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ВВЕДЕНИЕ 
 

             В соответствии с действующим Порядком самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 14 июня 

2013 г. № 462 и в целях обеспечения качественной подготовки специалистов среднего 

звена, решением педагогического совета было проведено самообследование для анализа 

деятельности за период 2016-2017гг. и оценки состояния основных показателей 

образовательных программ юридического колледжа при юридическом институте ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет».  

Задача самообследования – дать заключение о соответствии уровня подготовки 

специалистов требованиям, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

К самообследованию представлены профессиональные образовательные 

программы по специальности 40.02.01 – «Право и организация социального обеспечения» 

(квалификация – юрист), по специальности 40.02.02 – «Правоохранительная 

деятельность» (квалификация – юрист), по специальности 40.02.03 – «Право и судебное 

администрирование» (квалификация – специалист по судебному администрированию) 

базового уровня подготовки. 

Для проведения самообледования в ДГУ была создана комиссия в следующем 

составе: 
 

Председатель комиссии: 

Гасанов М.М. – проректор по учебной работе 
 

Члены комиссии: 

Ашурбеков Н.А. – проректор по научной работе и инновациям; 

Магомедова М.М. – проректор по воспитательной работе; 

Мухтаров П.Н. – проректор по воспитательной работе; 

Гаджиев Н.Г. – проректор по экономике; 

Магомедов Ш.Б. – директор юридического института ДГУ; 

Пирбудагова Д.Ш. – директор ЮК ДГУ. 

Для проведения самообследования юридического колледжа при юридическом институте  

ДГУ создана комиссия в следующем составе:  

Гасангаджиева А.Г. – начальник учебно-методического управления; 

Саидов А.Г. – начальник отдела планирования и контроля учебного процесса УМУ; 

Кострубяк В.В. – начальник отдела образовательных программ УМУ;  

Видина Е.В. – начальник управления экономики и финансов; 

Максимова Л.Е. – начальник управления кадров; 

Иразиханова Н.С. – зам. директора ЮК ДГУ; 

Габиева С.М. – зав.отделением «Право и организация социального обеспечения» 

Исаева К.М. – зав. отделением «Правоохранительная деятельность». 

Камилова Д.В. – зав. отделением «Право и судебное администрирование» 
 

1.Общие сведения об образовательной организации 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» 

Контакты: 

367000, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, ул. Гаджиева, д. 43-а (ректорат 

ДГУ). ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» 

Ректор: Рабаданов Муртазали Хулатаевич:  

телефон:(8722) 68-23-26 

электронная почта: dgu@dgu.ru 

 

mailto:dgu@dgu.ru
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Юридический колледж при юридическом институте ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» (ЮК при ЮИ ДГУ) 

Контакты:  

367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Дзержинского 21, 3 этаж. 

Директор: Пирбудагова Диана Шамильевна 

Телефон: (8722) 67-90-81 

электронная почта: jurcolledge@mail.ru 

 

Юридический колледж является структурным подразделением юридического 

института Дагестанского государственного университета, созданным в соответствии с 

приказом ДГУ от 27.05.2013 г. № 331а-1, реализующим программы среднего 

профессионального образования, направленные на подготовку юридических кадров 

среднего звена для удовлетворения потребностей общества в области права и действует на 

основании лицензии университета на право ведения образовательной деятельности. 

 

Юридический колледж при юридическом институте осуществляет 

образовательную деятельность на основании следующих документов: 

1. Лицензия ДГУ на право ведения образовательной деятельности № 2104 от 21 

апреля 2016 г.(Приложения к лицензии №№ 1.2; 1.3) 

2. Свидетельство  о государственной аккредитации от "24" июня  2016 г. N 2045, 

серия 90А01 N 0002144, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки. (Приложение № 7 к свидетельству  о государственной аккредитации) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 

0562039983. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

серия 05-05/001-05/160/004/2015-4090/2 от 23.07.2015 г., кадастровый № 05:40:000047:852 

5. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

на территории Российской Федерации № 1020502631621 

6. Положение о юридическом колледже при юридическом институте ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», утвержденного ректором ДГУ от 

24.12.2015 г., протокол №4. 

7. Заключение Главного управления МЧС России по ТО; Управления 

государственного пожарного надзора о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 117 от 17.03.2016 г.;  

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г. 

Махачкале, о соблюдении санитарно-гигиенических норм в зданиях учебного корпуса, 

общежитий, подсобных хозяйственных помещений № 05.01.01.000.М.000132.07.16 от 

29.07.2016г.;  

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение от № 05.01.01.000.М.000028.02.16 

от 20.02.2016 г., в том числе Инструкция по охране труда в медицинском кабинете, 

утвержденная ректором ДГУ от 20.01.2016г. и договор на оказание услуг по сбору и 

утилизации медицинских отходов № 03/16 от 11 января 2016г. между ООО «Фасад» и 

ФГБОУ ВО «ДГУ». 

 

 

1. Нормативная и организационно-распорядительная документация, 

регламентирующая образовательную деятельность юридического колледжа при 

юридическом институте ДГУ 

         Юридический колледж при юридическом институте строит свою 

деятельность на основании Федерального закона «Об образовании», Типового 

mailto:jurcolledge@mail.ru
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положения об образовательном учреждении СПО, Устава Дагестанского 

государственного университета, Положения о юридическом колледже при 

юридическом институте и других нормативных документов в сфере образования. 

На основании вышеуказанных документов в юридическом колледже создан 

пакет локальных нормативных актов, утвержденных на заседании Ученого совета 

ДГУ от  24.12.2015, протокол № 4: 

•  Положение по формированию основной образовательной программы среднего 

профессионального образования в Дагестанском государственном университете;  

•  Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов юридического колледжа Дагестанского 

государственного университета; 

•  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования;  

•  Положение о проведении итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

юридическом  колледже Дагестанского государственного университета;  

•  Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы;  

•  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в 

юридическом  колледже Дагестанского государственного университета;  

•  Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному плану, 

ускоренному обучению по образовательным программам среднего 

профессионального образования в юридическом  колледже Дагестанского 

государственного университета; 

• Положение об организации самостоятельной работы обучающихся, осваивающих 

программы среднего профессионального образования в юридическом  колледже 

Дагестанского государственного университета; 

•  Положение о кафедре юридического колледжа при юридическом институте 

Дагестанского государственного университета; 

•  Положение об организации базовой кафедры «Специальные  дисциплины» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

•  Положение о предметной (цикловой) комиссии в Дагестанском государственном 

университете; 

•  Положение о педагогическом совете колледжа Дагестанского государственного 

университета;  

•  Положение о контроле и оценке качества освоения основной профессиональной 

программы среднего профессионального образования в Дагестанском 

государственном университете; 

• Положение о методическом совете; 

• Положение о методических разработках; 

• Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные дисциплины (модули за пределами образовательных 

стандартов или получающими платные образовательные услуги); 

• Положение об организации методической работы в колледже;  

• Положение о внутреннем контроле качества образования; 

• Положение об учебно-методическом кабинете; 

• Положение об учебном кабинете (лаборатории) в Юридическом колледже при 

юридическом институте ДГУ; 

• Положение о проведении предметной недели;  

• Положение о предметных олимпиадах в Юридическом колледже при юридическом 

институте ДГУ; 
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• Положение о паспорте учебного кабинета;  

• Положение о научно-методическом отделе в Юридическом колледже при 

юридическом институте ДГУ; 

 

Выводы: 

1. Уставные документы Дагестанского государственного университета 

обеспечивают образовательную деятельность. 

2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

юридического колледжа при юридическом институте ДГУ соответствует действующему 

законодательству, Уставу ДГУ и Положению о юридическом колледже при юридическом 

институте ДГУ. 

 

2. Политика и цели юридического колледжа при юридическом институте: 

2.1. Обеспечение конкурентоспособности юридического колледжа на рынке 

образовательных услуг посредством комплексной подготовки высококвалифицированных 

юридических кадров среднего звена, соответствующих требованиям инновационного 

развития государства, современным потребностям общества, государственного и 

муниципального управления. 

2.2. Поддержание на высоком уровне системы управления качеством образования в 

ДГУ в соответствии с требованиями государственных стандартов СПО. 

 

3. Миссия юридического колледжа при юридическом институте ДГУ 
заключается в обеспечении высокого качества подготовки юридических кадров среднего 

звена, определяемого их профессиональными знаниями, навыками и умениями, 

принципиальной гражданской позицией и высокими морально-нравственными 

качествами, обеспечении удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

среднего профессионального образования, а также сотрудников колледжа, в развитии 

корпоративной культуры и формировании привлекательного имиджа юридической 

специальности в обществе. 

 

4. Планируемые результаты деятельности юридического колледжа при 

юридическом институте ДГУ: 
4.1. Быть одним из ведущих учреждений среднего профессионального образования 

в сфере подготовки юридических кадров среднего звена в Северо-Кавказском регионе, 

гарантирующим получение качественного современного образования и профессиональной 

подготовки в соответствии с российскими и международными образовательными 

стандартами, влиять на востребованность юридического образования в масштабах 

государства. 

4.2. Быть инновационной образовательной структурой старейшего вуза в 

Республике Дагестан и на юге России, эффективно разрабатывающей и внедряющей в 

практику новые технологии и научные разработки в области обучения, образования и 

воспитания квалифицированных кадров по программам среднего профессионального 

юридического образования. 

 

5. Основными задачами колледжа являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 



7 

 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 

 формирование осознанного профессионального выбора специальности у 

граждан, желающих получить среднее профессиональное юридическое образование; 

 реализация программ среднего профессионального образования на уровне, 

обеспечивающем высокое качество подготовки специалистов для правоохранительных 

органов, органов социального обеспечения, юридических служб и организаций; 

 общее и правовое воспитание обучающихся. 

 

6. Структура и система управления юридического колледжа при юридическом 

институте ДГУ 

 

В структуру колледжа входят: администрация, три отделения по специальностям: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,  40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» и 40.02.03 «Право и судебное администрирование»; три кафедры: 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и 

специальных дисциплин,  4 предметные (цикловые) комиссии, учебные кабинеты, 

библиотека с читальным залом, медицинский кабинет колледжа. 

 

 

Структура юридического колледжа при юридическом институте ДГУ 

 

Наименование 

подразделения 

Фамилия, имя, отчество. 

Должность. 
Образование 

Общий 

педагогиче

ский стаж 

работы 

Стаж 

администра

тивной 

работы 

Администрация 

Пирбудагова Диана 

Шамильевна,  

директор колледжа 

 

Высшее 

 

 

 

17 лет 

 

10 лет 

Учебная часть 

Иразиханова Наринжа 

Салимовна,  зам.директора по 

УВР; 

 

Высшее  34 года 

9 лет 

Габиева Сиясат Магомедовна, 

зав.отделением по специальности 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»; 

 

Высшее  14 лет 

3 года 

Исаева Карина Мустангировна, 

зав.отделением по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

 

Высшее  5 лет  

- 

Камилова Джума Валиевна, 

зав.отделением по специальности 

40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» 

ст. методист; 

 

Высшее 5 лет 

- 
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Абдуразакова Заира 

Абдуразаковна, ст. методист 

 

Высшее 2 года 

- 

Кафедры  

 Кафедра естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин  

Зав. кафедрой  Саидов 

Абдулмуталиб Гасанович; 

ст. лаборант Дадашева Роза 

Абдулмуминовна 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

Кафедра общепрофессиональных 

дисциплин 

Зав. кафедрой Мусалова Заира 

Магомедовна; 

ст. лаборант Батирова Саят 

Умархалипаевна 

Кафедра специальных дисциплин 

Зав. кафедрой Абдулатипов 

Абдулатип Магомедзагидович; 

ст. лаборант  Зубаирова Рашидат 

Умалатовна  

 

Предметно-цикловые комиссии 

ПЦК 

общеобразовательн

ых и естественно-

научных дисциплин 

Председатель цикловой 

комиссии 

Абилова Гуляра Абуталибовна 

высшее 40 лет 

- 

ПЦК 

гуманитарных и со

циально-

экономических 

дисциплин  

Председатель цикловой 

комиссии  

Джамалова Эмина Камаловна  

высшее 15 лет 

- 

ПЦК 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

Председатель цикловой 

комиссии 

Чупанова Анжела Чупановна 

высшее 20 лет 

2 года 

ПЦК 

специальных 

дисциплин 

Председатель цикловой 

комиссии 

Магомедова Амина Генадьевна 

высшее 15 лет 

- 

 

• В юридическом колледже успешно функционируют три кафедры: кафедра 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, кафедра общепрофессиональных 

дисциплин, кафедра специальных дисциплин. Деятельность кафедр определяется  

Положением о кафедре юридического колледжа при юридическом институте 
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Дагестанского государственного университета; Положением о базовой кафедре 

специальных дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»  

В структуре кафедр функционируют четыре предметно-цикловые комиссии (ПЦК): 

общеобразовательных и естественно-научных дисциплин, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, специальных дисциплин. 

Предметно-цикловые комиссии осуществляют функцию основных коллективных центров 

научно-методической работы в колледже. Деятельность ПЦК направлена на учебно-

программное и учебно-методическое обеспечение освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по специальностям; оказание 

помощи преподавателям в реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников; повышение профессионального уровня педагогических 

работников; реализацию инновационных педагогических и информационных технологий; 

улучшение качества подготовки специалистов. 

Помимо структурных подразделений следует отметить одну из разновидностей 

индивидуальной методической работы с молодыми преподавателями, не имеющими 

трудового стажа педагогической деятельности в образовательном учреждении  - 

наставничество.   

Целью наставничества является оказание помощи молодым специалистам в их 

профессиональном становлении, а также формирование в колледже кадрового 

потенциала. Наставничество в ЮК предусматривает систематическую индивидуальную 

работу опытного преподавателя с молодыми специалистами для передачи опыта 

профессиональных умений, знаний в области предметной специализации и методики 

преподавания.  

Деятельность структурных подразделений колледжа осуществляется на плановой 

основе. В колледже разработаны: 

- перспективный план развития юридического колледжа при юридическом 

институте ДГУ на 2015-2018 гг., определяющий основные приоритеты, принципы, цели, 

задачи, направления и перспективы развития колледжа; 

- план работы юридического колледжа при юридическом институте ДГУ на 

учебный год, интегрирующий годовое планирование по всем направлениям работы 

колледжа, включая мероприятия контроля качества основных направлений деятельности. 

Текущее планирование составляется на основе годового плана с учетом корректив 

в ходе его реализации по результатам текущего контроля и мероприятий, организуемых 

органами управления образованием ДГУ, другими образовательными учреждениями и 

социальными партнерами колледжа. 

По результатам работы колледжа составляются соответствующие ежегодные 

отчеты, которые рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором 

колледжа. Администрация колледжа анализирует ход работы, принимает необходимые 

управленческие решения. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» и Положением о юридическом колледже при юридическом институте ДГУ. 

