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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы (АОПОП) 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования(далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. АОПОПВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), 

профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы  

Нормативно-правовую базу разработки АОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «01» декабря 2016 г. № 1511; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

(АОПОП ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень –  

бакалавриат),  утвержденная ученым советом ФГБОУ «Дагестанский государственный 

университет»; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 
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1.3. Общая характеристика АОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 

АОПОП ВОпо направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направлена на 

подготовку бакалавров к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

Целью данной АОПОП ВО является развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью АОПОП является развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости. 

В области обучения целью АОПОП является формирование общекультурных 

(универсальных): социально-личностных, общенаучных, инструментальных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.  

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 

Срок получения образования по программе бакалавриата40.03.01 Юриспруденция, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 4 года для очной формы обучения и 5 лет для очно-заочной и 

заочной форм обучения  в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

АОПОП по  направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  в ДГУ реализуется 

в очной, очно-заочной  формах. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АОПОП ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция при 

обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального 

образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 

1.3.3. Объем образовательной программы  

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной и заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год, по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной форме обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 
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Объем программы бакалавриатаза один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах обучения, по 

индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 

самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему 

абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность 

выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 

использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 

продолжительности вступительных испытаний. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка. 

2.2. Объектами профессиональной деятельностивыпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 
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правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бакалавриата 

 В результате освоения АОПОПбакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 
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способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной программы бакалавриатарегламентируется учебным 

планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами 
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(материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); 

программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 

периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план  
Учебный план бакалавриата приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности, с указанием их объема в 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 работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующейАОПОП ВО. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору 

(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с1 курса 1 семестра. В 

конце каждого учебного года студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 

консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 

образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 

программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, 

углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 

самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 
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Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени 

ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 

обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 

культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии 

с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей 

программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента,разработаны в соответствии с 

Приложением 2. 

Философия 

Иностранный язык 

Экономическая теория 

Безопасность жизнедеятельности 

Логика 

Русский язык и культура речи 

Политология 

Психология и педагогика профессиональной деятельности юриста 

История политических и правовых учений  

История государства и права Дагестана 

Информационные технологии в юридической деятельности 

Концепции современного естествознания 

Информационное право 

Правовая статистика 

Теория государства и права 

История отечественного государства и права 

История государства и права зарубежных стран 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Криминалистика 

Право социального обеспечения 

Римское право 

Семейное право 

Судебная власть 
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Европейское право 

Правоохранительные органы 

Уголовно-исполнительное право 

Прокурорский надзор 

Судебная медицина 

Судебная психиатрия 

Судебная бухгалтерия 

Муниципальное право 

Криминология 

Адвокатура 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов 

Правосознание молодежи / Правовая система стран мира / Местное 

самоуправление в Дагестане 

Конституционно - правовые основы охраны здоровья граждан РФ / 

Конституционно - правовое регулирование личных прав и свобод человека и гражданина в 

РФ / Конституционные основы защиты прав и свобод человека и гражданина: правовое 

регулирование и практика реализации 

Планирование и технология подготовки законопроектов / Юридическая техника и 

муниципальное нормотворчество / Мониторинг законодательства и правоприменительная 

