий, общеуниверситетских праздников, вечеров, благотворительных акций, интеллектуальных игр, круглых столов, экологических субботников и трудовых десантов. Участие в студенческом самоуправлении дает
широкие возможности для реализации личностного потенциала студентов,
формирования и развития дополнительных компетенций.
Развитие проектной деятельности. В рамках Школы студенческого
актива «Перспектива», студенты начинают изучать основы социального
проектирования, в дальнейшем изучение продолжается в рамках программы
«Школа проектирования». Студенты представляют разработанные
социальные проекты и реализуют их в Университете. Лучшие проекты
представляются к участию в городских и краевых конкурсах социальных
проектов, на молодежном фестивале «Машук».
Особое внимание уделяется реализации проектов, требующих от
молодых людей профессиональных умений и дающих возможность
формировать профессиональные компетенции.
Профилактика асоциальных форм поведения.Основные направления
профилактической работы в вузе включают в себя:
 осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
 создание и развитие волонтерского движения по профилактике
наркомании;
 совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи;
 совершенствование форм информационно-методического обеспечения профилактики наркомании в вузе.
В Университете проводятся следующие специальные профилактические
мероприятия со студентами:
 организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) перед студентами Университета по проблемам табакокурения, потребления алкоголя,
наркотиков и вич-инфицирования молодежи;
 организация консультативного приема психолога, врача-нарколога
для студентов из «группы риска»;
 ежегодное проведение месячника «Профилактика наркомании и
ВИЧ-инфекции в студенческой среде»;
 анализ индивидуальной работы деканатов, кураторов академических
групп со студентами из «группы риска» и их родителями;
 проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов,
слоганов, частушек) антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной направленности;
 размещение в Университете и студенческих общежитиях стендов с
информацией антинаркотического содержания;
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 проведение студенческим советом Университета различных акций
антиникотиновой и антиалкогольной направленности;
 проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам поведения студенческой молодёжи.
Целенаправленная работа по профилактике асоциального поведения
студентами вуза осуществляется на основании «Плана мероприятий по
профилактике наркомании, табакокурения и асоциального поведения
обучающихся СКФУ, разрабатываемого на каждый учебный год.
Ежемесячно проводятся рейды заместителей деканов факультетов по
проверке правопорядка в общежитиях и на территории университета с целью
недопущения асоциального поведения обучающихся вуза.
Работа по профилактике наркотической зависимости проводится, так же
совместно со Ставропольской епархией и братством «Святаго духа». Были
организованы встречи-беседы с послушниками братства – бывшими
наркоманами, которые откровенно и искренне рассказывали о своей
наркотической зависимости и способах избавления от нее.
Таким образом, воспитательная работа в СКФУ при координации
Управления по воспитательной работе носит системный характер, имеет
всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру. Отлажена система контроля над распределением
фонда материальной помощи студентами, отстроена системная работа со
студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей,
выполняется программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению
обучающихся. Регулярный мониторинг социального положения студентов
позволяет своевременно осуществлять поддержку тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации.
Направленность процессов воспитания и обучения в Северо-Кавказском
федеральном университете способствует максимальному овладению
материальными и культурными ценностями, научными и техническими
достижениями,
содействует
самоопределению,
самоутверждению,
самореализации личности обучающихся.
Администрация Университета активно поддерживает студенческие
инициативные проекты.