Структурные подразделения юридического колледжа, обеспечивающие 

сопровождение образовательного процесса: 

• педагогический совет – коллегиальный орган управления образовательным 

процессом, развития содержания  образования, реализации ОПОП, повышения 

качества обучения, совершенствования методической работы; 

• методический совет - коллективный орган, координирующий работу структур 

методической службы, направленную на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 
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• кафедры: 

 - кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин;  

 - кафедра общепрофессиональных дисциплин;  

- кафедра специальных дисциплин- базовая кафедра ДГУ. 

     В составе кафедр осуществляют свою деятельность предметно-цикловые 

комиссии: 

    - общеобразовательных дисциплин и естественнонаучных дисциплин; 

    -  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

    - общепрофессиональных дисциплин; 

    - специальных дисциплин; 

 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. 

Директор колледжа назначается в установленном порядке приказом ректора университета 

с заключением трудового договора. 

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета и положением о Юридическом колледже при юридическом институте ДГУ: 

- осуществляет контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, 

методического обеспечения, воспитательной работы среди студентов, кадровой 

политикой колледжа;  

-совместно с педагогическим советом колледжа и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение в установленном порядке и внедрение Программы 

развития колледжа;  

- обеспечивает надлежащий контроль за соблюдением работниками и обучающимися 

колледжа требований законодательства РФ и локальных актов колледжа;  

- организовывает целенаправленную деятельность подразделений колледжа при 

подготовке к лицензированию и государственной аккредитации образовательных 

программ, реализуемых  в колледже;  

- осуществляет общее руководство учебным процессом колледжа, организацию и 

контроль всех видов его обеспечения, исходя из кадровых, материальных и финансовых 

возможностей колледжа;  

- координирует работу педагогических работников колледжа по разработке, утверждению 

и выполнению учебно-методических комплексов, учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин;  

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в колледже;  

- организует работу по мониторингу потребности работодателей в квалифицированных 

кадрах со средним профессиональным образованием по специальностям, реализуемым в 

колледже;  

- участвует в разработке программы подготовки специалистов среднего звена; 

контролирует своевременное размещение на сайте колледжа расписания учебных занятий, 

учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин; 

-  планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений колледжа;  

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе, 

стимулирует творческую инициативу работников;  

- проводит подготовительные мероприятия по дальнейшему развитию и открытию в 

колледже новых специальностей СПО;  

- организует профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях начального профессионального образования;  

- участвует в хозяйственной деятельности колледжа, в разработке рекомендаций, 

инструкций и другой документации, необходимой для работы колледжа. 

Управление отдельными направлениями деятельности осуществляет заместитель 

директора  по учебно-воспитательной работе и заведующие отделениями. 
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Практическую работу по организации деятельности филиала осуществляет учебная 

часть, структура которого определена штатным расписанием и соответствующим 

положением. Функциональные обязанности  определены должностными инструкциями. 

В колледже сформированы и работают органы самоуправления: совет колледжа; 

педагогический совет, имеющие управленческие полномочия по утверждению и 

согласованию вопросов функционирования и развития колледжа. В качестве 

консультативного и совещательного органа функционирует методический совет колледжа. 

Методический совет осуществляет деятельность по совершенствованию качества 

обучения и воспитания студентов, повышению педагогического мастерства 

преподавателей, решению вопросов научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и его развития в юридическом колледже. 

В колледже реализуется студенческое самоуправление на основании Положения о 

студенческом совете юридического колледжа при юридическом институте ДГУ. 

Студенческий совет осуществляет решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Уставом ДГУ 

и Положением о юридическом колледже при юридическом институте ДГУ. 

В колледже разработана также собственная организационно-распорядительная 

документация в виде приказов, локальных актов и т.д., регламентирующая деятельность 

всех его структурных подразделений. 

Результаты самоанализа управленческой деятельности колледжа в части 

соответствия структуры управления его текущим и перспективным задачам, показывают, 

что управленческая структура колледжа соответствует целям его деятельности, профилю, 

действующим нормативно - правовым актам.  

 

2.Образовательная деятельность 

 

Юридический колледж при юридическом институте  ДГУ функционирует с 2013 

года. За период деятельности юридического колледжа лицензированы и аккредитованы 

все три специальности в рамках укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция 

(27.12.2016 г.). Это следующие три  специальности:   

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Подготовка 

студентов по данной специальности направлена на получение знаний в области 

реализации правовых норм в социальной сфере, на умение выполнять государственные 

полномочия по пенсионному обеспечению и социальной защите населения. 

40.02.02 – «Правоохранительная деятельность». Студенты, обучающиеся по 

данной специальности готовятся к оперативно-служебной и организационно-

управленческой деятельности в правоохранительных органах. Они готовы к 

профессиональной деятельности в качестве помощника следователя, дознавателя и т.д. 

40.02.03 «Право и судебное администрирование». Областями профессиональной 

деятельности выпускников по данной специальности является организационно-

административная деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, а также  правовое, информационное, организационно-техническое 

обеспечение судебной деятельности:  судебного делопроизводства; обеспечение 

функционирования системы автоматизированного сбора, обработки и использования 

информации в суде. 

В соответствии с договорами о творческом сотрудничестве, заключенными ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет», занятия по отдельным видам учебных 
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дисциплин юридического колледжа проходят в отдельных структурных подразделениях 

Министерства внутренних дел по Республике Дагестан. 

Прием на первый курс юридического колледжа осуществляется в пределах 

контрольных цифр приема, утвержденных Министерством образования и науки РФ. 

Для проведения приема проводятся вступительные испытания в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании. 

Распределение численности студентов на 15 апреля 2017 г. выглядит следующим 

образом: 

 

№ Наименование специальности Количество обучающихся 

1 2 3 4 

1 40.02.01 – «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

65 96 61 - 

2 40.02.02 – 

«Правоохранительная 

деятельность» 

63 72 70 - 

3 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» 

25 - - - 

 

Данные таблицы свидетельствуют о стабильности количества обучающихся  по  

программам среднего профессионального обучения в ДГУ, о востребованности 

образовательных программ на базе среднего общего образования  и неизменности спроса 

на юридические специальности СПО. В целом с 2013 года по настоящее время 

прослеживается положительная динамика роста контингента студентов ЮК при ДГУ. 
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Обучение в юридическом колледже по основным образовательным программам по 

специальностям 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения», 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» и 40.02.03 «Право и судебное администрирование»  

ведется в соответствии с учебными планами программы подготовки специалистов 

среднего звена, составленными с учетом требований государственного образовательного 

стандарта нового поколения и утвержденными ректором ДГУ. 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы по специальности 40.02.01  

«Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка, очная форма 

обучения) 

 

№ I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 

часы 

3600 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

2916 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

684 

4. Практики, суммарно недели 12  
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5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6  

6. Общий объем основной образовательной программы недели 147, в том 

числе 24 - 

каникулы 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы по специальности  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

№ I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

4464 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

3546 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

918  

4. Практики, суммарно недели 13 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 3  

6. Общий объем основной образовательной 

программы 

недели 180, в том числе 

31 - каникулы 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы по специальности 40.02.03  

«Право и судебное администрирование» (базовая подготовка, очная форма обучения) 

 

№ I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 

часы 

3294 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

2268 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

1026 

4. Практики, суммарно недели 12 нед. 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6 нед. 

6. Общий объем основной образовательной программы недели 147, в том 

числе 24 - 

каникулы 
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Структура учебных планов соответствует требованиям федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования. 

Все дисциплины учебных планов обеспечены рабочими учебными программами. 

Структура программы отвечает современным требованиям и включает: 

 определение цели изучения дисциплины, соотнесение с общими целями основной 

образовательной программы; 

 квалификационные требования («знать», «уметь», «обладать навыками», «иметь 

представление») по результатам обучения; 

 учебно-тематический план дисциплины с указанием перечня тем, часов аудиторной и 

самостоятельной работы; 

 характеристику краткого содержания дисциплины; 

 учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень базовой, основной и 

дополнительной литературы, методические рекомендации и материалы по дисциплине, 

рекомендации по использованию информационных технологий; 

 формы текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Рабочие учебные программы по всем дисциплинам систематически обновляются в 

связи с изменениями и дополнениями законодательства, принятием новых нормативных 

актов, появлением новых учебников, учебных пособий и научной литературы по курсам. 

Для подготовки высококвалифицированных специалистов-юристов среднего звена 

юридический колледж при юридическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» имеет необходимую учебно-методическую и техническую 

базу, включая компьютерную технику, аудио- и видеоаппаратуру. Обучение ведется 

докторами и кандидатами юридических наук, профессорами и доцентами, 

преподавателями с высшей категории, по каждой учебной дисциплине привлекаются 

известные ученые и практические работники органов государственной власти и 

управления, правоохранительных органов и судебной власти. 

Подготовка специалистов осуществляется преподавателями различных кафедр всего 

ФГБОУ ВО «ДГУ». Так, в учебном процессе задействованы  12 профильных кафедр 

университета, а также межфакультетские кафедры ДГУ, Центр профессиональной 

подготовки полицейских МВД РФ по РД.  

 

Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками: 

 

Специальности 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» 
№  

п\

п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 
 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, 

выдавшей документ 

Опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующе

й 

профессиональн

ой сферы 

1.  Акаева 

Муслимат 

Алиевна 

почасовик  Страховое 

дело 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет, юрист 

по специальности 

«Юриспруденция, 

диплом   

АВС № 0431666 1998 

г. 

Магистр экономики 

по направлению 

«Экономика» диплом 

нет 2015-2016г 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

финансов и 

страхования 
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№ 100505 0002057 

2014 г. 

2.  Алиева 

Мадина 

Низамовна  

 

почасовик  Документа-

ционное 

обеспечение 

управления 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет,  

филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология», 

диплом АВС № 

0000214  1998 г. 

к.ю.н., диплом ДКН 

№ 027101 2006 г. 

доцент, диплом ДЦ 

№ 042633  2011 г. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденци

я» диплом по 

 программе 

«Инновационны

е технологии 

организации 

воспитательного 

процесса» (72ч.) 

Удостоверение  

2014 г. 

С 2000 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

конституцио

нного и 

международ

ного права. 

3.  Геворкьян 

Дмитрий 

Павлович 

внутренний 

совместитель 

Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов ПФ 

РФ (ПФР) 

1. Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет,  

историк по 

специальности 

«История», диплом 

УВ N 507752,  1995 г. 

2. Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ЭВ N 630882  

1996 г. 

К.и.н., Диплом КТ № 

002264 1999 г. 

Доцент, диплом ДЦ 

№ 014150 2002 г. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденци

я» диплом по 

программе 

«Инновационны

е технологии 

повышения 

психолого – 

педагогической 

квалификации 

преподавателей» 

(72 ч.)  2013 г. 

С 1996 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

теории 

государства 

и права, 

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

4.  Магомаева 

Эльмира 

Руслановна  

 

внутренний 

совместитель 

Экономика 

организации 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет, 

экономист по 

специальности 

«Мировая 

экономика», диплом 

ДВС № 0832152  

2000 г.  

К.э.н., КТ № 122383 

2004 г. 

Доцент ДЦ № 014170 

2008 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

Дагестанский 

государственный 

университет по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Информационн

ые технологии в 

преподавании 

экономических 

дисциплин» 

(72ч.) 2014г. 

С 2000 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

«Экономика 

труда и 

управление 

персоналом

», 

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

5.  Магомедова внутренний Право Высшее, нет С 2000 г. 
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Амина 

Генадьевна  

совместитель социального 

обеспечения 

Дагестанский 

государственный  

университет,  

историк по 

специальности 

«История», диплом 

КВ № 569984 1992 г. 

к.и.н., диплом КТ № 

022291 2000г. 

доцент, диплом ДЦ 

№ 015152 2008г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

гражданског

о права, 

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

6.  Меджидова 

Аминат 

Магомедбас

ировна 

 

внутренний 

совместитель 

Правовые 

основы 

пенсионного 

обеспечения в 

Российской 

Федерации 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит», 

диплом № ВСА 

0511070 2008 г. 

магистр 

юриспруденции 

диплом № 100505 

0023157,   

2016 г. 

нет с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

7.  Муртилова 

Камила 

Магомед-

Камиловна  

внутренний 

совместитель 

1.Статистика 

2.Менеджмен

т 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет 

экономист по 

специальности 

«Мировая 

экономика», диплом 

ИВС № 0035932,  

2003 г. 

к.э.н., диплом ДКН 

№ 189462 2012г.  

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства  

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

2011 г. ФГ БОУ 

Государственны

й университет 

Минфина 

России. 

С 2003 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

«Мировая 

экономика и 

международ

ный 

бизнес», 

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

8.  Шабаева 

Марьям 

Давдиевна  

 

штатный 1.Психология 

социально-

правовой 

деятельности. 

2.Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ВСА 1006470  

2011 г. 

 

нет 2015-2016 

гг. Институт 

адвокатуры, 

нотариата и 

международ

ных 

отношений 

преподавате

ль , 

С 2016г. 

ЮК при 
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ЮИ ДГУ. 

 

9.  Азизова 

Виктория 

Тимуровна 

почасовик   Правоохранит

ельные 

органы и 

судебная 

власть 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом БВС 0719732  

2000 г. 

К.ю.н., диплом КТ № 

122282 2004 г. 

Доцент диплом ДЦ 

№ 002137 2006г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Дагестанский 

государственный 

университет 

направление 

«Менеджмент 

высшей школы». 

(32 ч.), г. 

Махачкала 2016 

г. 

 

1996-2001 

гг. учитель 

школы № 42 

г.Махачкалы

; 

с  2004 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль  кафедры 

теории 

государства 

и права. 

10.  Омарова 

Хамисат 

Минкаилов 

на 

штатный 

1.Правоохран

ительные 

органы и 

судебная 

власть. 

2.Гражданско

е право и 

гражданский 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ВСА № 

1006433 2011 г. 

 

1.Удостоверение 

о повышении 

квалификации от 

 03.12.2014 г., 

Дагестанский 

государственный 

институт 

народного 

хозяйства, 

направление: 

«Правовое 

обеспечение 

проектирования 

основных 

образовательных 

программ 

согласно ФГОС 

3+ и проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

отдельных 

ООП». (32 ч) 

Махачкала 2014г. 

2.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

институт 

народного 

хозяйства, 

направление: 

«Обеспечение 

исполнения 

законодательных 

актов в области 

противодействия 

2012-2016 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

народного 

хозяйства 

преподавате

ль кафедры 

общеправов

ых 

дисциплин, 

С 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ 
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коррупции».(72ч

.) Махачкала 

2015г. 

11.  Бегова 

Динара 

Якубовна 

почасовик   Уголовный 

процесс 

Высшее,  

1.Дагестанский 

государственный 

университет, 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», диплом 

ТВ № 122174 1990 г.; 

2.Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ВСА 

№0095654 2003 г.  

К.ю.н., Диплом ДКН 

100656 2010 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление: 

«Инновационны

е технологии 

повышения 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей» 

(72ч), Махачкала 

2013г. 

 

 

 

 

 

1990-1999 

гг. учитель 

СШ №2 г. 

