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1. Общие положения 

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным об-

разовательным учреждением высшего профессионального образования «Дагестан-

ский государственный университет» по направлению подготовки 09.03.03 «Приклад-

ная информатика» и профилю подготовки «Прикладная информатика в юриспруден-

ции» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с уче-

том требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего  образования (ФГОС 

ВО), профессиональных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогиче-

ских условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики об-

разовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических мате-

риалов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

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

нии в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 

№ 301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень ба-

калавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» марта 2015 г. № 207; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная инфор-

матика» имеет своей целью формирование общекультурных (универсальных) и професси-

ональных компетенций, необходимых для качественного и успешного осуществления про-

фессиональной деятельности бакалавра прикладной информатики в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО, потребностями рынка труда, запросами объединения работодателей. 



1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, предо-

ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 

для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» в ДГУ реализуется только в очной форме. 

Образовательная программа может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период обу-

чения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контакт-

ной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы.  

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения ООП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информа-

тика» абитуриент должен иметь документ государственного образца, не ниже  среднего об-

щего образования или среднего профессионального образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» включает: 

- системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных за-

дач и процессов информационных систем; 

- разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание информационных систем в прикладных областях; 

- выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению ин-

формационных систем и управление этими работами. 

 

 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата являются: 

- прикладные и информационные процессы; 

- информационные технологии; 

- информационные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Дагестанского государственного университета ООП по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

юриспруденции») ориентирована на проектную, производственно-технологическую и 

научно-исследовательскую деятельность. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с выбранными видами про-

фессиональной деятельности: 

Проектная деятельность: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем под-

готовки; сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказ-

чика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных про-

цессов, формализация предметной области проекта; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализа-

ции информационного обеспечения прикладных задач; 

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и техни-

ческого задания на разработку информационной системы; 

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификацией 

профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организаци-

онное, техническое); 

 программирование приложений, создание прототипа информационной систе-

мы; документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, 

использование функциональных и технологических стандартов; 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информаци-

онных потребностей; 

 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и 

требований пользователей заказчика; 

 проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации 

бизнес-процессов предприятия заказчика; 

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информацион-

ных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

 программирование в ходе разработки информационной системы; 

 документирование компонентов информационной системы на стадиях жизнен-

ного цикла. 

Производственно-технологическая деятельность:  



 проведение работ по инсталляции программного обеспечения информацион-

ных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 

 настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

 ведение технической документации; 

 тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

 участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации: 

 начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуа-

тации информационных систем; 

осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе 

ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий и математических методов; 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, пуб-

ликаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной ин-

форматики. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы бакалавриата (планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы). 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими    об-

щекультурными 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 (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международ-

ные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

проектная деятельность: 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информацион-

ные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программ-

ное обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по ви-

дам обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных ре-

шений (ПК-5) 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требова-

ний пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прото-

типы решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматиза-

ции и информатизации прикладных процессов (ПК-9). 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС 

(ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы (ПК-11); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспече-

ния ИС (ПК-12); 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программ-

ного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информацион-

ного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 



 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных си-

стем по заданным сценариям (ПК-15); 

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и началь-

ное обучение пользователей (ПК-16). 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять системный подход и математические методы в фор-

мализации решения прикладных задач (ПК-23); 

 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных  информа-

ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональноспециализирован-

ными компетенциями (ПСК) для профиля «Прикладная информатика в юриспруденции»: 

 способен применять и внедрять современные методы и средства обработки ин-

формации в рамках реализации единой технологии развития юридических информацион-

ных систем (ПСК-1); 

 может обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей реше-

ния, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм (ПСК-2); 

 способен составлять соответствующие юридические документы (ПСК-3); 

 способен логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой и политической проблематике, свободно оперировать юридиче-

скими понятиями и категориями (ПСК-4). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» содержание и организация образователь-

ного процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным 

планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); программами 

учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методи-

ческими материалами. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график  

Последовательность реализации ООП ВО бакалавриата по направлению подго-

товки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в юрис-

пруденции») по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, каникулы) приводится в Приложении 1. 

 

4.2. План учебного процесса 

 

В плане учебного процесса подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «При-

кладная информатика» (профиль Прикладная информатика в юриспруденции) отображена 

логическая последовательность освоения разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечива-

ющих формирование компетенций.  



План учебного процесса включает следующие блоки:  

- Блок 1 «Дисциплины (модули)» – дисциплины, относящиеся к базовой части и 

вариативной части;  

- Блок 2 «Практики» (вариативная часть);  

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть).  

План учебного процесса по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная инфор-

матика» (профиль «Прикладная информатика в юриспруденции») представлен в Приложе-

нии 2.  

Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части, раскрывает содержание 

профиля «Прикладная информатика в юриспруденции», реализуется в объеме, установлен-

ным ФГОС ВО. ООП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

30% объема вариативной части, выбор которых осуществляется обучающимися в текущем 

учебном году.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе различных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Заня-

тия лекционного типа составляют не более 40% от общего количества часов аудиторных 

занятий. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с требуемыми компетенциями выпускников (в соответствии с 

подразделом 4.3); 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы; 

 входные требования для освоения дисциплины (модуля) – при необхо-

димости, 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах; 

 краткую аннотацию содержания дисциплины (модуля); 

 рекомендуемые образовательные технологии; 

 примерный перечень учебно-методического обеспечения самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю), в том числе примерный пе-

речень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 описание материально-технической базы, рекомендуемой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов. 

Рабочие программы практик включают в себя: 

 указание вида и типа практики, возможных способов и форм ее прове-

дения; 



 перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с требуемыми компетенциями выпускников (в соответствии с 

подразделом 4.3); 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 входные требования для прохождения практики  – при необходимости, 

 указание объема практики в зачетных единицах; 

 аннотацию содержания практики; 

 рекомендуемые формы отчетности по практике; 

 примерный перечень информационных источников, в том числе ресур-

сов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; 

 описание материально-технической базы, рекомендованной для про-

ведения практики; 

 описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для прохождения практики обучающимися из числа инвали-

дов. 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

  

 Дисциплина «ФИЛОСОФИЯ» реализуется в юридическом институте  кафедрой 

философии и социально-политических наук факультета психологии и философии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей фило-

софии, онтологии и гносеологии, а так же проблем человека, общества, культуры и взаимо-

действия общества и природы.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование представления 

о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, понимание ос-

новных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; вве-

дение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной де-

ятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философ-

скими текстами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных - ОК-2; ОК-4. Преподавание дисциплины предусматривает проведение сле-

дующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, коллоквиумы и самостоя-

тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиумов, тестирования, 

защиты первоисточников и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины зачетных 4 единиц, в том числе в академических 144 часа по 

видам учебных занятий.  

Дисциплина «История» входит в базовую, часть образовательной программы бака-

лавриата, по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой Отечественной истории.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными эта-

пами становления и развития Российского государства, места, роли, и вклада России в ми-

ровую цивилизацию.  



Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 

выпускника: – ОК-2, ОК-6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следу-

ющих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум и промежуточный кон-

троль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий. 

 

Дисциплина Иностранный язык (английский) реализуется в юридическом инсти-

туте кафедрой иностранных языков для гуманитарных факультетов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением прак-

тическому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, 

актуальных как для повседневного, так и для профессионального общения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных –ОК-1, ОК-8, ОК-7,профессиональных –ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестаипромежуточный контроль в 

форме зачета. Объем дисциплины 10зачетных единицы, в том числе 108 в академических 

часах по видам учебных занятий. 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в вариативную часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информа-

тика в юриспруденции».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте ДГУ кафедрой политической 

экономии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами эко-

номической теории, микроэкономикой и макроэкономикой.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных –ОК-1, ОК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа, кон-

троль самостоятельной работы студентов. Рабочая программа дисциплины предусматри-

вает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов, предоставления докладов, рефератов, участия в дискуссиях, тестовых заданий, 

контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины - 4 зачетные единицы, в том числе 144 в академических часах 

по видам учебных занятий. 

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 09.03.03  Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного 

права и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением ряда раз-

делов линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных – ОК-7, общепрофессиональных  – ОПК-2,   профессиональных – ПК-21, 

ПК-23. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, теста и коллокви-

ума и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе 144 в академических часах по 

видам учебных занятий 

Дисциплина «Дискретная математика» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на юридическом институте кафедрой Информационного 

права и информатики. 

Математическое образование бакалавра должно быть фундаментальным и в то же 

время иметь четко выраженную прикладную направленность. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7, общепрофессио-

нальных ОПК-3, профессиональных компетенций ПК-20, ПК-23  выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, семинары, консультации, самостоятельную работу студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, теста и коллоквиума и проме-

жуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий. 

Дисциплина Информатика и программирование  входит в базовую часть образова-

тельной программы бакалавриата по направлению) 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМА-

ТИКА. 

 Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных техно-

логий кафедрой Информационных технологий и моделирования экономических процессов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией 

знаний в области информатики и информационных технологий, полученных в процессе 

изучения школьной программы, а так же углубление их с учетом профиля, приобретение 

компетенции в использовании информационных и коммуникационных технологий на 

уровне опытного пользователя, готовности к освоению на этой основе профильных профес-

сиональных технологий; развитие основных навыков работы с информацией; получение 

практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и програм-

мированию решения вычислительных и других задач; умение самостоятельно применять 

эти навыки соответственно учебным целям; знакомство с необходимым набором профес-

сиональных инструментов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных – ОК-7,общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных–ПК-1, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная ра-



бота. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, контрольных работ и про-

межуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 11зачетныхединиц, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий. 

