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ЗАЧЕТЫ: до 30.12.2019 г. (параллельно с учебными занятиями)

1. Введение в профессию учителя права проф. Муртузалиев А.М. 
доц. Мирзаев М.А.

2. Профессиональная этика учителя

3. Русский язык и культура речи

доц.Магомедов Д.Б. 
проф. Авшалумова Л.Х. 
проф. Абакарова P.M.
доц.Магомедов Д.Б. 
проф. Джамалов К.Э. 
проф.Магомедова. Т.И

4. Основы математической обработки информации доц.Магомедов Д.Б. 
проф. Кадиев Р.И. 
доц. Лугуева А.С.

ЭКЗАМЕНЫ: ауд.№95

15.01.2020г.

18.01.2020г.

jij|8^i|rpT y3aEH eB  А.М. 
доц. Бекишиева А.Р.

государства и права

21.01.2020г.

и илов М.А.

проф. Далгатов А.Г, 
проф-Курбанов А.Д..

ЗАЧЕТЫ: до 30,12.2019 г. (параллельно с учебными занятиями)

1 .Педагогика доц.Магомедов Д.Б. 
проф. Алиева Б.Ш. 
доц. Хаджалиев К.И.

2.Возростная анатомия, физиология и гигиена человека доц.Магомедов Д.Б. 
доц. Рабаданова З.Г 
доц. Рабаданова А.И.

3. Правовые основы инклюзивного образования в школе проф. Муртазалиев А.М. 
доц. Азизова В.Т.

4.Юридическая психология проф. Акутаев P.M. 
доц.Магомедов Д.Б.

5. Риторика доц.Магомедов Д.Б. 
проф. Джамалов К.Э. 
доц.Ваджибов М.Д



ЭКЗАМЕНЫ: ауд.№93 

18.01.2020г.
1. Конституционное право

--------- _ ..
доц.Пирбудагова Д Л 1. 
доц. Мусалова З.М.

2.Фи.юсофия щ.... ..JsiiS

22.01.2020г.
доц.Магомедов Д.Б. | 
профЛхъяев.М,Я. i
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доц.Гусейнова.М.Ш *

ЗАЧЕТЫ: до 31.12.2019 г. (параллельно с учебными занятиями)

1. Теория и методика обучения праву проф. Муртазалиев А.М. 
доц. Азизова В.Т.

2. Правовая культура и правосознание 
несовершеннолетних

проф. Муртазалиев А.М. 
доц. Г еворкьян Д.П.

3. Административное судопроизводство проф. Арсланбекова А.З. 
доц. Гасаналиев А.Ш.

4. Экологическое право доц. КадимоваМ.Ш. 
доц. Гаджиалиева Н.Ш.

ЭКЗАМЕНЫ: ауд.№93 

14.01.2020г.
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проф. Алиева Б.Ш. 
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доц. Магомедова Л. Г.
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ст.преп. Шахаева А.М.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Консультации по экзаменационным учебным дисциплинам проводятся в учебно-научно- 
методических кабинетах соответствующих кафедр, за день до экзамена в 13 ч.ООмин.
2. Начало экзаменов в 10 ч.ОО мин., если иное не указано в графике.
3. Зачеты и экзамены принимаются с обязательным участием ассистентов в устной форме, если 
иное не указано в расписании.



4. Пересдача зачетов и экзаменов с неудовлетворительной оценки в период экзаменационной 
сессии не допускаются.
5. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену доп>хкается не более 
двух раз, причем последняя пересдача зачетов и экзамена проводится комиссионно, а выставленная 
аттестационная оценка является окончательной. Если при этом студенту выставлена 
неудовлетворительная оценка, он подлежит отчислению из университета.
6. Досрочная сдача зачетно-экзаменационной сессии не допускается.
7. Ведомости по окончании зачетов и экзаменов сдаются заместителю директора по 
направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль «Право», доц. Магомедову Д.Б. 
и начальнику учебной части юридического института Лукманов Т.Л.
8. Пересдача зачетов и экзаменов длявсех курсов организуется по специальному Jpaфикy.

Директор юридического инс 
Д.Ю .Н., профессор

Согласовано;
Начальник УМУ д.б.н., профессо'^

Магомедов Ш.Б.

Гасангаджиева А.Г.