Махачкала; 

с 2010 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалис

тики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Абукарова 

Сабрина 

Абукаровна 

 

почасовик   

Уголовный 

процесс 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ОК N 42599, 

2012 г. 

нет 2014-2016 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет  

преподавате

ль кафедры 

уголовного 

процесса и 

криминалис

тики. 

13.  Бекишиева 

Салтанат 

Рафаэлевна  

почасовик   Теория 

государства и 

права 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ЭВ 075413 

1995 г. 

к.ю.н. диплом КТ 

162725 2005 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление: 

«Инновационны

е технологии в 

организации 

С 1995-2016 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный  

университет 

преподавате

ль кафедры 

теория 
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доцент, диплом ДЦ 

№ 015166 2008 г. 

воспитательного 

процесса». (72 

ч.), г. Махачкала  

2014 г. 

государства 

и права. 

14.  Абдуразако

ва Заира 

Абдуразако

вна 

внутренний 

совместитель 

Теория 

государства и 

права 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом КД № 40182 

2011 г. 

нет 2014-2015 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

конституцио

нного и 

муниципаль

ного права, 

2015 - 2016 

гг. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

15.  Габиева 

Марьям 

Юсуповна 

 

почасовик   Семейное 

право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

университет»  юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

ВСА № 0511177 

 2008 г.   

магистр по 

направлению  

«Юриспруденция» 

диплом 100505 

0023153 2016 г. 

 

нет С 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

16.  Омарова 

Сабият 

Меджидов 

на 

штатный 

1. Семейное 

право. 

2. Конститу-

ционное 

право 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ВСА № 

0269403 2005 г. 

 

нет 2012 – 2014 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

технический 

университет 

преподавате

ль кафедры 

прикладная 

информатик

а в 

юриспруден

ции, 

С 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

17.  Гаджиалие внутренний Гражданский Высшее, нет С 2002 г. 
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ва Наида 

Шамильев 

на 

совместитель процесс Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом БВС № 

0209453, 2001 г. 

К.ю.н., диплом ДКН 

№ 100670 2010 г. 

 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

гражданског

о процесса. 

С 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

18.  Джамалова 

Эмина 

Камаловна 

почасовик  История 

отечественно

го 

государства и 

права 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом АВС № 

0000202 1997 г. 

К.ю.н., диплом КТ № 

166483 2006г. 

Доцент, диплом ДЦ 

№ 030894 2009 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 

1.09.2012 по 

31.12.2012 гг., 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление: 

«Инновационны

е технологии 

повышения 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей» 

(72 ч.) 

Махачкала, 

2012. 

С 2002 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

истории 

государства 

и права. 

19.  Газитеев 

Шамиль 

Тагирович 

почасовик  

История 

отечественно

го 

государства и 

права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет 

экономист по 

специальности 

«Статистика», 

диплом ВСА № 

0678101 2008 г. 

магистр по 

направлению 

«Юриспруденция» 

диплом 100505 

0017951 2015 г. 

 

нет С 2015 г. 

аспирант 

кафедры 

истории 

государства 

и права. 

20.  Камилова 

Джума 

Валиевна 

 

 

 

 

 

почасовик   Муниципаль-

ное право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ВСА № 

0510871 2006 г. 

1. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

24.11.2014 г. по 

28.11.2014 г., 

«Московский 

государственный  

С 2006 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 
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К.ю.н., диплом ДКН 

№176813 2012 г. 

юридический  

университет 

имени О.Е. 

Кутафина 

(МГЮА)» (36ч.). 

2. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2016г., 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление 

«Менеджмент 

высшей школы», 

(32ч.), г. 

Махачкала. 

конституцио

нного и 

международ

ного права. 

21.  Магомедов 

Мурад 

Абдулаевич 

почасовик   Гражданское 

право  

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ЦВ N 376476, 

1994 г. 

к.ю.н., диплом ДКН 

№ 010423 2007 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

10.06.2016г.  

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление 

«Менеджмент 

высшей школы», 

(32ч.), г. 

Махачкала, 2016 

г. 

С 1995 г.  

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

гражданског

о права. 

 

 

 

 

 

 

22.  Магомедова 

Аминат 

Мустафаев 

на 

внутренний 

совместитель 

Уголовное 

право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ВСБ 0571343 

2003 г. 

К.ю.н. 

Диплом ДКН 010444 

2006 г., 

Доцент, диплом ДЦ 

№038204 2011г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление 

«Инновационны

е технологии 

формирования 

профессиональн

ых 

компетентностей 

студентов-

юристов».(72ч) 

г.Махачкала 

2016г. 

С 2001 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

уголовного 

права и 

криминолог

ии. 

23.  Керимова 

Милана 

Магомедса 

диковна 

внутренний 

совместитель 

Уголовное 

право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

нет С 2014 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 
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«Юриспруденция» 

диплом ВСВ № 

1849098  2006 г. 

 

университет 

преподавате

ль кафедры 

уголовного 

права и 

криминолог

ии. 

С 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

24.  Магомедова 

Зухра 

Омаршаевна 

внутренний 

совместитель 

Финансовое 

право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет 

экономист по 

специальности 

«Национальная 

экономика» диплом 

ВСБ 0571343 2003 г. 

К.э.н., диплом ДКН 

№ 018474 2006г. 

Доцент, диплом ДЦ 

№ 047440 2012 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление 

«Инновационны

е технологии 

формирования 

профессиональн

ых 

компетентностей 

студентов-

экономистов».(7

2ч.), г. 

Махачкала 

2016г.  

2001-2016 

г.г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет

, 

преподавате

ль кафедры 

«Аудит и 

экономичес

кий анализ»,  

С 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

 

25.  Меджидова 

Аминат 

Магомедбас

ировна 

штатный Защита 

трудовых 

прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит», 

диплом № ВСА 

0511070 2008 г. 

Диплом магистра 

юриспруденции № 

100505 0023157,   

2016 г. 

нет с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

26.  Мурзаева 

Джамиля 

Гаджиевна 

внутренний 

совместитель 

Трудовое 

право 

 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет, юрист 

по специальности 

«Юриспруденция», 

диплом БВС № 

0719167 1990 г. 

нет С 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ 

27.  

Мусаева 

Гульбарият 

Магомедра 

суловна 

почасовик   Администрат

ивное право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, юрист по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Дагестанский 

государственный 

2000-

2016г.г.  

Дагестански

й 

государстве
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специальности 

«Правоведение», 

диплом В-1254362 

1977 г. 

К.ю.н., диплом 

№100784 2003 г. 

университет, 

направление 

«Информационн

ые технологии в 

преподавании 

юридических 

дисциплин».(72ч

.), г. Махачкала 

2014 г. 

нный 

университет

, 

преподавате

ль кафедры 

администрат

ивного и 

финансовог

о права. 

28.  Омаркадие 

ва 

Марианна 

Керимовна 

внутренний 

совместитель 

Основы 

экологическо

го права 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ИВС № 

0197483 2002 г. 

нет С 2015 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

гражданског

о процесса. 

С 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ 

29.  

Пирбудаго 

ва Диана 

Шамильев 

на  

почасовик   Конституцио

н-ное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом АВС № 

0000448 от 1999 г. 

К.ю.н., диплом КТ № 

077003 2002 г. 

Доцент, диплом ДЦ 

№009472 2007 г. 

1.Удостоверение 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации с 

1.09.2012 по 

31.12.2012 гг., 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление: 

«Инновационны

е технологии 

повышения 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей»  

(72 ч.) 

Махачкала, 2012 

г.  

2.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет,  

Факультет 

повышения 

квалификации 

по программе 

«Менеджмент 

высшей школы» 

(32 ч.) 

1999-2016  

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет

, 

преподавате

ль кафедры 

конституцио

нного и 

международ

ного права. 
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Махачкала, 2016 

г.  

 

30.  Алиева  

Юлия 

Ибрагимов 

на 

Штатный Иностранный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет 

1. учитель 

английского и 

французского языков 

по специальности 

«Филология» диплом 

БВС № 0865852  

2000 г.  

2.магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» диплом 

100524 0806825  

2014 г. 

 

 

1.Удостоверение  

о повышении 

квалификации на 

факультете 

иностранных 

языков и 

регионоведения 

по программе 

«Интеграция 

информационны

х технологий в 

лингводидактику

» 2016г. 

2. Сертификат  

обучения по 

программе 

«Интеграция 

информационны

х технологий в 

лингводидактику 

» (72ч.) г. 

Москва 2015г. 

2004-2016 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, 

преподавате

ль кафедры 

английской 

филологии, 

С 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

31.  Шахманова 

Загидат 

Эфендиевна 

Штатный Иностранный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет 

филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, русского 

языка по 

специальности 

«Филология» диплом 

ЭВ № 630093 1995 г.  

к.ф.н. диплом ДКН 

№028556  2007 г. 

 

нет 1995 - 1996 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет

, 

преподавате

ль кафедры 

иностранны

х языков, 

1996 – 2008 

г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

технический 

университет

,  

с 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ  

32.  Иразихано 

ва 

Наринжа 

Салимовна 

Внутренний 

совместитель 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель и 

географии и 

1.Удостоверение 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации  с 

17.05.2004г. по 

28.05.2004г. 

1982 - 2015 

гг. Махачка-

линский 

финансово – 

экономичес

кий колледж 
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английского языка по 

специальности 

"География с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык» 

ЗВ № 072339 1981 г. 

Академия 

бюджета и 

казначейства 

МФ РФ по 

специализации 

«Заместители 

директоров 

финансово-

экономических 

колледжей по 

воспитательной 

работе» (80ч). г. 

Москва 2004г. 

2.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет по 

программе 

«Инновационны

е технологии 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей 

(филология)»  

(72ч.), 

г.Махачкала 

2014г. 

3.Высшая 

категория, дата 

присвоения  

2013 г. 

– филиал 

Финансовог

о 

Университе

та при 

Правительст

ве РФ,  

С 2015 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

иностранны

х языков для 

ГФ, 

с 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

33.  Гаджимусае

ва 

Жанна 

Шараповна 

внешний 

совместитель  

Иностранный 

язык 

высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет им. 

В.И.Ленина 

филолог, 

преподаватель, 

переводчик по 

специальности 

«Немецкий язык и 

литература» диплом 

НВ № 627734 1988 г. 

 

1.Удостоверение 

о повышении 

квалификации с 

05.02.2015 по 

28.04.2015г  

ГАОУ ВПО г. 

Москвы 

«Московский 

институт 

открытого 

образования» по 

теме 

«Подготовка 

педагогов 

основной школы 

к переходу на 

ФГОС.  

Модуль  

3. Современные 

подходы к 

организации 

образовательног

с 1988г. 

учитель 

СОШ № 31 

 г. 

Махачкалы, 

2014-2016 

гг. 

Московский 

лицей № 

1367, 

учитель 

высшей 

категории, 

с 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 
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о пространства 

для достижения 

личностных 

результатов 

образовательной 

деятельности в 

контексте 

ФГОС» (72ч) г. 

Москва 2015г. 

2. Приказ № 30-к 

от 21.03.2016г. о 

присвоении  

высшей 

квалификационн

ой категории  

34.  Абдуразако

ва  

Зарема 

Гасановна 

Штатный Иностранный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ИВС 

№0197236 2002 г. 

к.ф.н. диплом КНД 

№ 005795 2015 г. 

нет С 2014 - 

2015 гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный  

университет 

преподавате

ль кафедры  

иностранны

х языков для 

ГФ 

с 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

35.  Магомедова 

Халимат 

Гимбатовна 

Внутренний 

совместитель 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского языка 

средней школы по 

специальности 

«Английский язык», 

диплом Ш 878647, 

1968 г. 

нет С 2014 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

иностранны

х языков для 

ГФ. 

с 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

36.  Магамдаров 

Румик 

Шихкеримо

вич 

Почасовик  Иностранный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет им 

В.И.Ленина филолог-

германист, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы по 

специальности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

С 1989 г. 

Дагестански

й госу-

дарственны

й 

педагогичес

кий 

университет 

зав. 

кафедрой  
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«Романо-германская 

филология», диплом 

КВ № 56999967 1992 

г. 

«Технологии 

профессиональн

ого 

ориентирования 

в работе 

преподавателя 

высшей школы» 

(72ч.) 2016г. 

английской 

филологии. 

37.  Муртилова 

Камила 

Магомед-

Камиловна  

внутренний 

совместитель 

Экономика Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет 

экономист по 

специальности 

«Мировая 

экономика», диплом 

ИВС № 0035932,  

2003 г. 

к.э.н., диплом ДКН 

№ 189462 2012 г.  

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства  

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

2011 г. ФГ БОУ 

 

Государственны

й университет 

Минфина России 

С 2003 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

«Мировая 

экономика и 

международ

ный 

бизнес», 

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

38.  Абдурахман

ова 

Эльмира 

Гасановна 

Внутренний 

совместитель 

 

Основы БЖД 

 

Высшее,  

Дагестанский 

государственный  

медицинский 

институт врач-

педиатр по 

специальности 

«Педиатрия» диплом 

ЭВ № 230229 1995 г.  

магистр экологии по 

направлению 

«Экология и 

природо-

пользование» диплом 

ВМА №  

0008876 2005 г. 

К.б.н. диплом ДКН 

№ 006196 2006 г. 

Доцент диплом ДЦ 

№ 030773 2009 г. 

 

нет С 2002 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

БЖД. 

39.  Габиева 

Сиясат 

Магомедовн

а 

почасовик Обществозна-

ние, Право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом БВС 0939189 

2001 г. 

К.ю.н., Диплом КТ № 

1. 

Удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

квалификации  с 

1.02.2013 по 

30.05.2013 гг., , 

Дагестанский 

государственный 

С 2001 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет    

кафедра 

конституцио

нного и 
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166495 2005 г. 

Доцент, диплом ДЦ 

№ 047119 2012 г. 

 

университет, 

направление: 

«Инновационны

е технологии» 

(72 ч.) 

Махачкала, 

2013. 

2. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации , 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

доп.программа 

«Повышение 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей» 

(72 ч.). 

Махачкала, 2013 

г. 

3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации , 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

доп.проф. 

программа 

«Менеджмент 

высшей школы» 

(32ч) Махачкала, 

2016г. 

международ

ного права.  

40.  Гаджиалиев

а 

Шахриза 

Сафтаровна 

Штатный Право, 

Обществозна-

ние 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет, юрист 

по специальности 

«Юриспруденция», 

диплом ВСА № 

0095530 от 2004 г. 

нет 2007-2016 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

конституцио

нного и 

международ

ного права,  

с 2016 г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

41.  Гитинова 

Айзанат 

Магомедовн

Штатный Информатика Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский 

государственный  

нет 2015-2016 

гг. 

Дагестански
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а университет» 

информатик-

менеджер по 

специальности 

«Прикладная 

информатика в 

менеджменте» 

диплом КФ № 59582 

2013 г.  

 

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

информацио

нного права 

и 

информатик

и, 

С 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

42.  Абдурахман

ова Зарина 

Магомедсаи

довна 

Почасовик   Информатика Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский 

государственный  

университет» 

информатик-

экономист по 

специальности 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 100505 

0055869 2015 г.  