практика 

Механизм обеспечения правового пространства / Обычное право народов 

Дагестана / Противодействие коррупции 

Административная ответственность /Ответственность в финансовом и банковском 

праве 

Избирательные споры и порядок их разрешения в РФ / Конституционный процесс / 

Избирательный процесс: правовое регулирование и практика реализации 

Сравнительное право / Международное гуманитарное право 

Проблемы развития российской государственности / Разделение властей / 

Законодательная власть 

Органы государственной и муниципальной власти в РФ: правовое регулирование и 

практика реализации / Организация местного самоуправления в России и зарубежных 

стран / Актуальные проблемы конституционного права 

Нотариат / Деловые бумаги и процессуальные документы / Акты судов общей 

юрисдикции 

Правовое положение личности в современном российском и зарубежном 

гражданском праве / Юридическая служба на предприятии / Правовой статус 

некоммерческих юридических лиц 

Защита трудовых прав / Образовательное право РФ и трудовые отношения в сфере 

образования / Особенности правового регулирования отдельных категорий работников 

Правовое регулирование труда и социального обеспечения в РФ и РД / Актуальные 

проблемы трудового права РФ / Ответственность в трудовом праве 

Защита прав потребителей / Гражданское и торговое право зарубежных стран / 

Интеллектуальные права 

Исполнительное производство / Судебная защита прав детей / Особенности 

разбирательства дел о защите личных неимущественных прав 

Проблемы гражданского судопроизводства / Земельное законодательство РД / 

Особенности разбирательства арбитражных споров 

Наследственное право / Залоговое право / Проблемы регистрации имущественных 

прав 

Жилищное право / Коммерческое право / Право и русская литература 

Проблемы теории уголовной ответственности и наказания / Проблемы института 

судимости по уголовному праву РФ 
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Осмотр места происшествия / Учет и контроль при расследовании преступлений / 

Профессиональная этика в уголовном судопроизводстве 

Информационная безопасность / Расследование преступлений в сфере 

компьютерной информации / Преступность в сфере информационных технологий 

Назначение и производство криминалистических экспертиз / Правовые основы 

оперативно-розыскной деятельности / Криминалистическое документоведение 

Проблемы предварительного расследования / Процессуальные документы / 

Расследование преступлений в совершенных с использованием взрывчатых устройств и 

взрывчатых веществ 

Проблемы организованной преступности в сфере общественной безопасности / 

Проблемы квалификации преступлений 

Проблемы латентной преступности / Виктимология как криминологическое учение 

Проблемы профилактики преступлений / Преступность несовершеннолетних и 

особенности их уголовной ответственности 

Теория доказательств доказывания в уголовном процессе / Расследование 

преступлений коррупционного характера / Производство в суде с участием коллегии 

присяжных заседателей 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотация  к программе учебно-ознакомительной практики 

    Целями учебно-ознакомительной  практики бакалавров являются: 

-  получение первичных профессиональных умений по направлению подготовки;        

-  приобретение опыта организационной работы; 

-  повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 

    Задачами учебной практики являются: ознакомление с профилем специальностей по 

правовой работе; использование теоретических знаний при освоении функциональных 

обязанностей по отдельным должностям; подготовка проектов процессуальных 

документов; овладение методикой проведения отдельных процессуальных действий. 

Способ проведения учебной практики - стационарный.  

Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика проводится  в районных судах г. Махачкалы, органах внутренних дел, 

районных администрациях г. Махачкалы на основе договоров о сотрудничестве. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: Конституционный суд РД (Договор от 25.03.13г. №277, 

срок действия -2013-2018г); Прокуратура РД (Договор от 04.10.13г. №354, срок действия - 

2013-2018г); Верховный Суд РД (Договор от15.02.13г. № 278, срок действия - 2013-

2018г); МВД по РД (Договор 10.04.12г. № 256, срок действия - 2013-2018г); Управления 

Судебного департамента при Верховном Суде при РФ в РД (Договор 27.02.13г. № 279, 

срок действия - 2013-2018г); Министерство юстиции РД (Договор от 22.03.13г. № 328, 

срок действия - 2013-2018г); Управление Министерства юстиции РФ по РД (Договор от 

31.03.14г. № 382, срок действия - 2014-2019г); Арбитражный суд РД (Договор от 

30.03.14г. № 386, срок действия - 2014-2019г); Дагестанская таможня (Договор от 

28.03.14г. № 385, срок действия - 2014-2019г); Управление федеральной службы судебных 

приставов по РД (Договор от 05.06.14г.№ 415, срок действия - 2014-2019г); Управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ по РД 

(Договор от 31.03.14г. № 380, срок действия - 2014-2019г); Министерство труда и 

социального развития РД (Договор от 31.03.14г. № 381, срок действия - 2014-2019г); 

Министерство связи и телекоммуникаций РД (№ 431-м, срок действия - 2014-

2019г);Государственная инспекция труда РФ по РД (Договор от 06.03.13г. № 280, срок 