Дисциплина теория вероятностей и математическая статистика входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 – Прикладная ин-

форматика. Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедры информацион-

ного права и информатики. Курс дисциплины должен содержать краткое изложение основ 

классической теории и, более подробно, современный аксиоматический подход.  

Особое внимание должно уделяться изучению вероятностных законов и предель-

ных теорем теории вероятностей. Курс должен содержать также основы моделирования 

случайных величин и процессов, а также численных статистических методов (методов 

Монте - Карло) для моделирования экономических и социальных процессов. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-3, ПК-17, ПК-21.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контрольных работ, коллоквиума. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учеб-

ных занятий. 

Дисциплина Физика входит в базовую часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению 09.03.03Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатика и информационные техноло-

гии кафедрой общей физики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с пониманием основных законов физики, обеспечивающих функционирование 

устройств вычислительной техники, позволяющее ориентироваться в потоке научной и тех-

нической информации, обеспечивающем систематическое обновление и поддержание со-

временного уровня подготовки.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щепрофессиональных –ОПК – 3, ОПК - 4, Преподавание дисциплины предусматривает про-

ведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум и пр.)ипромежуточный 

контроль в форме зачета. Объем дисциплины _3_зачетных единиц, в том числе в 108 ака-

демических часах по видам учебных занятий. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в базовую часть образова-

тельной программы бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика Профиль подготовки 

Прикладная информатика в юриспруденции  

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедея-

тельности. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

природными и техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, характе-

ром воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; общую ха-

рактеристику чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии 



защиты в чрезвычайных ситуациях; функции и работа органов «Российской системы пре-

дупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-9 компетенций вы-

пускника Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа сту-

дента, контроль самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докла-

дов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 100 часов. 

Дисциплина Операционные системы входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. 

 Дисциплина реализуется на факультете Информатики и информационных техно-

логий кафедрой Информационных технологий и моделирования экономических процессов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением принци-

пов построения операционных систем (ОС), об основных функциях ОС, о методах управ-

ления вычислительными процессами, вводом-выводом, памятью в ОС, об архитектуре 

наиболее распространенных современных ОС.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щепрофессиональных ОПК-2, профессиональных –ПК-2, ПК- 14. Преподавание дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий:лекции, практиче-

ские занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в формекон-

трольных работ, коллоквиумов и тестов ипромежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 7зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учеб-

ных занятий 

Дисциплина базы данных нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-4 профессиональных – 

ПК-1, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-22.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекций, практических занятий, лабораторные занятий, самостоятельной ра-

боты. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме устного опроса, и промежуточный контроль в форме контроль-

ной работы. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

Дисциплина Физическая культура входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика; 

 Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой физвоспитания в юридиче-

ском институте. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с форми-

рованием физической культуры личности и способности направленного использования раз-

нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных ОК-8  



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме сдачи нормативов и промежуточный контроль в форме за-

чета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Дисциплина правовые основы прикладной информатики входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная ин-

форматика.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных техноло-

гий кафедрой информационного права и информатики. Рабочая программа дисциплины со-

ставлена с позиций системного подхода изучения законодательства: у студентов формиру-

ются устойчивые знания глобальных правовых проблем и стратегии их разрешения, воспи-

тывается и развивается правовая культура, сознание и этика.  

Без правового мировоззрения будущих специалистов невозможно гармонично ре-

шать социальные проблемы и межрелигиозные отношения. Системно мыслящий специа-

лист будет понимать, что нельзя решить частную задачу, если не поняты законы общей си-

стемы законодательства, в которую входит звеном эта система.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

обще- культурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 за-

четные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную (обязатель-

ную) часть образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 – «При-

кладная информатика», профиль «Прикладная информатика в юриспруденции».  

Дисциплина реализуется на факультете юридическом кафедрой методики препода-

вания русского языка и литературы. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием и развитием у студентов юридического профиля русскоязыч-

ной профессиональной коммуникативной компетенции в условиях дагестанского полиязы-

чия, позволяющей оперировать лингвистическими знаниями и умениями в различных об-

ластях коммуникации, включая область профессиональной деятельности программиста-

юриста; устанавливать социокультурные межличностные контакты, соблюдая при этом 

правила и конвенции общения, принятые в данном социуме; пользоваться арсеналом раз-

ноуровневых средств языка для достижения прагматических профессиональных целей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных – ОК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов учебных занятий: практические занятия (лекции, практические занятия, лабора-

торные занятия, самостоятельная работа).  

