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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  (программы аспирантуры) 

  

        Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, 

реализуемая вузом по направлению подготовки "Юриспруденция" представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1538 от  5 декабря 2014 г., а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.   

ОПОП 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 (приложение 1);  

– годовой календарный учебный график (приложение 1)  

– рабочие программы учебных курсов (приложение 2);  

– программу практики (приложение 3);  

– программу научно-исследовательской работы (приложение 4);  

– программу  ГИА (приложение 5);  

– программы кандидатских экзаменов (приложение 6).  

  

        1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Минобрнауки России № 1538 от 5 декабря 2014 г. «Об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

• Приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2015 г. № 464 «О внесении изменений в  

Федеральные государственные  образовательные стандарты высшего образования   

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

• Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 (зарегистрирован Минюстом 

России 28 января 2014 г., регистрационный № 31137); «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;  

• Приказ Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13; «Порядок приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  
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• Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 (зарегистрирован Минюстом 

России 5 июня 2014 г., регистрационный № 32577); «Порядок прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;    

• Положение о присуждении ученых степеней, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»);  

• Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентурыстажировки»;  

• Устав ФГБОУ  ВО «Дагестанский государственный технический университет»; 

• Локальные акты ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет».  

  

1.3. Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению "Юриспруденция"  

1.3.1. Цель ОПОП. Целью ОПОП по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантуры) по направлению "Юриспруденция"  является подготовка 

высококвалифицированных кадров, обладающих широкими познаниями в области 

взаимодействия государства и личности в сфере политики, права, экономики и 

самоуправляющихся институтов гражданского общества, обеспечивающих, защиту 

общественных идеалов и личностных интересов, каждого гражданина Российской Федерации. 

Основными задачами подготовки в аспирантуре являются:   

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;   

- углубленное изучение теоретических и методологических основ юридической 

науки;  совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессиональную  

деятельность;  

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и 

профессиональной деятельности;   

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической 

работы в данной отрасли науки.  

1.3.2. Срок освоения ОПОП. Объем программы аспирантуры составляет 180  зачетных 

единиц. Срок получения образования по программе аспирантуры по очной форме обучения –  3 

(три) года, по заочной форме обучения – 4 (четыре) года. Объем программы аспирантуры в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е.   

  

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП  

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура). Зачисление в аспирантуру 

осуществляется по результатам вступительных испытаний, включающих экзамен по 

направлению подготовки с учетом направленности программы аспирантуры, экзамен по 

философии и экзамен по иностранному языку. Программы вступительных испытаний 
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разработаны ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический  университет» с целью 

выявления у поступающих следующих компетенций:   

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения;  

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально- и 

личностно- значимые философские проблемы;  способность логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь;   

- владение иностранным языком как средством делового и профессионального 

общения.   

  

  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: разработку и  реализацию правовых норм; проведение научных 

исследований, образование и воспитание;  экспертно-консультационную работу; обеспечение 

законности и правопорядка.  

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки "Юриспруденция" выпускник, 

освоивший программу аспирантуры, готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции;  

- приобретение навыков обоснования научных предложений в области 

юриспруденции;   

- умение четко формулировать выводы, как по отдельным аспектам научной 

проблемы, так и по исследованию в целом;  

- приобретение навыков в объективной оценке научной и практической значимости 

результатов выполненного исследования;   

- приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме, публичной защиты результатов.  

преподавательская деятельность:  

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;   

- преподавание дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов.  
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Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник.  

  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО. 

         В результате освоения программ аспирантуры у обучающегося должны быть 

сформированы:  

В результате освоения программ аспирантуры у обучающегося должны быть 

сформированы:   

- универсальные компетенции, формируемые в результате освоения программ 

аспирантуры по всем направлениям подготовки (УК);   

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки 

(ОПК);   - профессиональные компетенции, определяемые направленностью программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки (ПК).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);    

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе  

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК- 2);   

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);   

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на родном и иностранном языках (УК-4);   

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК- 

5);      

 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6).   

