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1. Общие положения  
1.1. Назначение 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. АОПО ВО 
адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным 
государственным образовательным учреждением высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 
38.03.01. Экономика и профилю подготовки Региональная экономика, 
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).  

АОПОП 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. Обоснование выбора направления и профиля подготовки 
Регионоведение России – сравнительно новое междисциплинарное 

направление подготовки в системе образования Российской Федерации, 
включающее в себя широкий спектр социально-экономических, политико-
правовых и гуманитарных дисциплин, направленных на развитие у будущего 
специалиста разнообразных и разноуровневых способностей и навыков в 
сфере анализа народохозяйственных комплексов регионального и 
субрегионального уровней, включая управление ими и участие в 
регулировании процессов всех видов и типов.  

Актуальность программы обучения обусловлена необходимостью 
укрепления кадрового потенциала региональных органов власти, подготовки 
специалистов в области региональной политики, регионального управления, 
развития регионального потенциала. Освоение современных компетенций, 
обеспечивающих эффективное решение профессиональных задач, в рамках 
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предложенного профиля подготовки дает возможность выпускникам 
факультета быть востребованными на рынке труда.  

Профессиональная деятельность регионоведа направлена на 
предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, 
консультационных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 
комплексной систематизированной информации о Российской Федерации, а 
также на удовлетворение потребностей в обеспечении межкультурной 
коммуникации, международных отношений и в иных профессиональных 
областях, где возникает потребность в обеспечении межкультурной 
коммуникации  

1.2. Нормативные документы 
Нормативную правовую базу разработки АОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведение России» и профилю 
подготовки «Региональная политика и региональное управление», 
составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ред. От 31.12.2014);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведение России» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 
г. №553. (http://fgosvo.ru).  

-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования- программы 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры » 

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
- Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 г.  № 505, 

зарегистрировано в Минюсте 09 июня 2015 г. № 37604 о Типовом положении 
об учебно-методических объединениях в системе высшего образования. 

- Нормативно-методические документы, регулирующие учебно-
воспитательный процесс в Даггосуниверситете. 

1.3. Общая характеристика АОПОП 
Регионоведение России – сравнительно новое междисциплинарное 

направление подготовки в системе образования Российской Федерации, 
включающее в себя широкий спектр социально-экономических, политико-
правовых и гуманитарных дисциплин, направленных на развитие у будущего 
специалиста разнообразных и разноуровневых способностей и навыков в 
сфере анализа народохозяйственных комплексов регионального и 
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субрегионального уровней, включая управление ими и участие в 
регулировании процессов всех видов и типов.  

Актуальность программы обучения обусловлена необходимостью 
укрепления кадрового потенциала региональных органов власти, подготовки 
специалистов в области региональной политики, регионального управления, 
развития регионального потенциала. Освоение современных компетенций, 
обеспечивающих эффективное решение профессиональных задач, в рамках 
предложенного профиля подготовки дает возможность выпускникам 
факультета быть востребованными на рынке труда.  

Профессиональная деятельность регионоведа направлена на 
предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, 
консультационных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 
комплексной систематизированной информации о Российской Федерации, а 
также на удовлетворение потребностей в обеспечении межкультурной 
коммуникации, международных отношений и в иных профессиональных 
областях, где возникает потребность в обеспечении межкультурной 
коммуникации  

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП бакалавриата 
Миссия программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.02 

«Регионоведение России», профиль «Региональная политика и региональное 
управление» – подготовка специалистов нового поколения, обладающих 
современными компетенциями в области регионоведения, региональной 
политики и регионального управления, комплексной систематизированной 
информацией о регионах России,знанием иностранного языка; обучение 
специалистов, способных обеспечить эффективное социокультурное, 
социально-экономическое и политическое развитие регионов России с 
учетом их природно-географического, геополитического, 
этнонационального, культурного и экономического потенциала.  

Целью АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.02 
«Регионоведение России», профиль «Региональная политика и региональное 
управление », в области обучения является:  

- формирование у будущего специалиста научно обоснованных 
представлений о развитии экономики РФ, социально-экономических, 
политико-правовых, этнокультурных, духовно-идеологических процессах и 
социально-психологических закономерностях их возникновения и развития 
на локальном, региональном и общенациональном уровне;  

- формирование представлений об особенностях региональной 
политики внутри страны и в структуре внешнеэкономических и 
международных связей субъектов Российской Федерации;  
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- освоение знаний, позволяющих эффективно и качественно 
осуществлять профессиональную деятельность в сфере управления 
народохозяйственными комплексами, прогнозирования уровня и качества их 
развития, территориального планирования на региональном и 
субрегиональном уровнях в целях оказания профессиональных услуг 
организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 
систематизированной информации о Российской Федерации и ее регионах;  

Целью АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.02 
Регионоведение России, профиль «Региональная политика и региональное 
управление», в области воспитания является:  

- создание условий для комплексного развития личности, 
интегрирующейся в профессиональную деятельность и способной учитывать 
разноуровневые факторы в обеспечении стабильности сложных систем;  

- формирование ценностных установок и развитие навыков оценки 
антропосоциогенных систем и их элементов;  

- формирование навыков ведения цивилизованного диалога по 
обеспечению мира, уважения и добрососедства, партнерства и 
заинтересованного взаимодействия.  

