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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа, реализуемая в Государственном 
образовательном учреждении высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр) 

 
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
профессионального образования (ФГОС ВО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Используемые сокращения  
 
ВО - высшее образование;  
ОП - образовательная программа; 
ООП – основная образовательная программа; 
ХОП - характеристика образовательной программы  
ОК - общекультурные компетенции;  
ПК - профессиональные компетенции;  
ПСК - профессионально-специализированные компетенции;  
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования;  
ДГУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный университет».  
 
1.3. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр) 
 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО бакалавриата составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.). 
- Приказ Минобрнауки России приказ от 4 декабря 2015 г. № 1426 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование (уровень бакалавриата)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.05.2017 г. № 301. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав вуза ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 
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- Локальные акты ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» по 
реализации программы бакалавриата по данному направлению.  

 
1.4. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки 
«Право» (уровень: бакалавр) 

1.4.1. Цель (миссия) ООП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр) 

 
Основная образовательная программа бакалавриата по направлению «Педагогическое 

образование» предназначена для методического обеспечения учебного процесса и 
предполагает формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров. 

ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое 
образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр). А также подготовку 
квалифицированных бакалавров, обладающих высоким уровнем правового сознания и 
правовой культуры, осознающих социальную значимость профессии учителя права, 
владеющих совокупностью знаний, соответствующих современному уровню развития 
правовой науки и практики, умеющих применять приобретенные знания, умения и навыки в 
педагогической и исследовательской деятельности.  

 
1.4.2. Нормативный срок освоения ООП ВО бакалавриата 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр), с 
присвоением выпускнику квалификации – «бакалавр», нормативный срок освоения ОП по 
очной форме обучения составляет 4 года, по заочной форме обучения - составляет 5 лет. 

 
1.4.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. 

 
1.4.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент, поступающий на обучение по ОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр), 
должен соответствовать требованиям, установленным Правилами приёма в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет».  

Минимальный уровень образования абитуриента - среднее общее образование.  
Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ПРАВО» (УРОВЕНЬ: БАКАЛАВР) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 44.03.01 

подготовки Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр) 
включает образование, социальную сферу, культуру. Выпускник может осуществлять 
профессиональную деятельность в образовательных учреждениях, органах государственной 
власти, а также в органах местного самоуправления, а также в органах внутренних дел. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 44.03.01 
подготовки Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр) 
являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

подготовки «Право» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
- педагогическая; 
- проектная; 
- исследовательская; 
- культурно-просветительская. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-
технических ресурсов организации. 

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

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 
осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 
обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 
деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 
числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 
проектная деятельность: 
проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через учебные предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 
обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры; 

исследовательская деятельность: 
постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 
использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 
культурно-просветительская деятельность: 
изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 
организация культурного пространства; 
разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 



7 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬ 
ПОДГОТОВКИ «ПРАВО» (УРОВЕНЬ: БАКАЛАВР) 

 
3.1. Характеристика компетенций выпускника  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 
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способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 
исследовательская деятельность: 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 
культурно-просветительская деятельность: 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные 
к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 
бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 
компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные 
области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с 
учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 
3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей основной образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.01 педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр) 

Матрица соответствия общекультурных, профессиональных компетенций и 
составных частей программы бакалавриата подготовки выпускника по направлению 
подготовки 44.03.01 педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: 
бакалавр) определяет соотношение и взаимозависимость общекультурных - универсальных 
(общенаучных, социально-личностных), общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций, формируемых в результате освоения 
образовательной программы. 

Выпускник на основе полученных теоретических знаний приобретает умения и 
навыки по общекультурным и профессиональным компетенциям, перечисленным во ФГОС 
ВО соответствующего направления, что делает его:  

- компетентным в областях применения на практике полученных профессиональных 
знаний, умений и навыков;  

- готовым практически осуществлять профессиональные задачи, поставленные 
работодателями.  
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3.3. Этапы формирования компетенций  
В рамках реализации компетентностного подхода к реализации образовательной 

программы предусмотрены следующие этапы формирования компетенций:  
1. Основной этап - определенная стадия вырабатывания знаний, умений, навыков, 

обеспечивающая формирование определенной части компетенции.  
2. Профильный этап - определенная стадия вырабатывания знаний, умений, навыков, 

обеспечивающая формирование значительной части компетенции в рамках одной либо 
нескольких дисциплин.  