 

нет 2015-2016 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры  

информацио

нного права 

и 

информатик

и. 

43.  Гуйдалаева 

Таисия 

Абакаровна 

Внутренний 

совместитель 

Естествознан

ие 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет  

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Физика» диплом 

АВБ № 0667101 2006 

г. 

Магистр техники и 

технологии по 

направлению 

«Электроника и 

микроэлектроника» 

диплом ВМА № 

0008879 2008 г. 

нет 2014-2016г. 

преподавате

ль 

естествозна

ния ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

 

44.  Давудова 

Элла 

Замединовн

а 

Почасовик   Экология Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

университет, эколог 

по специальности 

«Экология» диплом 

ИВС № 0035985  

2003 г. 

К.б.н., доцент ДКН 

№206962 2013г. 

нет 2014 – 2016 

гг. 

 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 
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экологии. 

 

45.  Магомедова 

Асият 

Асхабалиев

на 

Почасовик   География Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии и 

экологии по 

специальности 

«География» диплом 

АВС № 0754242 1997 

г. 

К.б.н., диплом КТ № 

095385 2003 г.  

доцент, диплом ДЦ 

№ 025982 2010г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации на 

факультете 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

Дагестанского 

госуниверситета 

по программе 

«Современные 

технологии 

образовательног

о процесса в 

преподавании 

естественных и 

экономических 

дисциплин» 

2013г. 

С 2003 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

рекреационн

ой 

географии и 

устойчивого 

развития 

46.  Магомедова 

Байжат 

Ахмедовна 

Внутренний 

совместитель 

Русский язык 

и литература 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет  

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», диплом 

3В N 529540 1982 г. 

Удостоверение 

№ 012373  о 

повышении 

квалификации в 

Тамбовском 

областном 

государственном 

образовательном 

автономном 

учреждении 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

обучения 

русскому языку 

(как родному, 

как неродному) в 

современной 

школе». 2016г. 

1982г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

в Цурибской 

СОШ, 

с 1985г. 

Ирибская 

СОШ,  

с 1987г. 

СОШ № 15 

гор. 

Махачкала,  

с 1992г. 

СОШ № 42 

гор. 

Махачкала,  

с 1996г. 

СОШ № 18 

гор. 

Махачкала, 

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

 

47.  Алиханова  

Заза-Бика 

Тавбулатгад

жиевна 

Внутренний 

совместитель 

Логика 

Основы 

философии 

Высшее, ГОУ ВПО 

Дагестанский 

государственный  

университет 

психолог 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

1.Удостоверение 

о краткосрочном 

прохождении 

квалификации с 

01.03.2011 по 

31.03.2011 в 

Московском 

государственном 

 С 2014 г. 

лицей № 22 

г. 

Махачкалы, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния,  
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«Психология» 

диплом ВСГ № 

5403301 2010г. 

Магистр по 

направлению 

«Философия» 

диплом 100505 

0006506 2014г.  

 

университете им. 

М.В. 

Ломоносова по 

программе 

«История и 

философия 

науки» (72ч.), 

Москва 2011г. 

2.Приказ № 2019 

от 01.06.2015г. о 

присвоении 

высшей 

квалификационн

ой категории. 

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

48.  Муртазалие

ва Насихат 

Алиевна 

Штатный Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет им. 

В.И.Ленина биолог, 

преподаватель 

биологии и химии по 

специальности 

«Биология» диплом 

ИВ № 678170 1983 г.  

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 

28.02.2011 по 

04.03.2011 гг., 

МЧС России.  

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 

1.09.2010 по 

31.12.2010 гг., 

Дагестанский 

государственный 

университет, 

направление: 

«Психолого-

педагогическая 

подготовка 

преподавателей» 

(72 ч.) 

Махачкала, 2010 

г. 

1979 – 1983 

гг. СОШ № 

1 с. Акуша 

учитель 

биологии,  

1983 - 2003 

гг. СОШ №3 

с. Акуша 

учитель 

биологии,  

с 2003 - 

2014 гг. 

 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

медицины,  

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

49.  Мутова 

Суварханум 

Набиюлаевн

а 

 

Внутренний 

совместитель 

Математика Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет 

математик по 

специальности 

«Математика» 

диплом ВСВ № 

1849449  

2006 г.  

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

рег. № 97-у, с 

17.06.2013 г. по 

03.07 2013г. 

ФГБОУ ВПО 

ДГУ по 

направлению 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

преподавании 

математики», 

(108ч) 2013г. 

2007 – 2008 

гг. СОШ № 

36  

г.Махачкал

ы учитель 

математики,  

2008 – 2016 

гг. НОУ 

«Гулливер» 

учитель 

 

математики,  

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 
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50.  Пирметова 

Саида 

Ямудиновна 

Почасовик  Математика Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет 

математик по 

специальности 

«Математика» 

диплом ВВС 0209402 

2000 г. 

К.ф.-м.н., диплом 

ДКН 127322  2011 г. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации с 

03.12 2007г. по 

30.12.2007г. 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет по 

педагогике и 

психологии 

(144ч).  

г. Махачкала 

2007 г. 

2002-2007 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

преподавате

ль кафедры 

прикладной 

математики, 

2011-2016 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

информацио

нного права 

и 

информатик

и . 

51.  Гаджиева 

Тамила 

Юсуповна 

Внутренний 

совместитель 

Математика, 

алгебра 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет 

математик по 

специальности 

«Математика» 

диплом ВСА 

№0258363   2004 г. 

К.ф.-м.н., диплом 

ДКН 115584 2010 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Инновационны

е технологии 

формирования 

профессиональн

ых 

компетентностей 

студентов 

естественного 

цикла» (72ч.) г. 

Махачкала 

2016г. 

С 2004 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

прикладной 

математики, 

С 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

52.  Абдулгалим

ов 

Абдулгалим 

Абдулаевич 

 

Почасовик   Физическая 

культура 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет учитель 

физической культуры 

по специальности 

«Физическая 

культура» диплом ЗВ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

01.02.2009 по 

31.05.2009г. 

Дагестанский 

государственный 

университет «По 

проблемам 

С 2006 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

физического 
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№ 301878 1980 г. дистанционного 

обучения» (72ч.) 

г. Махачкала  

2009г. 

воспитания. 

53.  Рзаев 

Альберт 

Алиханович 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

педагогический 

университет  педагог 

по физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» ВСА № 

0189885 2005 г.  

 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации на 

факультете 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Института 

дополнительного 

образования  

Дагестанский 

государственный 

университет по 

программе  

«Теория, 

методика и 

практика 

профессиональн

ой деятельности 

тренера-

преподавателя 

учреждения 

дополнительного 

образования 

осуществляющег

о деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта» 2015г. 

С 2005 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

спортивных 

дисциплин. 

54.  Ширванов 

Мансум 

Мирзоевич 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

допризывной подго-

товки и физкультуры 

по специальности 

«Допризывная и 

физическая 

подготовка», диплом 

ЭВ № 583752 1995 г.  

нет С 2003 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

физического 

воспитания. 

55.  Гаджиалиев 

Расул 

Абдулхалик

ович 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее,  

1.Карачаево-

Черкесский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физического 

воспитания по 

специальности 

«Физическое 

нет С 1970 г. 

преподавате

ль 

Махачкалин

ского 

аграрного 

сельскохозя

йственного 

техникума в 

последующе
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воспитание» диплом 

Ш № 610204 1971г. 

2.Дагестанский 

государственный  

университет им. В.И. 

Ленина экономист по 

специальности 

«Экономика 

торговли» ЖВ № 

468711 1980 г.  

 

м аграрный 

колледж.  

С 2015 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

физической 

культуры. 

56.  Абсаламов 

Мурад 

Абсаламови

ч 

Почасовик   Физическая 

культура 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет педагоги 

по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт», 

диплом ДВС № 

0321383 2000 г.  

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Дагестанский 

государственный 

университет с 

01.09.2011 г. по 

31.12.2011г. по 

направлению 

«Инновационны

е технологии 

повышения 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей» 

(72ч.) 

г.Махачкала 

2011г.  

С 2001 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

физического 

воспитания. 

57.  Бахмудов 

Булат 

Магомедови

ч 

Почасовик  Физическая 

культура 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт учитель 

физического 

воспитания средней 

школы по 

специальности 

«Физическое 

воспитание», диплом 

Ц №168856 1968 г. 

К.п.н. диплом ПД 

№010613 1988 г. 

Доцент, диплом ДЦ 

№ 001706 1993 г. 

нет С 1969 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 

физического 

воспитания. 

58.  Саркарова 

Наила 

Ахедовна 

Почасовик  Основы 

философии 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет, 

филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Дагестанский 

государственный 

университет по 

дополнительной 

проф. программе 

С 1987 г. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры 
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специальности 

«Английский язык и 

литература» , диплом 

Б-1 N 069683 1977 г. 

К.философ.н., 

Диплом ФС N 003891 

1981 г. 

Доцент диплом ДЦ N 

006668 1998 г. 

«Инновационны

е технологии 

повышения 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей» 

(72ч.), 

г.Махачкала 

2016 г. 

философии 

и 

социально-

политически

х наук. 

59.  Халилова 

Джамиля 

Гаджибутае

вна 

Штатный История, 

право 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный  

университет» юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

диплом ВСА № 

0678084  2008 г.  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации на 

факультете 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

Дагестанского 

госуниверситета 

по программе 

«информационн

ые технологии в 

преподавании 

юридических 

дисциплин» 

г.Махачкала 

2014г. 

С 2016 г. 

преподавате

ль  ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

60.  Ярбилова 

Диана 

Магомедовн

а 

Внутренний 

совместитель 

Русский язык 

и культура 

речи. 

 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

педагогический 

университет  

филолог  по 

специальности 

«Филология»  БВС 

№ 0938984 2001 г. 

нет с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

61.  Меджидова 

Хава 

Сайдалиевн

а 

Внутренний 

совместитель 

Информацион

ные 

технологии в 

правоохранит

ельной 

деятельности 

Высшее, 

Дагестанский 

государственный  

университет, 

математик по 

специальности             

«Прикладная 

математика и 

информатика», 

диплом БВС № 

0209441 2000 г. 

нет 2012-2016 

гг. 

Дагестански

й 

государстве

нный 

университет 

преподавате

ль кафедры  

информацио

нного права 

и 

информатик

и, 

с 2016г. 

преподавате

ль ЮК при 

ЮИ ДГУ. 
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Специальность  

40.02.02  Правоохранительная деятельность  

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующег

о программу 

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

договору) 

Перече

нь 

читае

мых 

дисци

плин 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификац

ии 

 

Сведения 

о 

дополните

льном 

профессио

нальном 

образован

ии,  

наименова

ние 

организац

ии, 

выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

62.  Абдулатипов 

Абдулатип 

Магомедзагид

о-вич 

внешний 

совместите

ль 

 

Крими

нологи

я и 

предуп

режде-

ние 

престу

плений

; 

Операт

ивно-

розыск

ная 

деятел

ьность 

органо

в 

внутре

нних 

дел 

Высшее, 

Академия 

МВД СССР, 

Высшая 

юриди-ческая 

Заочная 

школа МВД 

СССР, 

правоведе-

ние, юрист 

диплом УВ N 

651026 1990 г. 

к.ю.н., 

диплом КТ № 

047569 1998г.  

 

нет С 2009 г. преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки МВД РФ по 

РД. 

63.  Гаджиева 

Марианна 

Магомедовна  

внутренни

й 

совместите

ль 

Психол

огия в 

деятел

ьности 

сотруд

ников 

правоо

хранит

ельных 

органо

в 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальност

и 

«Иностранны

е языки» 

диплом УВ № 

505220 1991 г. 

Диплом о 

переподго-

товке 

ФППК с 

присвоение

м 

квалифика

ции 

практическ

ий 

психолог  

1992 г. 

Диплом о 

дополни-

тельном 

образовани

С 1992 - 2014 гг. 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет,  

преподаватель кафедры  

управления 

образования, 

С 2005-2016 гг. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена преподаватель  

кафедры психологии. 
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к.п.н. диплом 

КТ № 057761 

2001г. 

доцент 

диплом ДЦ № 

031202 2004 г. 

и с 

присвоение

м 

дополнител

ьной 

квалифика

ции 

менеджер. 

64.  Абдуразаков 

Магомед 

Мукуевич 

внешний 

совместите

ль 

Органи

зация 

деятел

ьности 

участк

ового 

уполно

моченн

ого 

полици

и 

высшее, ДГУ 

им. В.И. 

Ленина, 

юрист по 

специальност

и 

«Правоведени

е» диплом РВ 

№ 226019 

1989 г. 

 

ГАОУ 

ВПО 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

институт 

народного 

хозяйства 

Междунар

одная 

школа 

бизнеса по 

программе 

«Управлен

ие 

проектом. 

Базовый 

курс. (40 

ч.) 

Удостовере

ние  № 

0524008160

85  2015 г.   

С 2014 г. Дагестанский 

государственный 

университет  

преподаватель кафедры 

уголовного процесса и 

криминалистики 

65.  Галимов 

Сайгид 

Абдулгалимо

вич 

внешний 

совместите

ль 

Дознан

ие в 

правоо

хранит

ельных 

органа

х 

высшее, 

Санкт-

Петербургски

й университет 

МВД России, 

юрист по 

специальност

и « 

Правоохранит

ельная 

деятельность» 

диплом ВСВ 

№0088714 

2004 г. 

к.ю.н. диплом 

ДКН № 

119941 2010 г. 

нет С 2010 г. преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки МВД РФ по 

РД. 

66.  Магомедов 

Шаавидин 

Ражмутдинов

внешний 

совместите

ль 

Специа

льная 

техник

высшее, 

Воронежский 

институт 

нет С 2011 г. преподаватель 

Центра 

профессиональной 
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ич 

 

а 

Деятел

ьность 

оперуп

олномо

ченног

о 

уголов

ного 

розыск

а 

МВД России, 

инженер по 

специальност

и 

«Защищенные 

телекоммуник

ационные 

системы» 

диплом ВСБ 

№0599985 

2003 г. 

подготовки МВД РФ по 

РД. 

67.  Садиков 

Магомед 

Садикович  

внешний 

совместите

ль 

Тактик

о-

специа

льная 

подгот

овка 

высшее, ГОУ 

ВПО 

«Российская 

правовая 

академия 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации» 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ВСГ 

№3099896 

2009 г. 

 

нет С 2009 г. преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки МВД  РФ 

по РД. 

68.  Рашидов 

Мурад 

Магомеднуро

вич 

внешний 

совместите

ль 

Тактик

о-

специа

льная 

подгот

овка 

Органи

зация 

деятел

ьности 

наружн

ых 

служб 

органо

в 

внутре

нних 

дел 

высшее, ГОУ 

ВПО 

«Дагестански

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет» 

учитель права 

по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ВСВ 

№1988715 

2005 г. 

нет С 2012 г. преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки МВД РФ по 

РД. 