Интерактивная дополнительная платформа курса: образовательный блог «Русский 

язык и культура речи» www.kultura-rechi-jur.blogspot.ru Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: контрольная ра-

бота, тестирование, контрольный опрос, творческие работы (указать формы контроля теку-

щей успеваемости - контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в 



форме зачета (зачета, дифференцированного зачета, экзамена). Объем дисциплины 2 зачет-

ных единиц, в том числе 72 в академических часах по видам учебных занятий. 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в базовую часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 – «Прикладная информатика» (про-

филь – прикладная информатика в юриспруденции).  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте Дагестанского государствен-

ного университета кафедрой теории государства и права. Содержание дисциплины охваты-

вает круг вопросов, связанных с наиболее общими закономерностями возникновения, раз-

вития и функционирования государственно- правовых явлений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных: - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); - спосбностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). Препо-

давание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-

ции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольная работа и тестирование; промежуточный кон-

троль в форме экзамена. Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

Дисциплина История отечественного государства и права входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 09.03.03- Прикладная ин-

форматика Дисциплина реализуется в юридическом институте, кафедрой История государ-

ства и права  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей зарож-

дения, становления, развития и эволюции государства и права_в России.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: -об-

щекультурных(ОК):способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2); -общепро-

фессиональные(ОПК): способностью использовать нормативно-правовые документы, меж-

дународные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); -профессиональных (ПК): научно-исследовательская деятельность: способностью 

готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятельности (ПК-24).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: контроля текущей успеваемости – контрольная работа, те-

стирование, рефераты, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме: экзамена. 

Объем дисциплины: 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учеб-

ных занятий. 

Дисциплина «Численные методы» входит в Вариативную часть образовательной 

программы бакалавриатапо направлению (специальности) 09.03.03–Прикладная информа-

тика. Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой прикладной матема-

тики.  



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с 

базовыми математическими моделями и освоением численных методов решения задач ма-

тематического анализа, линейной алгебры, а также знакомством с современными направле-

ниями развития численных методов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных–ОК-7, общепрофессиональных -ОПК-2, ОПК- 3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контрольных работ, коллоквиума.ипромежуточный контроль в форме зачета. Объем 

дисциплины 3зачетных единицы (108 часов), в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

 

Дисциплина правовая статистика входит в базовую часть образовательной программы 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется на юридическом институте кафедрой информационного права 

и информатики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением методами 

получения, накопления, обработки и анализа статистической правовой информации для ис-

пользования ее в практической деятельности. 

Учебная дисциплина «правовая статистика» нацелена на формирование у обучающихся 

теоретических знаний по основам статистического учета в области правовой статистики и 

практики соответствующих учреждений и органов государства, а также на формирование 

навыков статистического исследования правовых явлений и выработку умений проводить 

статистическую работу в правоохранительных органах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекций и  практических заня-

тий. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля в 

форме устного опроса, письменной контрольной работы, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

Дисциплина Информационное право входит в вариативную часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и ин-

форматики. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных по-

нятий, принципов, методов правового регулирования информационных отношений в ин-

формационной сфере. Рассматриваются источники информационного права, особенности 

правового режима информации, ответственности за правонарушения в информационной 

сфере. 

 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-

турных – ОК-4, общепрофессиональных -  ОПК-1, ОПК-4. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учеб-

ных занятий 

Дисциплина «Конституционное право (Общая часть)» входит в базовую часть об-

разовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информа-

тика, профиль подготовки «прикладная информатика в юриспруденции». Дисциплина реа-

лизуется на юридическом факультете кафедрой конституционного и муниципального 

права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением кон-

ституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации. Дисци-

плина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных 

– ОК 1–6, 9, 11–12, профессиональных – ПК 1-7; 15-17.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письмен-

ных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме 

зачета, экзамена. Объем 

Дисциплина Гражданское право входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению –09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского права.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с умением толко-

вать и применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно квалифицировать 

юридические факты, с которыми связывается возникновение изменение и прекращение 

гражданских правоотношений, разрабатывать документы гражданско-правового характера, 

осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, принимать правовые 

решения, с регулированием имущественного гражданско-правового оборота.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных –ОК-4 общепрофессиональных – ОПК-1, Преподавание дисциплины преду-

сматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, тестов и промежуточ-

ный контроль в форме зачета и экзамена. Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том 

числе в академических часах по видам учебных занятий. 

Дисциплина «Гражданский процесс» входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриатапо направлению –бакалавриата 09.03.03«Прикладная информатика.  



Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского про-

цесса. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных понятий, категорий, институтов, существующих в гражданском процессе. Студенты 

знакомятся с судебным порядком рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдик-

ции и приобретают навыки работы по конкретным юридическим профессиям.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-5 профессиональных - ПК-5, 7, 13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, контроль самостоя-

тельной работы студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости - текущий контроль успеваемости в форме приема индивидуальных 

заданий и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Дисциплина «Уголовное право входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03. Прикладная информатика.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии. Уголовное право относится к числу учебных дисциплин, составляющих ос-

нову правоведения и юридического образования. Задачи изучения дисциплины «Уголовное 

право» состоят в том, чтобы дать студентам знания по таким вопросам, как: понятие, пред-

мет, метод, задачи уголовного права, его принципы и основные институты, о сути уголов-

ного закона и его действии, о преступлении и преступности, об основании уголовной от-

ветственности, о составе преступления, его элементах и признаках. Студент должен полу-

чить четкое представление: о стадиях совершения преступления; о соучастии в преступле-

нии; о множественности преступлений; об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния; о наказании и его цели; о системе и видах наказаний; о назначении наказания; об 

освобождении от уголовной ответственности и наказания; об особенностях уголовной от-

ветственности несовершеннолетних; об условном осуждении и принудительных мерах вос-

питательного воздействия; об иных мерах уголовно-правового характера.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных – ПК- 

27. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и проме-

жуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий. 

