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1. Общие положения 
 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образова-

тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготов-
ки «Право» (уровень: бакалавриата) представляет собой системудокументов, разработан-
ную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготов-
ки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), а также с 
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы (ОПОП) (при 
наличии). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характе-
ристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методи-
ческих материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

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

нии 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 про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

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

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав вуза ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 
- Локальные акты ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» по ре-

ализации программы бакалавриата по данному направлению.  
 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Основная профессиональная 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 ВОпо данному направлению подготовки бакалавров. 

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

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриата), с при-
своением выпускнику квалификации – «бакалавр», нормативный срок освоения ОПОП по 
очной форме обучения составляет 4 года, по заочной форме обучения - составляет 5 лет. 

Образовательная программа можетреализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учеб-
ный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-
ческим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтвер-

ждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступле-
нии в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме 
ЕГЭ по дисциплинам: обществознание, история, русский язык. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бака-

лавров в соответствии с ФГОС ВОпо направлению 44.03.01 Педагогическое образование 
профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриата) включает: 

- педагогическая деятельность; 
- исследовательская; 
- культурно-просветительская. 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 44.03.01 под-

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

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 44.03.01 

подготовки Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бака-
лавриата) являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные си-
стемы. 

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; 
- исследовательская; 
- культурно-просветительская. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 
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на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) гото-
вится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и мате-
риально-технических ресурсов организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе со-
ответствующего ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриата). 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование про-
филь подготовки «Право» (уровень: бакалавриата)должен решать следующие профессио-
нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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

зования; 
осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов; 
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю-

щихся и отражающих специфику предметной области; 
обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных по-

требностей; 
организация взаимодействия с общественными и образовательными организация-

ми, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач про-
фессиональной 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; 
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 со-

циальных групп. 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компе-

тенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бака-
лавриата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-
ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ба-
калавриата определены на основе ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-
ческое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриата). 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

6 
 



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 ори-

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

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

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

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

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

ноценную 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, обла-

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

ных, 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 профессиональ-

ными 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 диагно-

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

чающихся 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); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-
фессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие спо-
собности (ПК-7); 

исследовательская деятельность: 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-
7 

 



11); 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

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

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

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

нальные 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 конкрет-
ные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятель-
но с учетом требований соответствующих примерных основных профессиональных обра-
зовательных программ. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
ритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уро-
вень: бакалавриата)содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным учеб-
ным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата 
по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и 
итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагоги-
ческое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриата) 

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

проведения промежуточной аттестации, итоговой(итоговой государственной) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учеб-
ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-
ющихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриата). 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 
ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соот-

8 
 



ветствующейПрООП ВО. 
Основная профессиональная  образовательная программа содержит дисциплины по 

выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисци-
плины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в кон-
кретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего вы-
полнения квалификационной работы избранной направленности.  

В соответствии с требованиями ФГОС формат учебного плана отражает трудоем-
кость 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».  
Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 36 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объ-
ем аудиторных занятий студентов при очной форме обучения в среднем за период теоре-
тического 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» (уро-
вень 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, про-
граммам специалитета, программам магистратуры».  

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элек-
тивные) включены в учебный план, их изучение начинается с 2 курса 3 семестра. В конце 1 
курса 2 семестра, 2 курса 4 семестра и 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор 
элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дис-
циплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-
можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 
дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВОпо направлению 
44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриа-
та). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочая программа дисциплины включает в себя общую характеристику дисци-

плины, ее цели и задачи, ее место в структуре образовательной программы, связь с пред-
шествующими дисциплинами, перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине, соотнесенных с результатами освоения образовательной программы, объем дисци-
плины в зачетных единицах, содержание дисциплины, структурированное по темам с ука-
занием видов учебных занятий, фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации, методические рекомендации преподавателю и студентам по изучению дисци-
плины, по организации аудиторной и самостоятельной работы студентов с применением 
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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 обще-
культурным, общепрофессиональным, профессиональным и профессионально-
специализированным компетенциям, закрепленным во ФГОС ВО данного направления, 
которые приобретает выпускник, освоивший программу подготовки по направлению под-
готовки 44.03.01 педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: ба-
калавр).  

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

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: Учеб-

ная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-
ознакомительная практика), Производственная практика: практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (педагогическая практика), 
преддипломная практика. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. Способы проведения Учебной практики: практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная практика) - стационар-
ная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. Способ проведения Производственная 
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности  (педагогическая практика) - стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы. 

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

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 од-
ним из видов занятий, предусмотренных учебным планом, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-
ознакомительная практика) предшествует изучение ряда общетеоретических, историче-
ских и профессиональных дисциплин, предполагающих проведение лекционных и семи-
нарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов. Прак-
тика проводится после прослушивания основного курса в сроки, согласно рабочим учеб-
ным планам по всем формам обучения. 