3. Заключительный этап - завершающая стадия вырабатывания знаний, умений, 
навыков, обеспечивающая их сформированность в рамках компетенции.  

Этапы формирования компетенций определяются в фондах оценочных средств по 
конкретной учебной дисциплине. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬ 
ПОДГОТОВКИ «ПРАВО» (УРОВЕНЬ: БАКАЛАВР)  

 
4.1. Календарные учебные графики  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр) содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 
календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами дисциплин 
(модулей), программами учебной и производственной практик, оценочными средствами, 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  

Практико-ориентированная ОП подготовки бакалавра разработана с учетом 
представления учебного плана в кредитно-модульном формате и компетентностного подхода 
к изложению теоретического материала, проведения практических занятий в активных и 
интерактивных формах, приобретения умений и навыков в ходе прохождения практик.  

 
4.1. Календарные учебные графики (Приложение № 1) 
В календарных учебных графиках указана последовательность реализации ОП ВО, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, 
каникулы.  

 
4.2. Учебные планы по формам обучения (Приложение № 2) 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, форм 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательность распределения учебных занятий по периодам обучения.  

Учебные планы разработаны по формам обучения (очная, заочная).  
В соответствии с требованиями ФГОС формат учебного плана отражает трудоемкость 

в зачетных единицах и академических часах. 1 зачетная единица соответствует 36 
академическим часам. Таким образом, программа подготовки, в соответствии с ФГОС ВО, 
трудоемкостью - 240 зачетных единиц, рассчитанная на реализацию за 4 учебных года, по 
очной форме обучения, имеет трудоемкость по курсам (годам обучения) - 60 зачетных 
единиц в год.  

Структура учебного плана имеет следующие циклы и части:  
Б.1 – «Дисциплины (модули)»;  
Б.2 – «Практики»;  
Б.3 – «Государственная итоговая аттестация».  
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Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 36 часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем 
аудиторных занятий студентов при очной форме обучения в среднем за период 
теоретического обучения составляет не менее 24 часов в неделю и не более 36 
академических часов в неделю; при заочной форме обучения - не менее 10 часов в неделю и 
не более 12 академических часов в неделю. В основе составлении учебных планов общие 
требования к условиям реализации основных образовательных программ, 
сформулированные в ФГОС ВО высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и положения Приказа Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (Приложение № 3) 
Рабочая программа дисциплины включает в себя общую характеристику дисциплины, 

ее цели и задачи, ее место в структуре образовательной программы, связь с 
предшествующими дисциплинами, перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с результатами освоения образовательной программы, объем 
дисциплины в зачетных единицах, содержание дисциплины, структурированное по темам с 
указанием видов учебных занятий, фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации, методические рекомендации преподавателю и студентам по изучению 
дисциплины, по организации аудиторной и самостоятельной работы студентов с 
применением дистанционных технологий, а также учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение дисциплины.  

Рабочие программы отражают реализацию компетентностного подхода практико-
ориентированной подготовки бакалавра и определяют знания, умения и навыки по 
общекультурным, общепрофессиональным, профессиональным и профессионально-
специализированным компетенциям, закрепленным во ФГОС ВО данного направления, 
которые приобретает выпускник, освоивший программу подготовки по направлению 
подготовки 44.03.01 педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: 
бакалавр).  

Содержание рабочих программ дисциплин и закрепленные за ними компетенции 
представлены в аннотациях рабочих программ.  

 
4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик (Аннотации 

рабочих программ - Приложение № 4)  
Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 
углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является одним 
из видов занятий, предусмотренных учебным планом, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебной практике предшествует 
изучение ряда общетеоретических, исторических и профессиональных дисциплин, 
предполагающих проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым 
контролем в форме зачетов и экзаменов. Практика проводится после прослушивания 
основного курса в сроки, согласно рабочим учебным планам по всем формам обучения. 

 
Курс, форма 

обучения 
Семестр Кол-во 

часов/недель 
ЗЕТ 

1 курс, 
очная/заочная 

2 108/2 3 

 
Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин гуманитарного, социального 
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и экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла, профессионального 
цикла.  

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения по направлению 
подготовки 44.03.01 педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: 
бакалавр) и предусматривается учебным планом, непосредственно ориентированного на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Педагогическим практикам предшествует изучение общетеоретических, исторических 
и профессиональных дисциплин, предполагающих проведение лекционных и семинарских 
занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов, предполагающих 
наличие знаний, умений, навыков, сформированных в результате освоения компетенций.  