Дисциплина «Уголовный процесс» входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 09.03.03«Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса 

и криминалистики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исто-

рией уголовно- процессуального законодательства России; сущностью уголовного судо-

производства, его назначением, источников уголовно-процессуального законодательства, 

принципов уголовного судопроизводства, их характеристиками содержания и значений; с 

участниками уголовного судопроизводства, их классификацией, функциями и процессуаль-

ными положениями.; доказательствами и доказыванием в уголовном судопроизводстве; с 



мерами процессуального принуждения; ходатайствами и жалобами в уголовном производ-

стве, процессуальными сроками и издержками; реабилитацией в уголовном судопроизвод-

стве; досудебным производством; судебным производством; а также особым порядком уго-

ловного судопроизводства. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных – ОК1,ОК2,ОК4; профессиональных –ПК24 Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный кон-

троль в форме экзамена. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий. 

Дисциплина «Семейное право» входит в Б1. В.ОД.17, в вариативную часть образо-

вательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 – «Прикладная информатика» 

Дисциплина реализуется в юридическом институте ДГУ кафедрой гражданского права. Со-

держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с заключением и расторжени-

ембрака, личных и имущественных правоотношений супругов, условий заключения, изме-

нения и расторжения брачного договора, порядка устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных - ОК-4,общепрофессиональных ОПК-1 . Преподавание дисциплины преду-

сматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и тестирования)и про-

межуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том 

числе в академических часах по видам учебных занятий 108 часов. 

Дисциплина «Юридическая экспертиза законов и иных нормативных правовых ак-

тов» входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направле-

нию 090303 «Прикладная информатика»  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой конституционного 

и муниципального права. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

правовой оценкой нормативных правовых актов. Межотраслевой характер дисциплины 

предопределен тем, что требования к проведению юридической экспертизы нормативных 

актов общие в различных отраслях. В рамках данной учебной дисциплины студенты полу-

чают знания о понятии, предмете юридической экспертизы нормативных правовых актов, 

о принципах и субъектах её проведения, методах, стадиях процесса проведения экспертизы 

нормативных актов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных – ОК 1–4, 6, профессиональных – ПК 1-5; 7, 15. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума тестирования, письмен-

ных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме 



экзамена. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре входит в вариативную по 

выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Приклад-

ная информатика;  

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой физвоспитания в юридиче-

ском институте. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с форми-

рованием физической культуры личности и способности направленного использования раз-

нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных ОК-8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Элективные дисциплины по физической культуре (модулей) в объеме не менее 328 акаде-

мических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 09.03.03–«Прикладная информатика»  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных – ОК-4, профессиональных – ПК-24. Преподавание дисциплины предусмат-

ривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы , коллоквиума и промежуточный контроль в 

формезачета. Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий.  

Дисциплина право социального обеспечения входит в базовую часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 09.03.03. Прикладная информатика Дисци-

плина реализуется на факультете юридическом кафедрой трудового права и основ правове-

дения. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пенсионным обес-

печением, предоставлением льгот и компенсаций, вопросами предоставления пособий и со-

циального обслуживания населения. Все это придает отрасли особое значение в правовой 

системе Российской Федерации. Дисциплина нацелена на формирование следующих ком-

петенций выпускника: общекультурных - ОК-4,ОК-6, общепрофессиональных - ОПК- 1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, и промежуточный кон-

троль в форме экзамена Объем дисциплины ___2____зачетных единиц, в том числе в ака-

демических часах по видам учебных занятий. 



Дисциплина «Земельное право» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы - образовательной программы бакалавриата 09.03.03 - «Прикладная информатика в 

юриспруденции». Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой граждан-

ского процесса.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной и ис-

пользованием земель. Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1,5,7; общепрофес-

сиональных компетенций ОПК – 1; профессиональных компетенций: ПК-24. Преподавание 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме (контрольная работа, устный опрос, 

коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме зачета Объем дисциплины 2 зачет-

ные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 18 часов лек-

ций, 16 часов практических занятий, 38 часов самостоятельной работы.  

Дисциплина Адвокатура входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории государства и 

права. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законо-

мерностей возникновения и развития адвокатуры, правового статуса и нравственных основ 

деятельности адвоката, организационных основ и самоуправления адвокатуры в России. 