1.3.2 Срок получения образования по образовательной программе 
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 
В соответствии с разделом 1.8 ФГОС ВОпо направлению подготовки 

41.03.02 «Регионоведение России», нормативный срок получения 
образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий):  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  в 
заочной форме –5 лет. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно 
элект Срок освоения АООП ВО по направлению  38.03.01. Экономика 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.ронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 
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1.3.3. Объем образовательной программы  
В соответствии с п.1.9 ФГОС ВО общая трудоемкость освоения 

студентом АОПОП по направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведение 
России», составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 
36 академическим часам или 27 астрономическим часам) за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС  ВО по данному направлению и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом АОПОП.  

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 
не более 70 зачетных единиц , 60 з.ед.(без учета факультативов).  

1.4. Требования к абитуриенту  
Для освоения АОПОП по направлению подготовки 41.03.02 

«Регионоведение России» абитуриент должен:  
- иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

или среднем профессиональном образовании;  
- иметь результаты ЕГЭ, не ниже установленных в Даггосуниверситете, 

по предметам: обществознание, русский язык, история; 
- уважать нормативно-правовые установления социокультурных и 

гражданско-политических систем, этнокультурных и религиозных традиций 
народов и руководствоваться нормами общегражданского протокола и 
этикета.  

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 выпускника  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 41.03.02 по направлению подготовки Регионоведение России 
профиль подготовки «Региональная политика и региональное 
управление» включает: 

- предоставление информационных, коммуникационных, 
аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг 
организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 
систематизированной информации о Российской Федерации;  

8 
 



- межкультурную коммуникацию, международные отношения и 
профессиональные области, в которых возникает потребность в обеспечении 
межкультурной коммуникации.  

Настоящая АОПОП уточняет указанные области в соответствии с 
профилем «Региональная политика и региональное управление: 

- сбор и анализ информации, выработка и принятие решений по 
управлению народохозяйственными комплексами регионально-
субрегионального уровней с учетом факторов, влияющих на стабильность и 
развитие;  

- обеспечение процессов и объектов регулирования в финансово-
экономической, политико-правовой, социально-демографической, культурно-
этнографической, духовно-идеологической и аксиологической сферах жизни 
общества на локальном и регионально-субрегиональных уровнях.  
 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 41.03.02 Регионоведение России являются:  
- политические, социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, 
происходящие на территории Российской Федерации, а также теория и 
практика межкультурной коммуникации. 

Настоящая АОПОП уточняет указанные объекты профессиональной 
деятельности в соответствии с профилем «Региональная политика и 
региональное управление»: 

- процессы и объекты регулирования в финансово- экономической, 
политико- правовой, социально- демографической, культурно- 
этнографической, духовно- идеологической и аксиологической сферах жизни 
общества на локальном и регионально- субрегиональных уровнях; 

- межкультурная и межинституциональная коммуникация,  
-международные отношения на федеральном и региональном уровнях, 

а также любые профессиональные области и отрасли народного хозяйства, в 
которых возникает потребность в формировании бренда и имиджа региона 
Российской Федерации и отрасли хозяйства на регионально-
межрегиональном уровнях с учетом их позиционирования, продвижения и 
использования.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.02 

«Регионоведение России» бакалавра профилю «Региональная политика и 
региональное управление » являются:  
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- организационно-управленческая; 
- экспертно-аналитическая; 
- научно-исследовательская; 
- проектная; 
- консультационный; 
- информационно- коммуникативный. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата 
ориентирована на: 

- организационно-управленческая- основная; 
- экспертно-аналитическая- дополнительная; 
- научно-исследовательская- дополнительная. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО 41.03.02 
«Регионоведение России», профиль «Региональная политика и региональное 
управление». 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.02 должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:  

Организационно-управленческая деятельность: 
- участие в организации управленческих процессов в органах власти и 

управления, органах местного самоуправления, административно-
управленческих подразделениях организаций и учреждений; 

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 
процессе решения конкретных профессиональных задач; 

- участие в проведении политических кампаний, организации 
избирательного процесса, консалтинговой деятельности; 

- подготовка и обработка аналитической информации 
регионоведческого характера для принятия решений органами 
государственного управления и местного самоуправления; 

- участие в организации и поддержании коммуникаций с научно-
исследовательскими организациями и информационно-аналитическими 
службами по вопросам обмена информации, научного консультирования и 
экспертизы; 