 
Курс, форма 
обучения 

Семестр Кол-во ча-
сов/недель 

ЗЕТ 

1 курс, оч-
ная/заочная 

2 108/2 3 

10 
 



 
Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла, профессио-
нального цикла.  

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  (педагогическая практика) является обязательным 
этапом обучения по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование про-
филь подготовки «Право» (уровень: бакалавриата) и предусматривается учебным планом, 
непосредственно ориентированного на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся.  

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  (педагогическая практика)  предшествует изуче-
ние 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, сформи-
рованных в результате освоения компетенций.  

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  (педагогическая практика) входит в раздел Б.5 
«Учебная педагогическая и практики» по направлению подготовки - 44.03.01 педагогиче-
ское образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавр) и включает в себя:  

- Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  (педагогическая практика)  на 3 курсе обучения;  

- Преддипломная (педагогическая) практика на 4 (очное) и 5 (заочное) курсе обуче-
ния.  

Педагогические практики проводятся в сроки, согласно рабочим учебным планам 
по всем формам обучения: 

 
Курс, форма обуче-

ния 
Семестр Кол-во ча-

сов/недель 
ЗЕТ 

3 курс, очная 6 108/2 3 
4 очная/заочная 8 216/4 6 
5 курс, заочная 9 432/8 12 

Прохождение педагогических практик предшествует итоговой государственной ат-
тестации выпускника: сдаче государственных итоговых экзаменов.  

Содержание рабочих программ Учебной практики: практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная практика), Производ-
ственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности  (педагогическая практика)  и преддипломной закрепленные за 
ними компетенции представлены в аннотациях рабочих программ. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой – Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (учебно-ознакомительная практика), Производственная практика: практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (пе-
дагогическая практика), преддипломная приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: 

• Центр профессиональной подготовки МВД РФ по РД. Договор № 559 от 
08.02.16г. (2016-2021гг.); 

11 
 



• Управление Судебного департамента при ВС РФ в РД. Договор № 632 от 
16.09.16г. (2016-2021гг.); 

• Верховный суд РД. Договор № 633 от 16.09.16г. (2016-2021гг.); 
• МВД по РД. Договор №635 от 16.09.16г. (2016-2021гг.); 
• Администрация Ленинского района г.Махачкала. Договор №01 от 23.04.18г. 

(2018-2023 гг.). 
Производственную практику: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  (педагогическая практика) по направлению под-
готовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: ба-
калавриата) студенты могут пройти также в Юридическом колледже ДГУ. 

 
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: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-
чения 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 процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОдля проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практиче-
ских 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 разрабатыва-
ются и утверждаются в рамках рабочих программ дисциплин.  

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

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

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

Система оценки результатов освоения образовательной программы варьируется в 
зависимости от формы обучения студента. Для студентов очной формы обучения преду-
смотрена 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»);  
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- 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 преду-
смотрена оценка результатов на четырёх бальной системы (отлично, хорошо, удовлетво-
рительно, неудовлетворительно). 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 
по направлению 44.03.01 педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уро-
вень: бакалавриата) включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной ква-
лификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государ-
ственной 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 44.03.01 педагогическое образо-
вание профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриата). 

Итоговая государственная аттестации выпускника является обязательной и осу-
ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая гос-
ударственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессио-
нальной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВОпо направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриа-
та) на основе компетентностного подхода.  

Итоговая государственная аттестация выпускников включает - защиту выпускной 
квалификационной работы.  

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

По результатам итоговой государственной аттестации государственная аттестацион-
ная комиссия (ГАК) принимает решение о присуждении выпускнику квалификации (сте-
пени) «бакалавр» по соответствующему направлению и выдаче диплома государственного 
образца с приложением к нему. Это решение подтверждается приказом ректора Универ-
ситета о завершении обучения и освоении программы бакалавриата по направлению под-
готовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: ба-
калавриата). 

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

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а такжепреду-
сматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных еекомпо-
нентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указаниясту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю попрове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведениятеку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий,используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;   
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- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
дляпроведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационныхтехно-
логий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоениядисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочейпрограмме); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимы-
едля освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствую-
щейрабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (переченьука-
зывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайтеД-
ГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

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

ализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-

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

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению  44.03.01 
педагогическое образование профиль подготовки «Право» (уровень: бакалавриата)  в ДГУ 
обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образова-
ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-
щимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

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, составляет 95,2 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 уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет 95,2 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, составляет 17 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ-
ных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят 
курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в междуна-
родных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 
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