Педагогическая практика входит в раздел Б.5 «Учебная педагогическая и практики» 
по направлению подготовки - 44.03.01 педагогическое образование профиль подготовки 
«Право» (уровень: бакалавр) и включает в себя:  

- педагогическая практика на 3 курсе обучения;  
- педагогическая (преддипломная) практика на 4 (очное) и 5 (заочное) курсе обучения.  
Педагогические практики проводятся в сроки, согласно рабочим учебным планам по 

всем формам обучения: 
 

Курс, форма 
обучения 

Семестр Кол-во 
часов/недель 

ЗЕТ 

3 курс, очная 6 108/4 3 
4 очная/заочная 8 216/8 3 
5 курс, заочная 9 432/7 3 

Прохождение педагогических практик предшествует итоговой государственной 
аттестации выпускника: сдаче государственных итоговых экзаменов.  

Содержание рабочих программ учебной и педагогической практик и закрепленные за 
ними компетенции представлены в аннотациях рабочих программ. 

 
4.5. Рабочая программа итоговой государственной аттестации (Аннотация 

рабочей программы - приложение № 5)  
Рабочая программа итоговой государственной аттестации включает в себя общую 

характеристику, цели и задачи итоговой государственной аттестации, ее место в структуре 
образовательной программы, связь с предшествующими дисциплинами, перечень 
планируемых результатов обучения, соотнесенных с результатами освоения образовательной 
программы, объем итоговой государственной аттестации в зачетных единицах, содержание 
итоговой государственной аттестации, структурированное по темам, фонд оценочных 
средств для проведения итоговой государственной аттестации, методические рекомендации 
по подготовке к итоговой государственной аттестации, а также учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение итоговой государственной аттестации. 
 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАИЕЛЕНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ПРАВО» (УРОВЕНЬ: БАКАЛАВР) 

 
Ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое 

образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр) формируется на основе 
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Реализация ОП подготовки бакалавра обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП подготовки 



12 

бакалавра, составляет 96,7 процентов, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора имеют 16,4 процентов преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. К реализации ОП 
привлекаются преподаватели, имеющие стаж практической работы в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности на должностях руководителей или ведущих специалистов.  

В структуре Института, реализующего ОП подготовки бакалавра, действует 9 кафедр 
юридического профиля.  

1. Юридический институт располагается аудиториями и кабинетами на 2260 
посадочных мест. Все 9 кафедр института имеют учебно-научно-методические кабинеты, 
оснащенные современной компьютерной и оргтехникой. Библиотека и кабинеты института 
располагают учебно-методическими комплексами по каждой дисциплине учебного плана, 
базовыми учебниками, практикумами, хрестоматиями, сборниками нормативно-правовых 
актов, кодексами, наглядными пособиями, аудио-видеоматериалами, периодическими 
изданиями, рекомендованными Федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

2. В институте имеются компьютерные классы, читальный зал учебной и научной 
литературы, кабинет периодики, электронной читальный зал, кабинет компьютерного 
тестирования, компьютерно-издательский центр, кабинет криминалистики, кабинет 
судебной фотографии, зал судебного заседания 4 компьютерных класса. Компьютерные 
классы, электронный читальный зал, центр компьютерного тестирования, учебно-научно-
методические кабинеты через локальную сеть университета подключены к каналам Internet. 
Компьютерные классы и кабинеты в свободное от проведения учебных занятий время 
работают в режиме открытого доступа для студентов, что позволяет им использовать 
ресурсы Internet для самостоятельной учебной и научной работы 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется наличием 
разработанных преподавателями кафедр рабочих программ учебных дисциплин, 
включающих компетенции, формируемые у студентов, тематические планы, планы 
проведения групповых занятий, фонд оценочных средств для проверки текущих, 
промежуточных и остаточных знаний студентов по дисциплине.  

Информационное обеспечение учебного процесса определяется возможностью 
свободного доступа студентов к сети Интернет, к правовым базам данных "Консультант-
плюс" и "Гарант", к электронным ресурсам.  

ОП по направлению подготовки 44.03.01 «Юриспруденция» обеспечивается учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям). Содержание каждой учебной дисциплины (модуля) представлено в сети 
Института (ЭБ Либэр - http://liber.rpa-mjust.ru).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, 
изданными за последние пять лет. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания.  

В библиотеке Института создана электронная библиотека, в которую входят: внешние 
ресурсы, приобретаемые у правообладателей по договору, собственная электронная 
библиотека «Либэр».  