действия - 2013-2018г); ФБОУ «Учебный центр УФСИН России по РД» (Договор от 

08.04.10г. № 257, срок действия -2010-2015г); Администрации г. Махачкалы, Совет 
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муниципальных образований РД (Договор от 29.04.13г. № 322, срок действия - 2013-

2018г); Центральная избирательная комиссия РФ (Договор от 07.11.14г. № 5, срок 

действия - бесср.); Казахский  национального университета имени Аль-Фараби 

(Республика Казахстан) (Договор от 04.08.15г. № 440, срок действия -бесср.); 

Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» (Договор от 

04.08.15г. № 457, срок действия -бесср.); Координационный совет молодых юристов 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; Центр 

избирательного права и процесса (Договор от 03.04.15г. № 459, срок действия - бесср.). 

 

Аннотация  к программе производственной практики 

Целями производственной практики является приобретение практических навыков 

самостоятельного проведения научно-исследовательской работы, формирование и 

развитие профессиональных навыков работы в составе научного коллектива, 

формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры и 

подготовка к написанию и защите выпускной квалификационной работе. 

Задачами производственной практики являются 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы 

(постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением 

современных электронных технологий, накопление и анализ экспериментального 

(теоретического) материала, подготовка и оформление отчета о проделанной работе и 

т.д.); 

- ознакомление с различными методами научного поиска, выбора оптимальных 

методов исследования, соответствующих задачам исследования; формирование умения 

инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 

исследования, соответствующие его цели, формировать методику исследования; 

- приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного 

взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и исследователями; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в 

ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, ВКР). 

Способ проведения учебной практики - стационарный.  

Производственная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 

относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы 

проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает комплексный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 

организации выполнения, методические указания по написанию определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

доступной для них форме. 
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По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 

ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 

экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

4.7. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриатав полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 

аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее 

компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 

студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 

технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указан в соответствующей рабочей 

программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указан в соответствующей 

рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указан в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положениео практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайтеДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 

ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей 

(дисциплин), практик. 
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При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-тельных 

технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 90 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 60 процентов. 

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 5 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 

форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести 

научно-методическую деятельность. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при 

необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 
 

Государственно-правовой профиль: 

Очная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_ochn_2018.pdf 

Очно-заочная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_OCHOZO_2018.pdf 

Заочная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_OCHOZO_2018.pdf 

 

Гражданско-правовой профиль: 

Очная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_Prav_ochn_2018.pdf 

Очно-заочная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_pravov_OCHOZO_2018.pdf 

Заочная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_Pravovoi_OZO_2018.pdf 

 

Уголовно-правовой профиль: 

Очная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Ugol_pravovoi_ochn_2018.pdf 

Очно-заочная форма обучения – http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_UP_OCHOZO_2018.pdf 

Заочная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Ugol_Prav_OZO_2018.pdf 

 

http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_ochn_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_OCHOZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_OCHOZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_Prav_ochn_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_pravov_OCHOZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_Pravovoi_OZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Ugol_pravovoi_ochn_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_UP_OCHOZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Graf_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Ugol_Prav_OZO_2018.pdf
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Приложение 2 

Учебный план 

Государственно-правовой профиль: 

Очная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_2018.pdf 

Очно-заочная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_OCHOZO_2018.pdf 

Заочная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_OZO_2018.pdf 

 

Гражданско-правовой профиль: 

Очная форма обучения –http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_pravov_2018.pdf 

Очно-заочная форма обучения –http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_pravov_OCHOZO_2018.pdf 

Заочная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_pravovoi_OZO_2018.pdf 

 

Уголовно-правовой профиль: 

Очная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_UP_2018.pdf 

Очно-заочная форма обучения – http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_UP_OCHOZO_2018.pdf 

Заочная форма обучения - http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_UP_OZO_2018.pdf 

 

http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_OCHOZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_GP_OZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_pravov_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_pravov_OCHOZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_Grazd_pravovoi_OZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_UP_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_UP_OCHOZO_2018.pdf
http://dgu.ru/sveden/Content/files/Ucheb_plan_Napr_40_03_01_Jurisprudenzia_UP_OZO_2018.pdf