Рассматривается содержание квалифицированной юридической помощи адвоката довери-

телю в различных видах судопроизводства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 

выпускника: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-4) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к само-

организации и самообразованию (ОК-7). Преподавание дисциплины предусматривает про-

ведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный кон-

троль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий. 

Дисциплина «Финансовое право» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.03.62 «прикладная информатика», профиль 

подготовки юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой административного 

и финансового права. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с об-

щественными отношениями в сфере реализации правовых норм, регулирующих финансы и 

финансовую деятельность.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных – ОПК- 1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 



дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контрольной работы и тестирования; промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий 72 ч.  

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Практики обучающихся (учебная и производственная) направлены на развитие 

практических умений и навыков, формирование компетенций в процессе выполнения ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Все учебные и производственные практики проводятся в соответствии с Положе-

нием ДГУ «Положение о порядке проведения практики обучающихся в Дагестанском гос-

ударственном университете». Сроки проведения практик устанавливаются учебным пла-

ном и календарным учебным графиком. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-

приятиями и организациями: 

- Администрация МО «Город Махачкала» - договор №322 от 29 апреля 2013 года; 

- Министерство связи и телекоммуникации РД - договор №431- от 24 июня 2014 

года; 

- Министерство внутренних дел РД - договор №256 от 10 апреля 2012 года; 

- Прокуратура РД - договор №354 от 4 октября 2013 года; 

-. Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РД 

- договор №379 от 25 февраля 2014 года; 

- Управление Федеральной миграционной службы РФ по РД - договор №384 от 27 

марта 2014 года; 

- Управление Судебного департамента при Верховном суде при РФ по РД - договор 

№279 от 27 февраля 2013 года; 

- Арбитражный суд РД - договор №386 от 30 марта 2014 года; 

- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии РФ по РД - договор №380 от 31 марта 2014 года; 

- Следственный комитет РФ по РД - договор №308 от 11 января 2013 года; 

 

 

 

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 дисци-

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

http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/Pologenie_o_practic_2016.pdf
http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/Pologenie_o_practic_2016.pdf


- 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; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры 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 компетен-

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приве-

дены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль Прикладная информатика 

в юриспруденции) включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 

соответствии с «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информа-

тика» (профиль «Прикладная информатика в юриспруденции»). 

 

 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образова-

тельной программы должен продемонстрировать формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

 

Профессиональными компетенциями: 

 способностью документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 



 способностью собирать детальную информацию для формализации требова-

ний пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прото-

типы решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматиза-

ции и информатизации прикладных процессов (ПК-9). 

 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) произво-

дится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обоб-

щенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка 

работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста 

ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 

ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мированность 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа сту-

дента в те-

чение пери-

ода выпол-

нения ВКР 

Текст ВКР Презента-

ция 

Доклад Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Руководитель ОК-4, ОПК-

3, ПК-4, ПК-

6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9 

ОК-4, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

   

Рецензент  ОК-4, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

   

Член ГЭК  ОК-4, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8,  

ПК - 9 ОК-4, ОПК-

3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

ОК-4, ОПК-

3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

 

 

 

 



 

 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

Коды 

прове-

ряемых 

компе-

тенций 

Показатели 

оценки ре-

зультата 

Оценка 

5 (высокий 

уровень) 

4 (уровень 

выше ожида-

емого) 

3 (достаточ-

ный уровень) 

2 (низкий уро-

вень) 

ОК-4  способность 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах жизне-

деятельности 

Четко форму-

лирует нор-

мативные 

правовые до-

кументы в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Умеет ис-

пользовать 

нормативные 

правовые до-

кументы в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Владеет нор-

мативными 

правовыми 

документами 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Имеет пред-

ставление о 

нормативных 

правовых до-

кументах в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Не способен 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах жиз-

недеятельно-

сти 

ОПК-3 способность 

использовать 

основные за-

коны есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин и совре-

менные ин-

формаци-

онно-комму-

никационные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Демонстри-

рует способы 

формализа-

ции процес-

сов проекти-

рования, со-

став и содер-

жание техно-

логических 

операций 

проектирова-

ния на раз-

личных уров-

нях иерархии 

управления 

процессами 

создания ИС. 

Показывает 

знание спосо-

бов формали-

зации про-

цессов проек-

тирования, 

состав и со-

держание 

технологиче-

ских опера-

ций проекти-

рования на 

различных 

уровнях 

иерархии 

управления 

процессами 

создания ИС, 

Ознакомлен 

со способами 

формализа-

ции процес-

сов проекти-

рования, со-

став и содер-

жание техно-

логических 

операций 

проектирова-

ния на раз-

личных уров-

нях иерархии 

управления 

процессами 

создания ИС, 

Не способен 

использовать 

основные за-

коны есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин и совре-

менные ин-

формаци-

онно-комму-

никационные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 



Может ис-

пользовать 

современные 

информаци-

онные техно-

логии в 

юриспруден-

ции. 