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1);  

- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);  

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3);  

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);  

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5).  
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Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры  по  направлению  40.06.01 

«Юриспруденция», должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

- способностью анализировать, адаптировать и обобщать результаты современных 

исследований в области юридических наук в целях самостоятельного проведения научных 

исследований, преподавания юридических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-1)  

- способностью разрабатывать и квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-2);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-3);  

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-4);  

- способностью правильно оформлять научную статью для российских и 

международных журналов, научные проекты для участия в конкурсах, и уметь представлять 

доклад на научных конференциях на основе результатов научно-исследовательской 

деятельности (ПК-5).  

  

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

АСПИРАНТУРЫ   

       Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируются Рабочим учебным планом подготовки аспиранта с учетом заявленной 

направленности программы "Юриспруденция"; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин; методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания  обучающихся;  контрольно-измерительными  материалами; 

 программой педагогической практики, программой научных исследований; программой 

государственной итоговой аттестации, годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

  

4.1. Структура ОПОП  

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

"Юриспруденция" в соответствии с ФГОС ВО предусматривает освоение следующих учебных 

циклов:   

Блок общеобразовательных дисциплин имеет базовую и вариативную части.  

Вариативная часть направлена на усиление фундаментальной подготовки аспиранта в 

соответствующей отрасли науки и на формирование профессиональных компетенций 

выпускника, определяемых направленностью программы аспирантуры.   

Сопоставление трудоемкости (зачетные единицы) по учебным циклам, предусмотренным 

ФГОС ВО по направлению аспирантуры "Юриспруденция", предусмотренной структурой 

ОПОП, представлено в таблице 1.   

Программы аспирантуры организация формирует самостоятельно в соответствии с 

направленностью программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской  
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Федерации  

 Таблица 1  

Трудоемкость освоения образовательной программы 

Индекс Наименование 
Трудоемкость 
ЗЕТ ЧАСОВ 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 1080 

Б1.Б Базовая часть 9 324 

Б1.Б1 История и философия науки 3 108 

Б1.Б2 Иностранный язык 3 108 

Б1.Б3 
Уголовное право и криминология: уголовно-

исполнительное право 
3 108 

Б1.В Вариативная часть 21 756 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 21 756 

Б1.В.ОД.1 Основы математического моделирования 3 108 

Б1.В.ОД.2 Экономика России на современном этапе 4 144 

Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология высшей школы 4 144 

Б1.В.ОД.4 
Информационные технологии в науке и 

технике 
3 108 

Б1.В.ОД.5 
Нормативно-правовые основы высшего 

профессионального образования 
3 108 

Б1.В.ОД.6 
Современная методология научно-правовых  

исследований 
2 72 

Б1.В.ОД.7  Современные проблемы юридической науки 2 72 

Б2 Блок 2 «Практика» 9 324 

Б2.1 Педагогическая практика 6 216 

Б2.2 Научно-производственная  3 108 

Б3 Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 192 6912 

Б3.1 Научно-исследовательская работа 192 6912 

Б4 
Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация (итоговая аттестация)» 
9 324 

Б4.Г 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
3 108 

Б4.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена 3 108 

Б4.Д Подготовка и защита ВКР 6 216 

Б4.Д.1 Подготовка и защита ВКР 6 216 

ВСЕГО 240 8640 

 
  

4.2. Годовой календарный учебный график (часть учебного плана)  

В календарном учебном графике представлены последовательность реализации ОПОП  

ВО по направлению аспирантуры "Юриспруденция"  теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговая аттестации, а также каникулы. График учебного процесса и сводные 

данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) приведены в Приложении 1.   

  

4.3.Учебный план подготовки аспиранта.  

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин ОПОП, 

а также практик, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный план 

представлен в Приложении 1.  
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4.4. Рабочие программы учебных курсов (аннотации).  

Рабочие программы по направлению аспирантуры "Юриспруденция" в Приложении 2.  

  

 

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА.  

       В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

ОПОП ВО – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре оценка 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы включает: текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.   

      5.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.  

    Текущий контроль успеваемости осуществляется через систему сдачи заданий и других 

работ, предусмотренных ОПОП ВО  и индивидуальным  планом аспиранта. Контроль за 

выполнением индивидуального  плана обучающегося осуществляется его научным 

руководителем.  

         Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

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

(модуля) или программы практики и включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания, презентацию результатов исследовательской деятельности, 

тесты, эссе, рефераты и другие оценочные средства, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

      5.2. Промежуточная аттестация проводится через систему сдачи итоговых материалов и 

результатов работ в соответствии с  Положением об аттестации аспирантов и соискателей 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» и утвержденным 

индивидуальным учебным планом обучающегося, а также через систему зачетов и экзаменов по 

дисциплинам в соответствии с Рабочим учебным планом.  Промежуточная аттестация 

проводится два раза в год  по  итогам экзаменационных сессий, сроки которых определяются 

календарным учебным графиком.         

5.3. Государственная итоговая аттестация.  К основным формам государственной итоговой 

аттестации для выпускников аспирантуры относятся: кандидатский экзамен по специальной 

дисциплине, соответствующей  профилю направления подготовки федерального 

государственного образовательного стандарта; представление научного доклада об основных 
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результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации».  (Программы кандидатских экзаменов в Приложении 4).  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"  

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза сформировано на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО  по данному направлению подготовки.   

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПОП по направлению подготовки "Юриспруденция"  реализуется в  электронной 

образовательной  среде  ДГТУ.  Электронная  образовательная среда ДГТУ состоит из 

следующих элементов:  

– Официальный  сайт  ДГТУ  –  в  нем  сосредоточена  информация  об 

административных,  финансовых  и  организационных  функциях  администрации  

вуза; информация,  методические  и  информационные  материалы,  обеспечивающие  

устойчивое функционирование  учебного  процесса:  аннотация  образовательной  

программы, образовательная  программа,  учебный  план,  учебный  график.  Адрес  

административной системы – http://www.dstu.ru.  

– Образовательная  среда  ДГТУ  сформирована  в  формате  учебно-

методического  комплекса по реализуемым ОПОП, который включает информацию о 

преподавателях (в том числе  электронный  адрес  для  отправки  обучающимися  

личных  сообщений  и  обмена электронной  информацией);  электронные  учебные  

ресурсы  и  интерактивные (деятельностные)  элементы  учебных  курсов.  

Образовательная  среда  сформирована  на  базе системы  Moodle  –  это система 

управления обучением или виртуальными образовательными средами.  

–  индивидуальный  доступ  каждого  обучающегося  к  ряду электронных 

ресурсов, обеспечиваемый Научно-технической библиотекой ДГТУ:   

российские электронные ресурсы:  

Национальная электронная библиотека (URL: http://нэб.рф/), Электронная библиотечная 

система IBooks (URL: http://ibooks.ru/), Университетская информационная система РОССИЯ 

(http://uisrussia.msu.ru/), НЭИКОН(национальный электронно-информационный консорциум 

российских и зарубежных ресурсов) (http://www.neicon.ru/),Библиотека РФФИ, Карта 

российской науки, eLibrary.ru, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Российское 

Образование (федеральный портал), Российское Образование (федеральный портал), Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам, Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина,  

Докусфера(электронный фонд Российской национальной библиотеки).  

зарубежные электронные ресурсы:    

 SAGE  Publications,  Springer,   IOP  Publishing,   IOPsubjectcollections,   Изд-во  

Taylor&Francis,  Изд-во OXFORDUNIVERSITYPRESS,  SciVerseScopus ,  Изд-во Wiley,  Изд-во 

Cambridge  University  Press,   Gallica  (онлайн-библиотека  Национальной 

 библиотеки Франции),  Hathi Trust (хранилище цифрового контента научных библиотек мира).  

Доступ к иным электронным ресурсам предоставляется НТБ ДГТУ по мере заключения 

соответствующих договоров о доступе к ресурсам.  

http://нэб.рф/
http://ibooks.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.neicon.ru/
http://www.neicon.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://mapofscience.ru/
http://mapofscience.ru/
http://mapofscience.ru/
http://mapofscience.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
http://leb.nlr.ru/
http://leb.nlr.ru/
http://online.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive
http://iopscience.iop.org/page/subjects
http://iopscience.iop.org/page/subjects
http://iopscience.iop.org/page/subjects
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://www.scopus.com/home.url?zone=header&origin=searchbasic
http://www.scopus.com/home.url?zone=header&origin=searchbasic
http://www.scopus.com/home.url?zone=header&origin=searchbasic
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://www.baltzersciencepublishers.com/en/
http://www.baltzersciencepublishers.com/en/
http://www.baltzersciencepublishers.com/en/
http://www.hathitrust.org/home
http://www.hathitrust.org/home
http://www.hathitrust.org/home
http://www.hathitrust.org/home
http://www.hathitrust.org/home
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В  ДГТУ  обеспечивается  полноценная  работа  обучающихся  с  

профессиональноориентированными  справочно-правовыми  системами  «Консультант-Плюс»,  

«Гарант»,  а  также  в  сети  Интернет.    