экспертно-аналитическая деятельность: 
- ведение баз данных по различным аспектам социально-

политического, культурного и экономического развития России, в том числе 
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в вопросах взаимодействия с различными зарубежными странами и 
регионами; 

- сбор и анализ информации по России с использованием открытых 
источников на русском и иностранном языках; 

- подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и 
иных материалов, предназначенных для продвижения интересов 
отечественных предприятий и организаций за рубежом, на русском и 
иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; 

- осуществление государственной политики в области создания 
позитивного имиджа России в мире; 

научно-исследовательская: 
- составление аннотированной научной библиографии по тематике, 

связанной с изучаемым регионом; 
- подготовка информационных материалов, содержащих отчет о 

результатах научно-исследовательской деятельности; 
- участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам. 
3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной программы бакалавриата.  

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВОпо направлению 
подготовки 41.03.02 «Регионоведение России». 

В результате освоения АОПОП выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 
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- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

- УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни; 

- УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной; 

- УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
социальной и профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:  

- ОПК-1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 
мультикультурной профессиональной среде на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения 
понятийного аппарата по профилю деятельности; 

- ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 
содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а 
также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 
профилю деятельности; 

- ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, 
давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-
экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях; 

- ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические 
материалы общественно-политической направленности по профилю 
деятельности для публикации в научных журналах и средствах массовой 
информации; 
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- ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой 
деятельности и исполнять управленческие решения по профилю 
деятельности; 

- ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по 
результатам профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата:  

организационно-управленческая деятельность: 
- ПК-1 Способен осуществлять организационное, документационное и 

информационное обеспечение деятельности руководителя организации в 
рамках профессиональных обязанностей 

экспертно-аналитическая деятельность: 
- ПК-2 Способен разрабатывать стандартные аналитические 

материалы, включающие диагностические и прогностические выводы 
практического характера по регионоведческой проблематике; 

-ПК-3 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и 
интерпретацию первичной информации в сфере политического, социального, 
экономического и культурного развития региона, проводить экспертные 
опросы и объяснять их результаты; 

научно-исследовательская деятельность: 
- ПК-4 Способен решать стандартные научные задачи, использовать 

методологический инструментарий регионоведческого исследования; 
- ПК-5 Способен использовать базы данных в сфере политического, 

социального, экономического и культурного развития региона, источники 
информации для аналитической работы в соответствии с поставленными 
задачами. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
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, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВОпо направлению подготовки 41.03.02 

13 
 



«Регионоведение России» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 
оценочными и 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 дисциплин 
(модулей) программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое 
обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую 
(государственнуюитоговую) аттестации и периоды каникул.  

4.2.Учебный план подготовки бакалавра по направлению 41.03.02 
«Регионоведение России» 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
 В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой 
государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 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 ВО по 
направлению 41.03.02 «Регионоведение России».   

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин 
с учетом рекомендаций соответствующей ПрООПВО.  

Основная 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 соответствующим Положением.  

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.   
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Образовательной программы бакалавриата предусматривает 
возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 
изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 
(модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 
учебный план, их изучение начинается с 2 курса 4 семестра. В конце  1 курса 
2 семестра, 2 курс 4 семестра и 3 курса 4 семестра студенты осуществляют 
выбор элективных дисциплин на следующий учебный год 4-7  семестр. 
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 41.03.02 «Регионоведение России» и рекомендациями 
ПООП (при наличии).   

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

 
 
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана 
образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины, приведены в Приложении 3.  
 

4.4  Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: учебная, научно- исследовательская, производственная, 
преддипломная. Типы учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной 
практики - стационарная.  Типы производственной практики: практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. Способы проведения производственной практики –
стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП 
предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик - 
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики.  

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных 
образовательной программой - учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики приведены в Приложении 4.   

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 
следующими предприятиями и организациями: 

- Корпорация развития Дагестана. 
- Министерство экономики и территориального развития РД; 
- Министерство промышленности, транспорта и энергетики 

Республики Дагестан. 
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 
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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 индикаторов их достижения и 
результатов обучения в процессе освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- 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 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 41.03.02 
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«Регионоведение России» включает подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положение 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 программой итоговой государственной 
аттестации по направлению 41.03.02 «Регионоведение России».  

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. 

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. 
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4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 
практик и итоговой (итоговой государственной) 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 и пр.;   

 - 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 указывается в 
соответствующей рабочей программе);  

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); - программное 
обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается 
в соответствующей рабочей программе).  

Электронные версии всех учебно-методических документов 
размещены на сайте ДГУ 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 
образовательных 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 обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 
Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
41.03.02 «Регионоведение России» в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.   

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, 
составляет _70___ процентов. 

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, 
составляет _70___ процентов.  

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 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет 10____процентов.  

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и 
грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 
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К реализации АОПОП 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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