69.  Арсланбеков 

Арслан 

Абулашович  

внешний 

совместите

ль 

Огнева

я 

подгот

овка 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

нет С 2003 г. преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки МВД РФ по 

РД. 
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ий 

университет 

учитель 

физической 

культуры по 

специальност

и 

«Физическая 

культура» 

диплом ЦВ № 

396469 1995 г. 

70.  Бучуров 

Абдулнасир 

Абдулалимов

ич 

внешний 

совместите

ль 

Дорож

но-

патрул

ьная 

служба 

в 

органа

х 

внутре

нних 

дел 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

учитель 

истории и 

права по 

специальност

и «История» 

диплом АВС 

№ 0301157 от 

1998 г. 

нет С 1999 г. преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки 

полицейский МВД РФ 

по РД. 

71.  Абсаламова 

Бэлла 

Абусупьяновн

а 

внешний 

совместите

ль 

Основ

ы 

управл

ения в 

правоо

хранит

ельных 

органа

х 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ДВС 

№0832878 

2000 г. 

 

нет С 2009 г. преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки МВД РФ по 

РД. 

72.  Арсланбекова 

Аминат 

Зайдулаевна  

Почасовик  Админ

истрат

ивная 

деятел

ьность 

органо

в 

внутре

нних 

дел 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ЭВ № 630202 

1995 г. 

Факультет 

повышения 

квалифика

ции 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т по 

программе 

«Инноваци

 С 1996 г. Дагестанский 

государственный 

университет, 

преподаватель кафедры 

административного и 

финансового права 
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д.ю.н., 

диплом ДДН 

№ 012522 

2010 г.,  

доцент ДЦ № 

028128  2004 

г. 

онные 

технологии 

повышения 

психолого 

–

педагогиче

ской 

квалифика

ции 

преподават

елей» (72 

ч.)   2013 г. 

73.  Шабаева  

Марьям  

Давдиевна 

 

Штатный 1.Псих

ология 

социал

ьно-

правов

ой 

деятел

ьности 

2.Прав

овое 

обеспе

чение 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ВСА 1006470  

2011 г. 

 

нет 2015-2016 гг. Институт 

адвокатуры, нотариата 

и международных 

отношений 

преподаватель , 

с 2016г. ЮК при ЮИ 

ДГУ. 

 

74.  Чупанова 

Анжела 

Чупановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почасовик  Теория 

госуда

рства и 

права 

Высшее  

1.Дагестански

й 

государственн

ый 

университет 

им. В.И. 

Ленина, 

филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и «Русский 

язык и 

литература» 

диплом ТВ № 

122859 1991 

г.; 

2.Дагестански

й 

Удостовере

ние о 

повышении  

квалифика

ции с 

17.09.2012 

по 

28.09.2012 

гг., ФГБОУ 

ВПО 

«МГЮА 

им. О.Е. 

Кутафина», 

направлени

е: 

«Разработк

а 

междисцип

линарного 

модуля 

«Защита 

прав 

несоверше

1991-1996 гг. учитель 

школы № 7 г. 

Махачкалы. 

С 1996 г. преподаватель 

кафедры теории 

государства и права. 
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государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ЭВ № 630202 

1995 г. 

диплом ЭВ 

№630861  

1996 г. 

К.ю.н. диплом 

КТ №163370 

от 

21.10.2005г. 

Доцент, 

диплом ДЦ № 

015162 2008г. 

ннолетних: 

проблемы 

правоприм

енительной 

и 

ювенально

й 

технологии

». Москва, 

2012.  

75.  Абдуразакова 

Заира 

Абдуразаковн

а 

Внутренни

й 

совместите

ль 

 

Теория 

госуда

рства и 

права 

Консти

туцион

ное 

право 

высшее, ГОУ 

ВПО 

«Дагестански

й 

государственн

ый 

университет» 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

КД № 40182 

2011 г. 

нет 2014-2015 гг. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

конституционного и 

муниципального права, 

2015 - 2016 гг. 

преподаватель ЮК при 

ЮИ ДГУ. 

76.  Джамалова 

Эмина 

Камаловна 

Почасовик  Истори

я 

отечест

венног

о 

госуда

рства и 

права 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

АВС № 

0000202 1997 

г. 

К.ю.н., 

диплом КТ № 

166483 2006г. 

Доцент, 

диплом ДЦ № 

Удостовере

ние о  

краткосроч

ном 

повышении 

квалифика

ции с 

 1.09.2012 

по 

 31.12.2012 

гг., 

 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т, 

С 2002 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

истории государства и 

права. 
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030894 2009 г. направлени

е: 

«Инноваци

онные 

технологии 

повышения 

психолого-

педагогиче

ской 

квалифика

ции 

преподават

елей» (72 

ч.) 

Махачкала, 

2012. 

77.  Исаева 

Карина 

Мустангиров

на 

Почасовик   Консти

туцион

ное 

право 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет» 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ВСА № 

039588 2007 г. 

К.ю.н., 

диплом КНД 

№ 018412 

2015 г. 

Удостовере

ние № 

011434, 

выдано 

Московско

й 

государств

енной 

юридическ

ой 

академией 

им. О.Е. 

Кутафина. 

24.11.2014-

28.11.2014 

г. Тема: 

«Формиров

ание 

универсаль

ных и 

профессио

нальных 

компетенц

ий при 

подготовке 

юристов 

государств

енно-

правового 

профиля в 

образовате

льной 

организаци

и высшего 

профессио

нального 

С 2010 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

конституционного и 

международного права. 
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образовани

я». 2014 г. 

78.  Омарова 

Сабият 

Меджидовна 

штатный Консти

туцион

-ное 

право 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ВСА № 

0269403 2005 

г. 

 

нет 2012 – 2014 гг. 

Дагестанский 

государственный 

технический 

университет 

преподаватель кафедры 

прикладная 

информатика в 

юриспруденции, 

С 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

79.  Магомедов 

Мурад 

Абдулаевич 

Почасовик   Гражда

нское 

право 

и 

гражда

нский 

процес

с 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» 

диплом ЦВ N 

376476, 1994 

г. 

к.ю.н., 

диплом ДКН 

№ 010423 

2007г. 

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции от 

10.06.2016г

.  

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т, 

направлени

е 

«Менеджм

ент высшей 

школы», 

(32ч.), г. 

Махачкала, 

2016 г. 

 

 

 

С 1995 г.  Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

гражданского права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.  Омарова 

Хамисат 

Минкаиловна 

штатный Гражда

нское 

право 

и 

гражда

нский 

процес

с 

высшее, ГОУ 

ВПО 

«Дагестански

й 

государственн

ый 

университет» 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

1.Удостове

рение о 

повышении 

квалифика

ции от 

 03.12.2014 

г., 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

институт 

2012-2016 гг. 

Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства 

преподаватель кафедры 

общеправовых 

дисциплин, 

С 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 



45 

 

ВСА № 

1006433 2011 

г. 

 

народного 

хозяйства, 

направлени

е: 

«Правовое 

обеспечени

е 

проектиров

ания 

основных 

образовате

льных 

программ 

согласно 

ФГОС 3+ и 

проведения 

процедуры 

государств

енной 

аккредитац

ии 

отдельных 

ООП». (32 

ч) 

Махачкала 

2014г. 

2.Удостове

рение о 

повышении 

квалифика

ции от 

21.04.2015г

.,  

Дагестанск

ий 

государств

енный 

институт 

народного 

хозяйства, 

направлени

е: 

«Обеспече

ние 

исполнени

я 

законодате

льных 

актов в 

области 

противодей

ствия 
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коррупции

».(72ч.) 

Махачкала 

2015г. 

81.  Магомедова 

Аминат 

Мустафаевна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Уголов

ное 

право 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ВСБ 0571343 

2003 г. 

К.ю.н. 

Диплом ДКН 

010444 2006 

г., 

Доцент, 

диплом ДЦ 

№038204 

2011г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции от 

14.06.2016г

, 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т, 

направлени

е 

«Инноваци

онные 

технологии 

формирова

ния 

профессио

нальных 

компетентн

остей 

студентов-

юристов».(

72ч), 

г.Махачкал

а 2016 г. 

С 2001 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

уголовного права и 

криминологии. 

82.  Азизова 

Виктория 

Тимуровна 

Почасовик   Правоо

храни-

тельны

е 

органы 

и 

судебн

ая 

власть 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

БВС 0719732  

2000 г. 

К.ю.н., 

диплом КТ № 

122282 2004 г. 

Доцент 

диплом ДЦ № 

002137 2006г. 

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции от 

10.06.2016 

г., 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т 

направлени

е 

«Менеджм

ент высшей 

школы». 

(32 ч.), г. 

1996-2001 гг. 

преподаватель школы 

№ 42 г.Махачкалы; 

с 2004 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель  

кафедры теории 

государства и права. 
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Махачкала 

2016 г. 

 

 

 

83.  Керимова 

Милана 

Магомедсади

ковна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Правоо

хранит

ельные 

органы 

и 

судебн

ая 

власть; 

Уголов

ное 

право 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ВСВ № 

1849098  2006 

г. 

 

нет С 2014 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

уголовного права и 

криминологии. 

84.  Гасаналиев 

Айгум 

Шапиевич 

Почасовик   Админ

истрат

ив-ное 

право 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Правоведени

е», диплом 

НВ N 628392, 

1989 г. 

К.ю.н., 

диплом КТ № 

031050 2000 г. 

Доцент, 

диплом ДЦ № 

026084 от 

2003 г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 2016 

г., 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т, 

направлени

е 

«Инноваци

онные 

технологии 

формирова

ния 

профессио

нальных 

студентов 

– 

юристов». 

(72 ч.), г. 

Махачкала 

2016 г. 

С 1996 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

административного и 

финансового права. 

85.  Гаджиалиева 

Наида 

Шамильевна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Гражда

нское 

право и 

гражданск

ий процесс 

высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

нет С 2002 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

гражданского процесса, 

С 2016 г. преподаватель 
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специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

БВС № 

0209453, 2001 

г. 

К.ю.н., 

диплом ДКН 

№ 100670 

2010 г. 

 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

86.  Омаркадиева 

Марианна 

Керимовна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Эколог

ическо

е право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ИВС № 

0197483 2002 

г. 

нет С 2015 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

гражданского процесса. 

С 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ 

87.  Бегова 

Динара 

Якубовна 

Почасовик   Уголов

ный 

процес

с 

Высшее,  

1.Дагестански

й 

государственн

ый 

университет, 

Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и «Русский 

язык и 

литература», 

диплом ТВ № 

122174 1990 

г.; 

2.Дагестански

й 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т, 

направлени

е: 

«Инноваци

онные 

технологии 

повышения 

психолого-

педагогиче

ской 

квалифика

ции 

преподават

елей»(72ч), 

Махачкала 

2013 г. 

 

1990-1999 гг. учитель 

СШ №2 г. Махачкала; 

с 2010 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

уголовного процесса и 

криминалистики. 
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«Юриспруден

ция», диплом 

ВСА 

 №0095645   

2003 г. 

К.ю.н., 

Диплом ДКН 

100656 от 

29.01.2010 г. 

 

 

88.  Мурзаева 

Джамиля 

Гаджиевна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Трудов

ое 

право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет, 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция», диплом 

БВС № 

0719167 1990 

г. 

нет С 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ 

89.  

Камилова 

Джума 

Валиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почасовик   Муниц

ипальн

ое 

право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ВСА № 

0510871 2006 

г. 

К.ю.н., 

диплом ДКН 

№176813 

2012 г. 

1. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции с 

24.11.2014 

г. по 

28.11.2014 

г., 

«Московск

ий 

государств

енный  

юридическ

ий  

университе

т имени 

О.Е. 

Кутафина 

(МГЮА)» 

(36ч.) 2014 

г. 

2. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 2016г., 

Дагестанск

С 2006 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

конституционного и 

международного права. 
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ий 

государств

енный 

университе

т, 

направлени

е 

«Менеджм

ент высшей 

школы», 

(32ч.), г. 

Махачкала 

2016 г. 

90.  Акаева 

Аминат 

Абдурахмано

вна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Уголов

но-

исполн

ительн

ое 

право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

АВС № 

0094648 1998 

г. 

К.ю.н., 

диплом КТ № 

083201 2002 г. 

Доцент, 

диплом ДЦ № 

037953 2005 г. 

Удостовере

ние о 

повышении  

квалифика

ции 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т, 

направлени

е: 

«Информа

ционные 

технологии 

в 

 

преподаван

ии 

юридическ

их 

дисциплин

», (60 ч.), г. 

Махачкала 

2015 г. 

С 1999 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

уголовного права и 

криминологии. 

91.  Галимов 

Сагид 

Абдулгалимо

вич 

Почасовик   Крими

налис-

тика 

Высшее, 

Санкт-

Петербургски

й университет 

МВД России, 

юрист по 

специальност

и « 

Правоохранит

ельная 

деятельность» 

диплом ВСВ 

№0088714 

нет С 2010 г. преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки МВД РФ по 

РД. 
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2004 г. 

к.ю.н. диплом 

ДКН № 

119941 2010 г. 

92.  Велиханов 

Тимур  

Талибович 

Штатный Истори

я 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Дагестански

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет» 

учитель 

истории и 

права по 

специальност

и «История и 

юриспруденц

ия» диплом 

ВСА № 

0189970 2005 

г.  

К.и.н., 

диплом ДКН 

№124252 

2010 г. 

нет 2009-2010 г. 

преподаватель истории 

каф. Социально- 

гуманитарных наук и 

туризма 

2013-2014 гг. Правовая 

академия 

2015г. СОШ № 39 г. 

Махачкалы 

2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ 

93.  Гаджиалиева 

Шахриза 

Сафтаровна 

Штатный Право 

Общес

твозна-

ние 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет, 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция», диплом 

ВСА № 

0095530 от 

2004 г. 

нет 2007-2016 гг. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

конституционного и 

международного права,  

с 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

94.  Шамсудинова 

Умжат 

Алиевна 

Штатный Матем

атика 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

учитель 

математики и 

информатики 

по 

специальност

нет 2001-2002 гг. учитель 

лицея № 5 

г.Махачкалы,  

2003-2007 гг. учитель 

школы № 6,  

2014-2015 гг. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

информационного 

права и информатики, 
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и 

«Математика 

и 

информатика

» диплом ВСБ 

№ 0672463  

2003 г.  

с 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

95.  Абдуразакова  

Зарема 

Гасановна 

Штатный Иностр

анный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ИВС 

 №0197236 

2002 г. 

к.ф.н. диплом 

КНД № 

005795  2015 

г. 

нет С 2014 - 2015 гг. 

 Дагестанский 

государственный  

университет 

преподаватель кафедры 

иностранных языков 

для ГФ,  

с 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

96.  Алиева  

Юлия 

Ибрагимовна 

Штатный Иностр

анный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

1. учитель 

 английского 

и 

французского 

языков по 

специальност

и 

«Филология» 

диплом БВС 

№ 0865852  

2000 г.  