Внешние ресурсы:  
- Издания по общественным и гуманитарным наукам – электронная коллекция 

периодических изданий, доступны по IP-адресу Института на любом компьютере Института;  
- Znanium.com - электронная библиотечная система, отвечающая последним 

требованиям Минобрнауки в части обеспечения информационными ресурсами учебного 
процесса. Доступ по па-ролю из любой точки, где есть Интернет;  

- IPRbooks – электронная библиотечная система, отвечающая последним требованиям 
Минобрнауки в части обеспечения информационными ресурсами учебного процесса. Доступ 
по паролю из любой точки, где есть Интернет;  
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- доступ по IP-адресу Института на любом компьютере к полнотекстовым правовым 
базам «Консультант+», «Консультант+Регион», «Гарант», «Кодекс»;  

Внутренние ресурсы:  
Единая электронная библиотека Института создана на базе программного 

обеспечения «Либэр», удовлетворяющего требованиям безопасности, охраны авторского 
права, позволяющее хранить в структурированном виде полнотекстовые файлы, вести поиск 
и т.д. Электронная библиотека Института предоставляет обучающимся удаленный доступ к 
полнотекстовым информационным ресурсам: учебным и учебно-методическим пособиям, 
научной и справочно-библиографической литературе, подготовленной профессорско-
преподавательским составом Института.  

В настоящее время осуществляется загрузка информационных ресурсов – 
электронные версии всех издающихся в Университете и Институтах книг.  

Учебный фонд библиотеки Института состоит из документов на бумажном носителе и 
электронных ресурсов удаленного доступа. Суммарно фонд учебной литературы (на 
традиционном и электронном носителях) составляет 54084 экз., из них 53534 – учебников и 
учебных пособий, 500 - рабочих программ.  

Фонд научной и дополнительной литературы также состоит из документов на 
бумажном носителе и электронных ресурсов удаленного доступа. В состав библиотечного 
фонда входят научные и официальные издания, общественно-политические и отраслевые 
периодические издания, издания справочно-библиографического характера, авторефераты, 
диссертации.  

Суммарно фонд научной и дополнительной литературы на традиционных и 
электронных носителях составляет:  

Официальные издания - 1300 экз.,  
Справочные издания - 151 экз.,  
Периодические издания - 12614 экз.,  
Научные издания - 122925 экз.,  
Авторефераты – 173 экз. (без учета электронного читального зала РГБ)  
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.  
Для преподавателей и обучающихся сформированы картотеки обеспеченности 

учебного процесса информационными ресурсами.  
Материально-техническое обеспечение реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 «Юриспруденция» включает в себя:  
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования, оборудованные видеопроекционным оборудованием 
для презентаций, интерактивными досками, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

- криминалистическая лаборатория,  
- учебный зал судебных заседаний;  
- специализированные аудитории, оборудованные для проведения занятий по 

криминалистике, оказанию первой медицинской помощи;  
- кабинет иностранных языков;  
- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения;  
- собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 
пользования;  

- при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 
каждому студенту обеспечивается в соответствии с трудоёмкостью изучаемых дисциплин, 
рабочее место в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет;  

- спортивный зал;  
- столовая для питания сотрудников и студентов;  
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- медицинский кабинет.  
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  
В течение всего периода обучения институт вне расписания учебных занятий 

обеспечивает условия студентам для занятий физической культурой и спортом, на основе 
проведения факультативных занятий и всевозможных секций: волейбол, баскетбол, футбол, 
настольный теннис. 
 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Для всестороннего развития личности и регулирования социально-культурных 
процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных 
качеств студентов в ДГУ создана социокультурная среда, созданы благоприятные условия, 
необходимые для социализации личности.  

Развитие общекультурных компетенций осуществляется по следующим основным 
направлениям: 

1. воспитательная работа (включая патриотическое воспитание; проведение 
культурно-массовых мероприятий; формирование корпоративной культуры, развитие 
университетских традиций); 

2. развитие творческих способностей (организация деятельности театральных, 
вокальных, танцевальных и иных коллективов); 

3. физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных привычек 
и асоциальных явлений); 

4. развитие студенческого самоуправления; 
5. социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка 

обучающихся (включая материальную помощь студентам), разработка и реализация 
социально значимых проектов); 

6. содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников. 
1. Воспитательная работа 
Воспитательная работа в ДГУ регламентируется нормативно-правовыми актами, а 

также положением о Комитете молодежи ДГУ, Уставом региональной молодежной 
общественной организации «Союз молодежи Дагестанского государственного университета» 
и др. 