Владеет спо-

собами фор-

мализации 

процессов 

проектирова-

ния, состав и 

содержание 

технологиче-

ских опера-

ций проекти-

рования на 

различных 

уровнях 

иерархии 

управления 

процессами 

создания ИС. 

знание совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий в юрис-

пруденции 

с современ-

ными инфор-

мационными 

технологи-

ями в юрис-

пруденции 

ПК-4 способность 

документиро-

вать процессы 

создания ин-

формацион-

ных систем на 

стадиях жиз-

ненного 

цикла 

Демонстри-

рует четкое 

представле-

ние о  совре-

менных тех-

нологиях 

проектирова-

ния ИС, 

включая тех-

нологию ти-

пового про-

ектирования, 

CASE-техно-

логию и тех-

нологию 

быстрого 

проектирова-

ния, и мето-

Допускает 

неточности в 

знании со-

временных 

технологий 

проектирова-

ния ИС, 

включая тех-

нологию ти-

пового про-

ектирования, 

CASE-техно-

логию и тех-

нологию 

быстрого 

проектирова-

ния, и мето-

дики обосно-

Демонстри-

рует слабое 

знание совре-

менных тех-

нологий про-

ектирования 

ИС, включая 

технологию 

типового 

проектирова-

ния, CASE-

технологию и 

технологию 

быстрого 

проектирова-

ния, и мето-

дики обосно-

Не способен 

документиро-

вать процессы 

создания ин-

формацион-

ных систем на 

стадиях жиз-

ненного 

цикла 



дики обосно-

вания эффек-

тивности их 

применения  

Разрабаты-

вает прото-

типы ИС 

Эффективно 

работает ин-

струменталь-

ными сред-

ствами моде-

лирования 

предметной 

области, при-

кладных и 

информаци-

онных про-

цессов. 

вания эффек-

тивности их 

применения  

Может разра-

батывать 

прототипы 

ИС 

Владеет ин-

струменталь-

ными сред-

ствами моде-

лирования 

предметной 

области, при-

кладных и 

информаци-

онных про-

цессов. 

вания эффек-

тивности их 

применения  

Демонстри-

рует слабое 

умение раз-

рабатывать 

прототипы 

ИС 

Неуверенно 

владеет ин-

струменталь-

ными сред-

ствами моде-

лирования 

предметной 

области, при-

кладных и 

информаци-

онных про-

цессов. 

ПК-6 способность 

собирать де-

тальную ин-

формацию 

для формали-

зации требо-

ваний пользо-

вателей заказ-

чика 

Собирает 

полную де-

тальную ин-

формацию, 

необходи-

мую для чет-

кой формали-

зации требо-

ваний  поль-

зователей за-

казчика 

Допускает 

неточности в 

собранной 

для формали-

зации требо-

ваний поль-

зователей за-

казчика ин-

формации 

Собранная 

для формали-

зации требо-

ваний заказ-

чика инфор-

мации общая, 

не доста-

точно дета-

лизирована 

Не способен 

собирать де-

тальную ин-

формацию 

для формали-

зации требо-

ваний пользо-

вателей заказ-

чика 

ПК-7 способность 

проводить 

описание при-

кладных про-

цессов и ин-

формацион-

ного обеспе-

чения реше-

ния приклад-

ных задач 

Умеет рабо-

тать с техни-

ческой доку-

ментацией по 

программ-

ному обеспе-

чению, ана-

лизировать 

технические 

и программ-

ные средства, 

Умеет разра-

батывать ма-

тематические 

модели обра-

ботки инфор-

мации, вы-

полнять те-

стирование и 

отладку про-

грамм,  раз-

рабатывать 

Владеет ос-

новами ра-

боты с 

научно-тех-

нической ли-

тературой, 

уметь разра-

батывать 

структуру 

данных на 

Не способен 

проводить 

описание при-

кладных про-

цессов и ин-

формацион-

ного обеспе-

чения реше-

ния приклад-

ных задач 



проектиро-

вать алго-

ритмы обра-

ботки инфор-

мации. 

структуру 

данных. 

 

этапе поста-

новки задачи 

при проекти-

ровании про-

граммного 

обеспечения, 

анализиро-

вать суще-

ствующие 

аналоги про-

граммного 

обеспечения 

для дальней-

шего форми-

рования тех-

нико-эконо-

мического 

обоснования. 

ПК-8 способность 

программиро-

вать приложе-

ния и созда-

вать про-

граммные 

прототипы ре-

шения при-

кладных задач 

Имеет пол-

ное представ-

ление об осо-

бенностях 

разработки 

приложений.  

Умеет про-

граммиро-

вать задачи 

обработки 

данных в 

предметной 

области, 

оформлять 

техническую 

документа-

цию, выяв-

лять ошибки 

в работе при-

ложения на 

стадиях от-

ладки и те-

стирования. 