2. магистр по 

направлению 

«Педагогичес

кое 

образование» 

диплом 

100524 

0806825  

2014 г. 

 

1.Удостове

рение о 

повышении 

квалифика

ции на 

факультете 

иностранн

ых языков 

и 

регионовед

ения по 

программе 

«Интеграц

ия 

информаци

онных 

технологий 

в 

лингводида

ктику» 

2016г. 

2. 

Сертифика

т обучения 

по 

программе 

«Интеграц

ия 

2004-2016 гг. 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель кафедры 

английской филологии, 

2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ 
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 информаци

онных 

технологий 

в 

лингводида

ктику » 

(72ч.) г. 

г.Москва 

2015г. 

97.  Гитинова 

Айзанат 

Магомедовна 

Штатный Инфор

матика 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Дагестански

й 

государственн

ый  

университет» 

информатик-

менеджер по 

специальност

и 

«Прикладная 

информатика 

в 

менеджменте

» диплом КФ 

№ 59582 2013 

г.  

 

нет 2015-2016 гг. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

информационного 

права и информатики, 

С 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

98.  Муртазалиева 

Насихат 

Алиевна 

Штатный Основ

ы БЖ 

Безопа

сность 

жизнед

еятель

ности 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

им. 

В.И.Ленина 

биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии по 

специальност

и «Биология» 

диплом ИВ № 

678170 1983 г.  

 

Удостовере

ние о 

краткосроч

ном 

повышении 

квалифика

ции с 

28.02.2011 

по 

04.03.2011 

гг., МЧС 

России.  

Удостовере

ние о 

краткосроч

ном 

повышении 

квалифика

ции с  

01.09.2010 

по 

31.12.2010 

гг., 

Дагестанск

1979 – 1983 гг. СОШ № 

1 с. Акуша учитель 

биологии,  

1983 2003 гг. СОШ №3 

с. Акуша учитель 

биологии,  

с 2003 - 2014 гг. 

 Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

медицины,  

с 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 
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ий 

государств

енный 

университе

т, 

направлени

е: 

«Психолог

о-

педагогиче

ская 

подготовка 

преподават

елей» (72 

ч.) 

Махачкала, 

2010. 

99.  Алиханова  

Заза-Бика 

Тавбулатгадж

иевна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Логика 

Филос

офия 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

психолог 

Преподавател

ь психологии 

по 

специальност

и 

«Психология» 

диплом ВСГ 

№ 5403301 

2010 г. 

Магистр по 

направлению 

«Философия» 

диплом 

100505 

0006506 

2014г.  

 

1.Удостове

рение о 

краткосроч

ном 

прохожден

ии 

квалифика

ции с 

01.03.2011 

г. по 

31.03.2011 

г. в 

Московско

м 

государств

енном 

университе

те им. М.В. 

Ломоносов

а по 

программе 

«История и 

философия 

науки» 

(72ч.), 

Москва 

2011г. 

2.Приказ 

№ 2019 от 

01.06.2015г

. о 

присвоени

и высшей 

квалифика

ционной 

 С 2014 г. лицей № 22 г. 

Махачкалы, учитель 

истории и 

обществознания,  

с 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 
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категории. 

100.  Абдурахмано

ва 

Эльмира 

Гасановна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

 

Основ

ы БЖД 

 

высшее,  

Дагестанский 

государственн

ый  

медицинский 

институт 

врач-педиатр 

по 

специальност

и 

«Педиатрия» 

диплом ЭВ № 

230229 1995 г.  

Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

магистр 

экологии по 

направлению 

«Экология и 

природопольз

ование» 

диплом ВМА 

№ 0008876 

2005г. 

К.б.н. диплом 

ДКН № 

006196 2006г. 

Доцент 

диплом ДЦ № 

030773 2009г. 

 

нет С 2002 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

БЖД. 

с 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

101.  Магомаева 

Эльмира 

Руслановна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Эконо

мика 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет, 

экономист по 

специальност

и «Мировая 

экономика», 

диплом ДВС 

№ 0832152  

2000 г.  

К.э.н., КТ № 

122383 2004 г. 

Доцент ДЦ № 

014170 2008 г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т по 

дополнител

ьной 

профессио

нальной 

программе 

«Информа

ционные 

С 2000 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

«Экономика труда и 

управление 

персоналом», 

с 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 
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технологии 

в 

преподаван

ии 

экономиче

ских 

дисциплин

» (72ч.) 

г.Махачкал

а 2014 г. 

102.  Меджидова  

Хава 

Сайдалиевна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Инфор

матика 

и 

инфор

мацион

ные 

технол

огии в 

ПД 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет, 

математик по 

специальност

и  

« Прикладная 

 математика и 

 

информатика

», диплом 

БВС № 

 0209441 2000 

г. 

нет 2012-2016 гг. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры  

информационного 

права и информатики. 

с 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

103.  Магомедова 

Халимат 

Гимбатовна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Иностр

анный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

учитель 

английского 

языка средней 

школы по 

специальност

и 

«Английский 

язык», 

диплом Ш 

878647, 1968 

г. 

нет С 2014 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

иностранных языков 

для ГФ. 

с 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

104.  Иразиханова 

Наринжа 

Салимовна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Иностр

анный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

учитель и 

географии и 

английского 

1.Удостове

рение о 

краткосроч

ном 

повышении 

квалифика

ции в том, 

что она с 

17.05.2004г

1982 - 2015 гг. 

Махачкалинский 

финансово – 

экономический 

колледж – филиал 

Финансового 

Университета при 

Правительстве РФ,  

С 2015 г. Дагестанский 
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языка по 

специальност

и "География 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

английского 

языка» 

ЗВ № 072339 

1981 г. 

. по 

28.05.2004г

. 

Академия 

бюджета и 

казначейст

ва МФ РФ 

по 

специализа

ции 

«Заместите

ли 

директоров 

финансово-

экономиче

ских 

колледжей 

по 

воспитател

ьной 

работе» 

(80ч). г. 

Москва 

2004г. 

2.Удостове

рение о 

повышении 

квалифика

ции 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т по 

программе 

«Инноваци

онные 

технологии 

психолого-

педагогиче

ской 

квалифика

ции 

преподават

елей 

(филология

)»  (72ч.), г. 

Махачкала 

2014 г. 

3.Высшая, 

дата 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

иностранных языков 

для ГФ, 

с 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 
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присвоения 

2013 г. 

105.  Дадашева 

Диана  

Рагидиновна 

Штатный Естест

вознан

ие 

Высшее,  

1.Дагестански

й 

государственн

ый  

университет 

биолог-эколог 

по 

специальност

и «Биология» 

диплом БВС 

№ 0008072 

1996 г.  

2.Дагестански

й 

государственн

ый  

университет 

юрист по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» диплом 

ДВС № 

1212261 2001 

г.  

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции в 

Махачкали

нском 

центре 

повышения 

квалифика

ции по 

программе 

«ИКТ как 

средство 

повышения 

профессио

нального 

мастерства 

преподават

еля высшей 

школы» с 

27.10.2014 

г. по 

08.11.2014г 

(72 ч.) г. 

Махачкала 

2014 г. 

1993 -1996 гг. СШ № 14 

г. Махачкалы, 

1996-2000 гг. СШ № 6 

г. Каспийска, 

2000-2014 гг. филиал 

Дагестанского 

государственного 

университета в 

г.Каспийске 

преподаватель кафедры 

юридических 

дисциплин, 

2014 – 2016 гг. Махач-

калинский  

Инновационный 

университет 

преподаватель кафедры 

гражданского права,  

С 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ.  

106.  Базиева 

Заира 

Магомеджали

ловна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Русски

й язык 

и 

литера

тура. 

Русски

й язык 

и 

культу

ра 

речи. 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и 

«Филология»,  

диплом БВС 

№ 0008241 

1997 г. 

нет С 2013 - 2016 гг. 

преподаватель кафедры 

методики преподавания 

русского языка и 

литературы. 

С 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

107.  Курбанова 

Фати 

Джаруллахов

на 

Внешний 

совместите

ль  

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

нет 2007 - 2010гг. 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет 

преподаватель кафедры 

литературы, 
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магистр 

филологическ

ого 

образования 

по программе 

«Литературно

е 

образование» 

диплом АВМ 

№ 0084093 

2004 г. 

к.ф.н. диплом 

ДКН № 

152820 2012 г. 

С 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

108.  Абдурахмано

ва Зарина 

Магомедсаид

овна 

Почасовик  Инфор

матика 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Дагестански

й 

государственн

ый  

университет» 

информатик-

экономист по 

специальност

и 

«Прикладная 

информатика 

в экономике» 

100505 

0055869  2015 

г.  

 

нет 2015-2016 гг. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры  

информационного 

права и информатики. 

109.  Магамдаров 

Румик 

Шихкеримо 

вич 

Почасовик  Иностр

анный 

язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

им 

В.И.Ленина 

филолог-

германист, 

преподава 

тель 

английского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и «Романо-

германская 

филология», 

диплом КВ № 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т по 

 

дополнител

ьной 

профессио

нальной 

программе 

«Технолог

С 1989 г. Дагестанский 

госу-дарственный 

педагогический 

университет зав. 

кафедрой  английской 

филологии. 
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56999967 

1992 г. 

ии 

профессио

нального 

ориентиров

ания в 

работе 

преподават

еля высшей 

школы» 

(72ч.) г. 

Махачкала 

2016 г. 

110.  Давудова 

Элла 

Замединовна 

Почасовик  Эколог

ия 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет, 

эколог по 

специальност

и «Экология» 

диплом ИВС 

№ 0035985  

2003 г. 

К.б.н., доцент 

ДКН 

№206962 от 

26.12.13г. 

нет 2014 – 2016 гг. 

 Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

экологии. 

 

111.  Магомедова 

Асият 

Асхабалиевна 

Почасовик  Геогра

фия 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

учитель 

географии и 

экологии по 

специальност

и 

«География» 

диплом АВС 

№ 0754242 

1997 г. 

К.б.н., диплом 

КТ № 095385 

2003 г.  

доцент, 

диплом ДЦ № 

025982 2010г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции на 

факультете 

повышения 

квалифика

ции 

преподават

елей 

Дагестанск

ого 

госуниверс

итета по 

программе 

«Современ

ные 

технологии 

образовате

льного 

процесса в 

преподаван

ии 

естественн

С 2003 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

рекреационной 

географии и 

устойчивого развития 
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ых и 

экономиче

ских 

дисциплин

» г. 

Махачкала 

2013 г. 

112.  Саркарова 

Наила 

Ахедовна 

Почасовик  Основ

ы 

филосо

фии 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет, 

филолог, 

преподавател

ь английского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и 

«Английский 

язык и 

литература», 

диплом Б-1 N 

069683 1977 г. 

К.философ.н., 

Диплом ФС N 

003891 1981 г. 

Доцент 

диплом ДЦ N 

006668 1998 г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т по 

дополнител

ьной проф. 

программе 

«Инноваци

онные 

технологии 

повышения 

психолого-

педагогиче

ской 

квалифика

ции 

преподават

елей» 

(72ч.), г. 

Махачкала 

2016 г. 

С 1987 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

философии и 

социально-

политических наук. 

113.  Абдулгали 

мов 

Абдулгалим 

Абдулаевич 

 

Почасовик   Физиче

ская 

культу

ра 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

учитель 

физической 

культуры по 

специальност

и 

«Физическая 

культура» 

диплом ЗВ № 

301878 1980 г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции с 

01.02.2009 

по 

31.05.2009г

. 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т «По 

проблемам 

дистанцио

С 2006 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

физического 

воспитания. 



62 

 

нного 

обучения» 

(72ч.) г. 

Махачкала  

2009 г. 

114.  Рзаев Альберт 

Алиханович 

Почасовик  Физиче

ская 

культу

ра 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

педагогическ

ий 

университет  

педагог по 

физической 

культуре по 

специальност

и 

«Физическая 

культура» 

ВСА № 

0189885 2005 

г.  

 

Удостовере

ние № 6358 

о 

повышении 

квалифика

ции на 

факультете 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

Института 

дополнител

ьного 

образовани

я ДГУ по 

программе  

«Теория, 

методика и 

практика 

профессио

нальной 

деятельнос

ти тренера-

преподават

еля 

учреждени

я 

дополнител

ьного 

образовани

я 

осуществля

ющего 

деятельнос

ть в сфере 

физическо

й культуры 

и спорта» 

17.12.2015г

. 

С 2005 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин. 

115.  Бахмудов 

Булат 

Магомедович 

Почасовик  Физиче

ская 

культу

ра 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

нет С 1969 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

физического 

воспитания. 
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учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы по 

специальност

и 

«Физическое 

воспитание», 

диплом Ц 

№168856 

1968 г. 

К.п.н. диплом 

ПД №010613 

1988 г. 

Доцент, 

диплом ДЦ № 

001706 1993 г. 

116.  Ширванов 

Мансум 

Мирзоевич 

Почасовик  Физиче

ская 

культу

ра 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет, 

учитель 

допризывной 

подго-товки и 

физкультуры 

по 

специальност

и 

«Допризывна

я и 

физическая 

подготовка», 

диплом ЭВ № 

583752 1995 г.  

нет С 2003 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

физического 

воспитания. 

117.  Гаджиалиев 

Расул 

Абдулхаликов

ич 

Почасовик  Физиче

ская 

культу

ра 

Высшее,  

1.Карачаево-

Черкесский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

учитель 

физического 

воспитания по 

специальност

и 

«Физическое 

воспитание» 

нет С 1970 г. преподаватель 

Махачкалинского 

аграрного 

сельскохозяйственного 

техникума в 

последующем аграрный 

колледж.  

С 2015 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

физической культуры. 
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диплом Ш № 

610204 1971г. 

2.Дагестански

й 

государственн

ый  

университет 

им. В.И. 

Ленина 

экономист по 

специальност

и «Экономика 

торговли» ЖВ 

№ 468711 

1980 г.  

 

118.  Абсаламов 

Мурад 

Абсаламович 

Почасовик   Физиче

ская 

культу

ра 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

педагоги по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальност

и 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

диплом ДВС 

№ 0321383 

20000 г.  

Удостовере

ние о 

краткосроч

ном 

повышении 

квалифика

ции 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т с 

01.09.2011 

г. по 

31.12.2011г

. по 

направлени

ю 

«Инноваци

онные 

технологии 

повышения 

психолого-

педагогиче

ской 

квалифика

ции 

преподават

елей» 

(72ч.) 

г.Махачкал

а 2011г.  

С 2001 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

физического 

воспитания. 

119.  Магомедова 

Хадижат 

Гаджимурадо

Почасовик  Логика Высшее, 

Дагестанский 

государственн

нет С 2011г. Дагестанский 

государственный 

университет  
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вна ый  

университет  

философ, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«Философия» 

ВСА № 

0194596 2002 

г.  

 

преподаватель кафедры 

онтологии и теории 

познания.  