Профессиональными  сайтами  (информационными  системами),  рекомендованными  в 

рабочих  программах  и  вовлеченными  в  учебный  процесс  по  направлению  подготовки 

40.06.01 Юриспруденция являются:  

1. Официальный сайт Президента Российской Федерацииwww.kremlin.ru  

2. Официальный сайт Федерального Собрания РФhttp:// www.gov.ru/main/ page7.html  

3.  Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru/  

4. Официальный  сайт  Правительства  Российской  Федерации  

http://government.ru/  

5. Официальный  сайт  Конституционного  Суда  Российской  

Федерации www.ksrf.ru  

6. Официальный  сайт  Конституционного  Суда  Республики  Дагестан  

www.ksrd.ru  

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

;www.supcourt  

8. Официальный  сайт  Центральной  избирательной комиссии  

РФ http://www.cikrf.ru  

9. Официальный сайт Президента Республики Дагестан http://president.e-dag.ru/  

10. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан http://www.e-dag.ru/  

11. Официальный  сайт  Народного  Собрания  Республики  

Дагестан  http://www.nsrd.ru  

12. Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru  

13. Официальный  сайт  Европейского  суда  по  правам  человека  

http://europeancourt.ru/  

14. База  данных  Европейского  суда  по  правам  человека 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc  

15. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/  

16. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

17. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан http://dagproc.ru/  

18. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов http://www.fparf.ru/  

19. Официальный  сайт  Федеральной  нотариальной  палаты  

http://www.notariat.ru/  

20. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru  

21. Институт проблем информационного права http://www.medialaw.ru  

22. Официальный  сайт  Общероссийской  общественной  организации  

«Ассоциация юристов России» http://www.alrf.ru/  

23. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов http://www.jurvuz.ru/  

  

Вышеперечисленные  элементы  электронной  образовательной  среды  вуза 

обеспечивают в совокупности выполнение таких требований ФГОС, как:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и 

к изданиям  электронных  библиотечных  систем  и  электронным  образовательным  ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.minjust.ru/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.jurvuz.ru/
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– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных 

образовательных технологий;  

– формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе  

сохранение работ  обучающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  стороны  любых  

участников образовательного процесса;  

– взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование  электронной  образовательной  среды  обеспечивается 

соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных  технологий  и 

квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству РФ.  

  

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО  

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по направлению 

подготовки "Юриспруденция"  показывает, что требования, предусмотренные ФГОС ВО в 

ФГБОУ ВО «ДГТУ», выполнены.   

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»), утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.   

Постоянно поддерживается высокий уровень методической и научной деятельности 

профессорско-преподавательского состава, что обеспечивается системой повышения 

квалификации и аттестацией, проводимой ежегодно. 

 

Кадровые условия реализации программы аспирантуры по направлению 

"Юриспруденция". 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ДГТУ, а  также  лицами, привлекаемыми  к  реализации  

программы  аспирантуры  на  условиях  гражданско-правового договора. Научный 

руководитель, назначенный каждому обучающемуся в аспирантуре, имеет ученую степень, 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направленности 

(профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 
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6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы аспирантуры.  

ФГБОУ ВО «ДГТУ»  располагает специальными помещениями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Всего в лабораториях и кабинетах вуза установлено достаточное число компьютеров, 

оснащенных лицензионным программным обеспечением. Компьютерные классы обеспечивают 

для всех аспирантов бесплатный доступ в интернет. Для использования передового опыта 

ученых, преподавателей предусмотрена возможность проведения видеоконференций с вузами и 

профессиональным сообществом регионов России, ближнего и дальнего зарубежья с помощью 

спутниковых каналов связи.  

 

6.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры.  

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный №  

29967).   

  

Разработчиком данной ООП ВО по направлению подготовки аспирантов 40.06.01 – 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  (направленность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право)  является Эмирова Г.А., к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой права и 

политологии ФБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет». 

  

  

  