 

Умеет со-

ставлять тех-

ническое за-

дание и тех-

нико-эконо-

мическое 

обоснование 

для разра-

ботки прило-

жения. Умеет 

разрабаты-

вать алго-

ритмы обра-

ботки инфор-

мации. 

Умеет рабо-

тать с 

научно-тех-

нической ли-

тературой, 

разрабаты-

вать поста-

новку задачи, 

выявлять 

ошибки на 

стадии тести-

рования про-

граммного 

продукта. 

Не способен 

программиро-

вать приложе-

ния и созда-

вать про-

граммные 

прототипы ре-

шения при-

кладных за-

дач 



ПК-9 способность 

составлять 

техническую 

документа-

цию проектов 

автоматиза-

ции и инфор-

матизации 

прикладных 

процессов 

Студент дол-

жен знать со-

став техниче-

ских доку-

ментов для 

сопровожде-

ния про-

граммных 

продуктов, 

принципы 

унификации 

и стандарти-

зации доку-

ментов. 

Умеет со-

ставлять тех-

ническую до-

кументацию 

проектов ав-

томатизации 

и информати-

зации при-

кладных про-

цессов. 

Умеет рабо-

тать с техни-

ческой доку-

ментацией, 

составлять 

технико-эко-

номическое 

обоснование, 

техническое 

задание. 

Знает совре-

менные 

направления 

развития вы-

числитель-

ной техники. 

Владеет ос-

новами ра-

боты с 

научно-тех-

нической ли-

тературой. 

Имеет пред-

ставления о 

процессе  со-

ставления 

технического 

задания и 

технико-эко-

номического 

обоснования  

при автома-

тизации при-

кладных про-

цессов. Знает 

современные 

направления 

развития вы-

числитель-

ной техники. 

Не способен 

составлять 

техническую 

документа-

цию проектов 

автоматиза-

ции и инфор-

матизации 

прикладных 

процессов 

 Отзыв науч-

ного руково-

дителя 

    

 Отзыв рецен-

зента 

    

 Актуальность 

и обоснова-

ние выбора 

темы 

    

 В ходе работы 

получены 

оригинальные 

решения, ко-

торые пред-

ставляют 

практический 

интерес, что 

подтверждено 

    



соответству-

ющими ак-

тами (справ-

ками, расче-

тами эконо-

мического эф-

фекта и т.д.) 

 При выполне-

нии работы 

использованы 

современные 

методы иссле-

дования (ме-

тоды матема-

тического и 

программного 

обеспечения, 

инструмен-

тарные сред-

ства проекти-

рования) 

    

 При защите 

работы сту-

дент демон-

стрирует глу-

бокие знания 

вопросов 

темы, сво-

бодно опери-

рует данными 

    

 Во время до-

клада студент 

использует 

наглядные по-

собия (таб-

лицы, схемы, 

графики, пре-

зентации и 

т.д.) 

    

 Студент дока-

зательно отве-

    



чает на во-

просы членов 

ГЭК 

 При защите 

студент вно-

сит обосно-

ванные пред-

ложения по 

улучшению 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

в рамках 

предметной 

области, эф-

фективному 

использова-

нию имею-

щихся ресур-

сов 

    

 Средний 

балл по всем 

показателям 

    

 Общая 

оценка ра-

боты 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в уста-

новленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практиче-

ский интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами эконо-

мического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 

математического и программного обеспечения, инструментарные средства проектирова-

ния); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таб-

лицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 



- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 

последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 

особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследования, 

средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны направ-

ления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оце-

нить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представ-

лены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает уста-

новленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную ра-

боту; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 

компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 

 

 

 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 

программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в юриспруденции»). 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 

технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления бака-

лавриат «Прикладная информатика» по проектированию или исследованию одного или не-

скольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или ча-

стично): 



- прикладные и информационные процессы; 

- информационные технологии, информационные системы. 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 

ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую зна-

чимость. 

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания резуль-

татов освоения образовательной программы. 

 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методиче-

ские указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечис-

ление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 

руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям 

к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 

организовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 

и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 

этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В связи 

с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 

требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются программой 

итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 

включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходи-

мые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по соответ-

ствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа содер-

жит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпуск-

ной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические доку-

менты для членов ГЭК определяются программой итоговой государственной аттестации по 

данной образовательной программе. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содер-

жится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-

вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-

сматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компо-

нентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

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

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-

дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведе-

нию 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 про-

ведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, ис-

пользуемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (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 ука-

зывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о порядке проведения практики студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей универ-

ситета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ба-

калавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика»  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имею-

щими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

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

грамму бакалавриата, должна составлять не менее 96 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом 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 быть 

не менее 92 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, должна быть не менее 7 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональ-

ных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; по-

стоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 

участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести научно-методи-

ческую деятельность. 
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