 

 

  

 

Специальность 

40.02.03  «Право и судебное администрирование» 

№  

п\

п 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующег

о программу 

Условия 

привлеч

ения 

(штатны

й, 

внутрен

ний 

совмест

итель, 

внешни

й 

совмест

итель, 

по 

договору

) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и 

 

Сведения 

о 

дополните

льном 

профессио

нальном 

образован

ии,  

наименова

ние 

организац

ии, 

выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

1.  Алиева Юлия 

Ибрагимовна 

 

Штатный Иностранн

ый язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

1. учитель 

английского и 

французского 

языков по 

специальности 

«Филология» 

диплом БВС № 

0865852  

2000 г.  

2. магистр по 

направлению 

«Педагогическ

1.Удостове

рение о 

повышении 

квалифика

ции на 

факультете 

иностранн

ых языков 

и 

регионовед

ения по 

программе 

«Интеграц

ия 

информаци

онных 

технологий 

в 

2004-2016 гг. 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель кафедры 

английской филологии, 

2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ 
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ое 

образование» 

диплом 100524 

0806825  

2014 г. 

 

 

лингводида

ктику» 

2016г. 

2. 

Сертифика

т, прошла 

обучение 

по 

программе 

«Интеграц

ия 

информаци

онных 

технологий 

в 

лингводида

ктику » 

(72ч.) г. 

Москва 

2015г. 

2.  Шахманова 

Загидат 

Эфендиевна 

 

Штатный Иностранн

ый язык 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

русского языка 

по 

специальности 

«Филология» 

диплом ЭВ № 

630093 от 

22.06.1995 г.  

к.ф.н. диплом 

ДКН №028556  

2007 г. 

 

нет 1995 - 1996 гг. 

Дагестанс-кий 

государственный 

университет, кафедра 

иностранных языков 

1996 - 2008г. 

Дагестанский 

государственный 

технический 

университет  

с 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ  

3.  Абдурахмано

ва  Эльмира 

Гасановна 

Внутрен

ний 

совмести

те-тель 

Основы 

БЖД 

Высшее,  

Дагестанский 

государственн

ый  

медицинский 

институт врач-

педиатр по 

специальности 

«Педиатрия» 

диплом ЭВ № 

230229 1995 г.  

нет С 2002 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

БЖД. 

С 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 



67 

 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

магистр 

экологии по 

направлению 

«Экология и 

природопользо

вание» диплом 

ВМА № 

0008876 2005 г. 

К.б.н. диплом 

ДКН № 006196 

2006 г. 

Доцент диплом 

ДЦ № 030773 

2009 г. 

 

4.  Габиева 

Сиясат 

Магомедовна 

Почасов

ик  

Обществоз

нание, 

Право 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый университет 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» диплом 

БВС 0939189 

2001 г. 

К.ю.н., Диплом 

КТ № 166495 

2005 г. 

Доцент, 

диплом ДЦ № 

047119 2012 г. 

 

1. 

Удостовере

ние о 

краткосроч

ном  

повышении 

квалифика

ции  с 

1.02.2013 

по 

30.05.2013 

гг., 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т, 

направлени

е: 

«Инноваци

онные 

технологии

» (72 ч.) 

Махачкала, 

2013. 

2. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

Дагестанск

С 2001 г. Дагестанский 

государственный 

университет    

преподаватель кафедры 

конституционного и 

международного права.  
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ий 

государств

енный 

университе

т, 

доп.програ

мма 

«Повышен

ие 

психолого-

педагогиче

ской 

квалифика

ции 

преподават

елей» (72 

ч.). г. 

Махачкала, 

2013 г. 

3. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции 

0524042196

15, 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т, 

доп.проф. 

программа 

«Менеджм

ент высшей 

школы» 

(32ч) г. 

Махачкала, 

2016г. 

5.  Гаджиалиева 

Шахриза 

Сафтаровна 

Штатный Право, 

Обществоз

нание 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет, 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденц

ия», диплом 

ВСА № 

0095530  2004 

нет 2007-2016 гг.  

Дагестанский 

государственный 

университет, 

преподаватель  

кафедры 

конституционного и 

международного права.  

С 2016 г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 
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г. 

6.  Гитинова 

Айзанат  

Магомедовна 

 

Штатный  Информати

ка 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственн

ый  

университет» 

информатик-

менеджер по 

специальности 

«Прикладная 

информатика в 

менеджменте» 

диплом КФ № 

59582 2013 г.  

нет 2015-2016 гг. 

Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

информационного 

права и информатики, 

С 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

7.  Гуйдалаева 

Таисия 

Абакаровна 

Внутрен

ний 

совмести

те-тель 

Естествозн

ание 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет  

Бакалавр 

техники и 

технологии по 

направлению 

«Физика» 

диплом АВБ № 

0667101 2006 г. 

Магистр 

техники и 

технологии по 

направлению 

«Электроника 

и 

микроэлектрон

ика» диплом 

ВМА № 

0008879  2008 

г. 

нет Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

общей физики, 

с 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

 

8.  Давудова 

Элла 

Замудиновна 

Почасов

ик  

Экология Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет, 

эколог по 

специальности 

«Экология» 

диплом ИВС № 

0035985 2003 г. 

К.б.н., доцент 

ДКН №206962 

2013 г. 

нет 2014 – 2016 гг. 

 Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

экологии. 
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9.  Магомедова 

Асият 

Асхабалиевна 

Почасов

ик  

География Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

учитель 

географии и 

экологии по 

специальности 

«География» 

диплом АВС № 

0754242 1997 г. 

К.б.н., диплом 

КТ № 095385 

2003 г.  

доцент, диплом 

ДЦ № 025982 

2010 г. 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции на 

факультете 

повышения 

квалифика

ции 

преподават

елей 

Дагестанск

ого 

госуниверс

итета по 

программе 

«Современ

ные 

технологии 

образовате

льного 

процесса в 

преподаван

ии 

естественн

ых и 

экономиче

ских 

дисциплин

» г. 

Махачкала 

2013г. 

С 2003 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

рекреационной 

географии и 

устойчивого развития 

10.  Магомедова 

Байжат 

Ахмедовна 

Внутрен

ний 

совмести

те-тель 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый  

университет  

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература», 

диплом 3В N 

529540 1982 г. 

Удостовере

ние № 

012373  о 

повышении 

квалифика

ции в 

Тамбовско

м 

областном 

государств

енном 

образовате

льном 

автономно

м 

учреждени

и 

дополнител

ьного 

профессио

1982г. Преподаватель 

русского языка и 

литературы в 

Цурибской СОШ, 

с 1985г. Ирибская 

СОШ,  

с 1987г. СОШ № 15 

гор. Махачкала,  

с 1992г. СОШ № 42 

гор. Махачкала,  

с 1996г. СОШ № 18 

гор. Махачкала, 

2015 – 2016 гг. 

 Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

методики преподавания 

русского языка и 

литературы. 
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нального 

образовани

я 

«Институт 

повышения 

квалифика

ции 

работников 

образовани

я» по 

программе 

«Актуальн

ые вопросы 

обучения 

русскому 

языку (как 

родному, 

как 

неродному) 

в 

современно

й школе». 

2016г. 

С 2016 г. преподаватель  

ЮК при ЮИ ДГУ. 

 

 

11.  Халилова 

Джамиля 

Гаджибутаевн

а 

штатный История Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Дагестанский 

государственн

ый  

университет» 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» диплом 

ВСА № 

0678084 2008 г.  

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции на 

факультете 

повышения 

квалифика

ции 

преподават

елей 

Дагестанск

ого 

госуниверс

итета по 

программе 

«информац

ионные 

технологии 

в 

преподаван

ии 

юридическ

их 

дисциплин

» г. 

Махачкала 

2014 г. 

2015 – 2016 гг. 

 Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

истории государства и 

права, 

С 2016 г. преподаватель  

ЮК при ЮИ ДГУ. 

12.  Рзаев Альберт Почасов Физическа Высшее, Удостовере С 2005 г. Дагестанский 
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Алиханович ик  я культура Дагестанский 

государственн

ый  

педагогический 

университет  

педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» ВСА 

№ 0189885 

2005 г.  

 

ние  о 

повышении 

квалифика

ции на 

факультете 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

Института 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Дагестанск

ого 

государств

енного 

университе

та по 

программе  

«Теория, 

методика и 

практика 

профессио

нальной 

деятельнос

ти тренера-

преподават

еля 

учреждени

я 

дополнител

ьного 

образовани

я 

осуществля

ющего 

деятельнос

ть в сфере 

физическо

й культуры 

и спорта» 

г.Махачкал

а 2015г. 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин. 

13.  Муртилова 

Камила 

Магомед-

Камильевна 

Внутрен

ний 

совмести

те-тель 

Экономика  Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый университет 

экономист по 

специальности 

«Мировая 

Анализ 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

субъектов 

С 2003 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

«Мировая экономика и 

международный 

бизнес», 
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экономика», 

диплом ИВС № 

0035932,  2003 

г. 

к.э.н., диплом 

ДКН № 189462 

2012 г.  

малого и 

среднего 

предприни

мательства  

Удостовере

ние о 

краткосроч

ном 

повышении 

квалифика

ции 2011г. 

ФГБОУ 

Государств

енный 

университе

т Минфина 

России 

с 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ. 

14.  Гарунова 

Анна 

Валерьевна 

Внутрен

ний 

совмести

те-тель 

Математик

а, алгебра 

Высшее, 

Дагестанский 

государственн

ый университет 

математик по 

специальности 

«Математическ

ие методы в 

экономике», 

диплом  

ВСА № 

0258364  2013 

г.  

Удостовере

ние 

Дагестанск

ий 

государств

енный 

университе

т 

Факультет 

повышения 

квалифика

ции 

«Современ

ные 

технологии 

образовате

льного 

процесса в 

преподаван

ии 

естественн

ых и 

экономиче

ских 

дисциплин

» 

С 2009 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

прикладной 

математики, 

С 2016 г. преподаватель  

ЮК при ЮИ ДГУ. 

15.  Дадашева 

Диана 

Рагидиновна 

Штатный Естествозн

ание  

Высшее,  

1.Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

биолог-эколог 

по 

специальности 

«Биология» 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалифика

ции с 

27.10.2014 

г. по 

08.11.2014 

г. в 

1993 -1996 гг. СШ № 14 

г. Махачкалы, 

1996-2000 гг. СШ № 6 

г. Каспийска, 

2000-2014 гг. филиал 

Дагестанского 

государственного 

университета в 

г.Каспийске 
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диплом БВС № 

0008072 1996 г.  

2.Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» диплом 

ДВС № 

1212261 2001 г.  

Махачкали

нском 

центре 

повышения 

квалифика

ции по 

программе 

«ИКТ как 

средство 

повышения 

профессио

нального 

мастерства 

преподават

еля высшей 

школы» 

(72 ч.) 

г.Махачкал

а 2014 г. 

преподаватель кафедры 

юридических 

дисциплин, 

2014 – 2016 гг. Махач-

калинский  

Инновационный 

университет 

преподаватель кафедры 

гражданского права,  

С 2016г. преподаватель 

ЮК при ЮИ ДГУ.  

16.  Гаджиалиев 

Расул 

Абдулхаликов

ич 

Почасов

ик  

Физическа

я культура 

Высшее,  

1.Карачаево-

Черкесский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

учитель 

физического 

воспитания по 

специальности 

«Физическое 

воспитание» 

диплом Ш № 

610204 1971г. 

2.Дагестанский 

государственн

ый  

университет 

им. В.И. 

Ленина 

экономист по 

специальности 

«Экономика 

торговли» ЖВ 

№ 468711 1980 

г.  

 

нет С 1970 г. преподаватель 

Махачкалинского 

аграрного 

сельскохозяйственного 

техникума в 

последующем аграрный 

колледж.  

С 2015 г. Дагестанский 

государственный 

университет 

преподаватель кафедры 

физической культуры. 

 

Педагогический состав юридического колледжа 
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В соответствии с учебными планами по всем дисциплинам специальностей 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»  и 40.02.03 «Право и судебное администрирование» в колледже имеются 

разработанные рабочие программы, подготовленные профессорско-преподавательским 

составом университета, а также иная учебно-методическая литература.  

 

 

 

№ год Автор, 

соавтор 

Название 

работы 

вид гр

иф 

тира

ж 

Об

ъё

м 

ст

р. 

(п.

л.) 

издатель 

1.  2016 Халилова 

Д. Г.,  

Велихано

в Т.Т. 

История  

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

  31 Махачкала 

2016 

Количество 

ППС, 

работающи

х на 

кафедре 

Численность 

научно-

педагогическ

их 

работников 

без ученой 

степени – до 

30 лет, в 

общей 

численности 

Численнос

ть без 

ученой 

степени – 

кандидато

в наук – до 

35 лет, в 

общей 

численнос

ти  

Численност

ь научно-

педагогиче

ских 

работников 

без ученой 

степени – 

докторов 

наук – до 

40 лет, в 

общей 

численност

и 

Численность 

научно-

педагогичес

ких 

работников 

имеющих 

ученую 

степень 

кандидата 

наук, в 

общей 

численности  

Численность 

научно-

педагогичес

ких 

работников 

имеющих 

ученую 

степень 

доктора 

наук, в 

общей 

численности  

Численность  

практикующих 

работников 

 

Юридическ

ий колледж 

при 

юридическо

м институте  

ДГУ 

10 5 28 41 1 

 

 

14 

90       
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социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

2.  2016 Гаджиали

ева Ш.С. 

Габиева 

С.М. 

Общество

знание 

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  15 Махачкала 

2016 

3.  2016 Гаджиали

ева Ш.С. 

 

Право  Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

  17 Махачкала 

2016 
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сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

4.  2016 Гаджиали

ева Ш.С. 

 

Экономик

а 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

  14 Махачкала 

2016 



78 

 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

5.  2016 Гуйдалае

ва Т.А. 

Дадашева  

Д. Р. 

Естествоз

нание  

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

 

 

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  10 

 

 

 

 

 

 

20 

Махачкала 

2016 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 

2016 

6.  2016 Гитинова 

А. М. 

Информа

тика  

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

  17 Махачкала 

2016 



79 

 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

7.  2016 Муртазал

иева Н. А. 

ОБЖ Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

  14 Махачкала 

2016 



80 

 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

8.  2016 Алиханов

а З.-Б. Т. 

Магомедо

ва Х.Г. 

Логика 

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  16 Махачкала 

2016 

9.  2016 Меджидо

ва 

Х.С.Абду

саламов 

Р.А., 

Информа

тика  

информат

ика и ИТ 

в ПД 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

  11 Махачкала 

2016 



81 

 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

10.  2016 Магомаев

а Э. Р. 

Гаджиали

ева Ш.С. 

Экономик

а  

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  14 Махачкала 

2016 

11.  2016 Иразихан

ова Н.С. 

Байрамов

Иностран

ный язык 

Программа 

курса для 

студентов 

  5 

 

 

Махачкала 

2016 

 



82 

 

а Ж.А. юридическ

ого 

колледжа 

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

 

 

17 

 

 

Махачкала 

2016 

12.  2016 Ярбилова 

Д. М. 

Русс.яз и 

культура 

речи 

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

  17 Махачкала 

2016 



83 

 

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

13.  2016 Абдурахм

анова З. 