1.1. патриотическое воспитание. 
Ежегодно проводятся акции памяти, приуроченные к памятным датам Великой 

Отечественной войны.  
1.2. проведение культурно-массовых мероприятий 
Традиционно ежегодно для всех студентов в университете организуются творческий 

конкурс «Студенческая весна» (по нескольким номинациям), вокальный и танцевальный 
конкурсы. Проведение таких мероприятий создает условия для выявления и развития 
творческих способностей обучающихся. В организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий вовлечено в среднем около 60% студентов очной и заочной формы обучения. 

1.3. формирование корпоративной культуры и развитие университетских традиций 
Формированию корпоративного духа студентов вуза и укреплению межинститутских 

связей способствуют подготовка и проведение следующих университетских мероприятий: 
День знаний, День первокурсника, Дни институтов (факультетов). В организацию и 

проведение корпоративных мероприятий вовлечено в среднем более 50% студентов очной и 
заочной формы обучения. 

Студенты имеют возможность широко пользоваться коллекциями музеев ДГУ: 
Биологического и Историко-этнографического.  

 
2. Развитие творческих способностей 
Культурная и общественная жизнь ДГУ позволяет студенту активно развивать свой 

вкус, приобщаться к художественному творчеству, повышать уровень своего развития 
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практически во всех областях культуры и в общественной жизни. В рамках студенческого 
клуба действует 12 кружков: национальные и современные танцы, бальные танцы, КВН, 
СТЭМ, национальный вокал, эстрадный вокал, брейк-данс, кружок барабанщиков, 
национальный оркестр, ВИА «Сирена», кружок гитаристов. 

Этому способствует функционирование различных творческих коллективов, в 
деятельность которых вовлечено более 30% студентов очной и заочной формы обучения. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа 
Функционируют разнообразные спортивные секции, в том числе - армрестлинг 

(юноши), альпинизм (юноши и девушки), бадминтон (юноши и девушки), баскетбол (юноши 
и девушки), волейбол (юноши и девушки), футбол (юноши), вольной борьбы (юноши), 
греко-римской борьбы (юноши), дзюдо (юноши и девушки), спортивной гимнастики (юноши 
и девушки), гиревого спорта (юноши), настольного тенниса (юноши и девушки), плавания 
(юноши и девушки), шахмат (юноши и девушки). В секциях непосредственно занято более 
60 % студентов очной формы обучения. 

Ежегодно проводятся межвузовские универсиады, олимпиады и спортивные 
праздники, а также университетская спартакиада по различным видам спорта между 
факультетами и вузами. В спортивных соревнованиях принимает участие до 45% студентов 
очной формы обучения. 

Юридический институт регулярно проводит массовые оздоровительные мероприятия: 
«День спорта» и иные физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

Для организации лечения и отдыха студентов создан санаторий-профилакторий, 
оснащенный стоматологическим, физиотерапевтическим, светолечебным, лечебно-
физкультурным кабинетами. При профилактории действует столовая. 

Университет располагает собственным спортивно-оздоровительным лагерем, 
расположенным в пос. Манас на берегу Каспийского моря. Лагерь вмещает 4 спальных 
корпуса, столовую, складские помещения, спортивные площадки.  

4. Развитие студенческого самоуправления 
В университете действует ряд общественных объединений, деятельность которых 

направлена на развитие способностей, лидерских качеств, гражданской позиции, активности 
обучаемых и в целом - на гармоничное развитие личности: 

- Региональная молодежная общественная организация «Союз молодежи 
Дагестанского государственного университета»; 

- Общественные организации; 
- Студенческий клуб ДГУ;  
- Комитет по делам молодежи;  
- Профсоюзный комитет студентов; 
- Совет молодых ученых;  
- Волонтерское движение студентов ДГУ 
Один раз в квартал проводятся Школы студенческого актива. 
Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений формирует у 

них социальную зрелость, активную жизненную позицию, готовность к социальному 
взаимодействию, способность к социальной и профессиональной адаптации и мобильности, 
готовность к постоянному саморазвитию и повышению своей квалификации и мастерства. 

5. Социальная работа 
Департамент по работе со студентами осуществляет социальную поддержку 

обучающихся, а также реализацию социально значимых студенческих проектов. Вторая 
функция осуществляется также Службой по связям с общественностью БФУ им. И. Канта. 

5.1. Стипендиальное обеспечение. 
Помимо государственной академической и социальной стипендий, студенты ДГУ на 

конкурсной основе могут претендовать на дополнительные стипендии. Дополнительные 
стипендии не отменяют назначение государственной академической стипендии. 

Членами стипендиальной комиссии по отбору кандидатов на получение разных видов 
стипендий входят представители студенческого самоуправления. 

5.2. Социальная поддержка студентов 

http://www.studunion.ru/
http://www.osk.msu.ru/
http://www.smu.msu.ru/
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По заявлению студентам может выплачиваться материальная помощь и компенсация 
за проезд к месту проживания и обратно (при наличии средств в стипендиальном фонде). 
Размер выплат зависит от конкретных обстоятельств. 

6. Содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников 
Работу по организации профессиональной занятости студентов и трудоустройству 

выпускников выполняет Центр занятости ДГУ, который входит в состав управления по 
работе со студентами ДГУ. 

На сайте университета функционирует электронная биржа труда, на которой 
представлены вакансии, существующие не только в университете, но и в других 
организациях, учреждениях и т.п. региона, причем как с полной, так и с неполной 
занятостью. 

Не реже одного раза в полугодие проводится ярмарка вакансий с приглашением 
основных работодателей, праздники профессий (день рекламы, день туризма и пр.), 
профессиональные фестивали и конкурсы, организуемые совместно с работодателями 
(конкурс бизнеспроектов, конкурс «Законодательная инициатива», экономический фестиваль 
и пр.). 

Центром ведется пофамильный учет выпускников текущего года и оказывается 
реальная помощь в трудоустройстве, включая стажировки в университете. 

Таким образом, созданы все необходимые условия, обеспечивающие развитие 
общекультурных компетенций выпускников.  

 
7. НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
 
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по циклам 
дисциплин являются экзамены, зачеты, контрольные задания, курсовые работы, рефераты, 
тесты. Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения устанавливаются 
учебным планом. В течение учебного года студенты сдают не более 10 экзаменов и 12 
зачетов. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план данной ОП, разрабатываются 
кафедрами и отражены в рабочих программах учебных дисциплин. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разработаны на основе локальных актов, регламентирующих проведение 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения.  

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств разрабатываются 
и утверждаются в рамках рабочих программ дисциплин.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятель-ности и степень общей готовности выпускников к 
профессиональной деятельности.  



17 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

В Институте созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности.  

Система оценки результатов освоения образовательной программы варьируется в 
зависимости от формы обучения студента. Для студентов очной формы обучения 
предусмотрена оценка результатов на основе балльно-рейтинговой системы в соответствии с 
требованиями Положения о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
очной формы обучения. Устанавливаются следующие уровни оценки знаний студентов:  

- от 86 до 100 баллов (оценка «отлично»);  
- от 66 до 85 баллов (оценка «хорошо»);  
- от 51 до 65 баллов (оценка «удовлетворительно»);  
- от 0 до 50 баллов (оценка «неудовлетворительно»).  
В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляются показатель 

(в баллах) и соответствующая оценка. Для студентов заочной формы обучения 
предусмотрена оценка результатов на четырёх бальной системы (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 
7.2. Итоговая государственная аттестация  
Итоговая государственная аттестации выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: 
бакалавр) на основе компетентностного подхода.  

Итоговая государственная аттестация выпускников включает:  
- междисциплинарный итоговый государственный экзамен; 
- защиту выпускной квалификационной работы.  
Междисциплинарный итоговый государственный экзамен позволяют выявить и 

оценить теоретическую подготовку выпускника к решению профессиональных задач, 
готовность к основным видам профессиональной деятельности и включает проверку знаний 
и умений в соответствии с содержанием основных учебных дисциплин и общими 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с программами, 
разработанными соответствующими кафедрами.  

Целью проведения итогового государственного экзамена является проверка знаний и 
навыков обучающегося, в рамках формируемых компетенций, полученных им в процессе 
обучения и оценка его профессионального уровня по направлению подготовки.  

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 
вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из 
различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

По результатам итоговой государственной аттестации государственная 
аттестационная комиссия (ГАК) принимает решение о присуждении выпускнику 
квалификации (степени) «бакалавр» по соответствующему направлению и выдаче диплома 
государственного образца с приложением к нему. Это решение подтверждается приказом 
ректора Университета о завершении обучения и освоении программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Право» 
(уровень: бакалавр). 
 
 
 