М. 

Информа

тика  

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  13 Махачкала 

2016 

14.  2016 Пирметов

а С. Я. 

математи

ка 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

  10 Махачкала 

2016 



84 

 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я 

15.  2016 Даудова 

Э. З. 

экология Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  12 Махачкала 

2016 

16.  2016 Магомедо

ва А. А. 

география Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

  12 Махачкала 

2016 



85 

 

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

17.  2016 Саркаров

а Н. А. 

Основы 

философи

и 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

  22 Махачкала 

2016 

18.  2016 Велихано

в Т. Т. 

история Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

 

 

 

  10 

 

 

 

 

 

 

15 

Махачкала 

2016 

 

 

 

 

Махачкала 

2016 



86 

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

19.  2016 Базиева З. 

М. 

Русский 

язык 

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  14 Махачкала 

2016 

20.  2016 Курбанов

а  Ф.Д.,  

Мазанаев 

Ш.А.,  

Малецкая 

Ж.В. 

Литерату

ра 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

  28 Махачкала 

2016 



87 

 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

21.  2016 Шамсуди

новаУмж

ат 

Алиевна 

Математи

ка  

(алг, нач. 

мат. ан., 

геом.) 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

  19 Махачкала 

2016 

22.  2016 Магомедо

ва Х. Г. 

Алиханов

а З.-Б.Т. 

Логика  Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

  17 Махачкала 

2016 



88 

 

деятельнос

ть» 

23.  2016 Рустамов 

А.Ш.  

Абдулгал

имов А.А. 

Физическ

ая 

культура 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  10 Махачкала 

2016 

24.  2016 Рустамов 

А.Ш. 

Рамазано

в А.Ш. 

Рзаев 

А.А.  

Физическ

ая 

культура 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

по 

  12 Махачкала 

2016 



89 

 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» по 

специально

сти СПО: 

40.02.03 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

25.  

2016 
Галимов 

С.А. 

Криминал

истика 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
16 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

26.  

2016 

Арсланбе

кова А.З. 

Гасаналие

в А.Ш. 

Админист

ративное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
20 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

27.  

2016 

Алиева 

З.З. 

Гаджиали

ева Н.Ш. 

Гражданс

кий 

процесс 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

  
18 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 



90 

 

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

28.  

2016 
Джамалов

а Э.К. 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и права 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02«П

равоохрани

тельная 

деятельнос

ть» 

 

  
20 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

29.  

2016 

Омарова 

У.В. 

Гусейнов

а Л.В. 

Гражданс

кое право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
28 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

30.  

2016 

Пирбудаг

ова Д.Ш. 

Камилова 

Д.В. 

Муницип

альное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
26 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 



91 

 

31.  

2016 
Абдураза

кова З.А. 

Конститу

ционное 

право 

России 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
20 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

32.  

2016 

Азизова 

В.Т. 

Мурзаев 

М.А, 

Правоохр

анительн

ые 

органы и 

судебные 

власть 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
27 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

33.  

2016 

Муртазал

иевА.М., 

Бекишиев

а С.Р., 

Чупанова 

А.Ч. 

Теория 

государст

ва и 

права 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
19 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

34.  

2016 

Магомедо

ва А.М. 

Керимова 

М.М. 

Уголовно

е право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

  
39 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 



92 

 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

35.  

2016 
Бегова 

Д.Я. 

Уголовны

й процесс 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
22 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

36.  

2016 

Магомедо

ва А.М. 

Магомедо

в Т.М-С. 

Уголовно

-

исполнит

ельное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
27 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

37.  

2016 

Кадимова 

М.Ш. 

Омаркади

ева М.К. 

Экологич

еское 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

  
16 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 



93 

 

 

38.  

2016 
Гаджиев 

А.Ш. 

Трудовое 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.02 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

  
23 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

39.  

2016 
Гаджиали

ва Н.Ш 

Гражданс

кий 

процесс 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

Специальн

ость: 

40.02.02  

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

  9 с. 
Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

40.  

2016 
Джамалов

а Э.К. 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и права 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

Специальн

ость: 

40.02.02  

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

  
22 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

41.  

2016 

Пирбудаг

ова Д.Ш. 

Камилова 

Д.В. 

Муницип

альное 

право 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

Специальн

ость: 

  
12 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 



94 

 

40.02.02  

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

42.  

2016 
Азизова 

В.Т. 

Правоохр

анительн

ые 

органы и 

судебные 

власть 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

Специальн

ость: 

40.02.02  

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

  
12 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

43.  

2016 

Бекишиев

а С.Р. 

Чупанова 

А.Ч. 

Абдураза

кова З.А. 

Теория 

государст

ва и 

права 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

Специальн

ость: 

40.02.02  

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

  
10 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

44.  

2016 

Магомедо

ва А.М. 

Бегова 

Д.Я. 

Керимова 

М.М 

Уголовно

е право 

Уголовны

й процесс 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

Специальн

ость: 

40.02.02  

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

  
30 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

45.  

2016 
Гаджиали

ева Н.Ш. 

Гражданс

кий 

процесс 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

  
16 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

46.  

2016 

Омарова 

У.В. 

Магомедо

в М.А. 

Омарова 

Х.М. 

Гражданс

кое право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
18 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

47.  

2016 
Меджидо

ва А.М. 

Защита 

трудовых 

прав 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
15 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

48.  

2016 
Джамалов

а Э.К. 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и права 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

  
26 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

49.  

2016 

Пирбудаг

ова Д.Ш. 

Исаева 

К.М. 

Конститу

ционное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
23 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

50.  

2016 

Пирбудаг

ова Д.Ш. 

Камилова 

Д.В. 

Муницип

альное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
22 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

51.  

2016 

Кадимова 

М.Ш. 

Омаркади

ева М.К. 

Экологич

еское 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

  
20 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

52.  

2016 

Азизова 

В.Т. 

Мурзаев 

М.А, 

Правоохр

анительн

ые 

органы и 

судебные 

власть 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
27 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

53.  

2016 

Омарова 

У.А. 

Габиева 

М.Ю. 

Семейное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
16 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

54.  

2016 

Муртазал

иев А.М., 

Бекишиев

а С.Р., 

Чупанова 

А.Ч. 

Теория 

государст

ва и 

права 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

  
22 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

55.  

2016 
Магомедо

ва А.Г, 

Трудовое 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
23 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

56.  

2016 
Бегова 

Д.Я. 

Уголовны

й процесс 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  26 
Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

57.  

2016 
Арсланбе

кова А.З. 

Финансов

ое право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

  
21 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

58.  

2016 
Арсланбе

кова А.З. 

Админист

ративное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
19 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

59.  

2016 
Магомедо

ва А.М. 

Уголовно

е право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
24 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

60.  

2016 
Гаджиали

ева Н.Ш. 

Гражданс

кий 

процесс 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

по 

специально

сти 

40.02.01«П

раво и 

организаци

  9 с 
Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

61.  

2016 
Джамалов

а Э.К. 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и права 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

по 

специально

сти 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
20 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

62.  

2016 

Пирбудаг

ова Д.Ш. 

Исаева 

К.М. 

Конститу

ционное 

право 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

по 

специально

сти 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
17 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

63.  

2016 

Бекишиев

а С.Р. 

Чупанова 

А.Ч. 

Теория 

государст

ва и 

права 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

по 

специально

сти 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

  
10 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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социальног

о 

обеспечени

я» 

64.  

2016 
Магомедо

ва А.Г. 

Трудовое 

право 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

по 

специально

сти 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
10 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

65.  

2016 
Бегова 

Д.Я. 

Уголовны

й процесс 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

по 

специально

сти 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

я» 

  
15 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

66.  

2016 

 

Арсланбе

кова А.З. 

Магомедо

ва З.О. 

Финансов

ое право 

Админист

ративное 

право 

Программа 

курса для 

студентов 

юридическ

ого 

колледжа 

по 

специально

сти 

40.02.01 

«Право и 

организаци

я 

социальног

  
20 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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о 

обеспечени

я» 

67.  

2016 
Османов 

О.А. 

Гражданс

кое право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03.«П

раво и 

судебное 

администр

ирование» 

  
24 

с. 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

68.  

2016 

Пирбудаг

ова Д.Ш. 

Камилова 

Д.В. 

Конститу

ционное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03.    

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  
22 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

69.  

2016 

Пирбудаг

ова Д.Ш. 

Камилова 

Д.В 

Муницип

альное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03.    

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  23 
Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

70.  

2016 
Азизова 

В.Т. 

Правоохр

анительн

ые 

органы и 

судебные 

власть 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

  20с 
Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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по 

специально

сти СПО: 

40.02.03.    

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

71.  

2016 
Арсланбе

кова А.З. 

Админист

ративное 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03.    

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  
19 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

72.  

2016 
Магомедо

ва М.А. 

Арбитраж

ный 

процесс 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03.    

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  
20 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

73.  

2016 
Омаркади

ева М.К. 

Гражданс

кий 

процесс 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03.    

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  
18 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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74.  

2016 
Джамалов

а Э.К. 

История 

отечестве

нного 

государст

ва и права 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03.  

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  
26 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

75.  

2016 

Пирбудаг

ова Д.Ш. 

Камилова 

Д.В 

Конститу

ционный 

и 

судебный 

процесс 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03. 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  
15 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

76.  

2016 
Азизова 

В.Т. 

Теория 

государст

ва и права 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03. 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  
21 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

77.  

2016 
Гаджиев 

А.Ш. 

Трудовое 

право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03. 

  
24 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 
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«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

78.  

2016 
Магомедо

ва А.М. 

Уголовно

е право 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03.  

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  
35 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

79.  

2016 
Бегова 

Д.Я. 

Уголовны

й процесс 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплин

ы  для 

студентов 

по 

специально

сти СПО: 

40.02.03. 

«Право и 

судебное 

администр

ирование» 

  
25 

с 

Махачкала, 

ИПЦ ДГУ 

80.  

2016 
Омаркади

ева М.К. 

Основы 

экологиче

ского 

права 

Учебно- 

методическ

ое пособие 

для 

студентов 

СПО 

   В печати 

81.  

2016 
Меджидо

ва А.М. 

Защита 

трудовых 

прав 

Учебно- 

методическ

ое пособие 

для 

студентов 

СПО 

   В печати 

82.  
2016 

Мурзаева 

Д.Г. 

Трудовое 

право 

Сборник 

задач 
   В печати 

83.     2016 Абдулатип

ов 

Абдулатип 

Магомедза

гидович, 

Магомедо

Криминол

огия и 

предупреж

дение 

преступле

ний 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

  17 Махачкала 

2016 
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ва Аминат 

Мустафаев

на 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

84.          2016 Абдулатип

ов 

Абдулатип 

Магомедза

гидович, 

Магомедов 

Шаавидин 

Ражмутди

нович 

Оперативн

о-

розыскная 

деятельнос

ть органов 

внутренни

х дел 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

деятельност

ь» 

      17         Махачкала 

       2016 

85.  2016 Магомедо

в  

Давди 

Бадавиеви

ч 

Начальная 

профессио

нальная 

подготовк

а и 

введение в 

специальн

ость 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

  24 Махачкала 

2016 

86.  2016 Магомедо

в  

Давди 

Бадавиеви

ч 

Психологи

я 

социально-

правовой 

деятельнос

ти 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

  19          Махачкала 

       2016 

87.  2016 Магомедо

в  

Давди 

Правовое 

обеспечен

ие  

Рабочая 

программа 

учебной 

  15 Махачкала 

2016 
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Бадавиеви

ч 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

««Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

88.  2016 Гаджиева  

Марианна 

Магомедо

вна 

Психологи

я в 

деятельно

сти 

сотрудник

ов 

правоохра

нительных 

органов 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

  18 Махачкала 

2016 

89.  2016 Абдулатип

ов 

Абдулатип 

Магомедза

гидович, 

Абдуразак

ов 

Магомед  

Мукуевич 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

участковог

о 

уполномоч

енного 

полиции 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 деятельность» 

  24 Махачкала 

2016 

 

 

 

 

90.  2016 Галимов  

Сагид 

Абдулгали

мович 

Дознание в 

правоохра

нительных 

органах 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

  16 Махачкала 

2016 
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91.  2016 Магомедов 

Шаавидин 

Ражмутди

нович 

Специальн

ая техника 

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

  19 Махачкала 

2016 

92.  2016 Магомедов 

Шаавидин 

Ражмутди

нович 

Деятельно

сть 

оперуполн

омоченног

о 

уголовног

о розыска 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

  17         Махачкала,  

       2016 

93.  2016 Абдулатип

ов 

Абдулатип 

Магомедза

гидович, 

Садиков  

Магомед  

Садикович

, 

Рашидов  

Мурад 

Магомедн

урович 

Тактико-

специальн

ая 

подготовка 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

  33 Махачкала 

2016 

94.       2016 Рашидов  

Мурад 

Магомедн

урович 

 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

наружных 

служб 

органов 

внутренни

х дел 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

  21        Махачкала 

     2016 
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нительная 

 

деятельност

ь» 

95.  2016 Арсланбек

ов 

Арслан 

Абулашов

ич 

Огневая 

подготовка 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 деятельность» 

  17 Махачкала 

2016 

 

 

 

 

96.  2016 Абдулатип

ов 

Абдулатип 

Магомедза

гидович, 

Бучуров 

Абдулнаси

р 

Абдулали

мович 

Дорожно-

патрульная 

служба в 

органах 

внутренни

х дел 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

  25 Махачкала 

2016 

97.  2016 Магомедов 

Шаавидин 

Ражмутди

нович, 

Мусаева  

Патимат 

Мухтаровн

а 

Делопроиз

водство и 

режим 

секретност

и 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

  20 Махачкала 

2016 

98.  2016 Абдуразак

ов 

Магомед 

Мукуевич, 

Абсаламов

а  

Бэлла 

Абусупьян

овна 

Основы 

управлени

я в 

правоохра

нительных 

органах 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

  17 Махачкала 

2016 
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40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

99.  2016 Арсланбек

ова 

Аминат  

Зайдулаев

на  

Админист

ративная 

деятельнос

ть органов 

внутренни

х дел 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.02 

«Правоохра

нительная 

 

деятельност

ь» 

  20 Махачкала 

2016 

100.  2016 Магомедов

а  

Амина  

Геннадьев

на 

Право 

социально

го 

обеспечен

ия 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

  28 Махачкала 

2016 

101.  2016 Геворкьян  

Дмитрий  

Павлович 

Организац

ия работы 

органов и 

учреждени

й 

социально

й защиты 

населения, 

органов 

ПФ РФ 

(ПФР) 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

  17 Махачкала 

2016 

 

 

 

102.  2016 Магомедов

а З.О. 

Экономика 

организац

ии 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

  16 Махачкала 

2016 
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студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

103.  2016 Муртилова 

Камила  

Магомед-

Камиловна 

Статистик

а 

 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО:  

40.02.01 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

  17 Махачкала 

2016 

104.  2016 Муртилова 

Камила  

Магомед-

Камиловна 

Менеджме

нт  

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО:  

40.02.01 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

  11 Махачкала 

2016 

105.  2016 Шуайпова 

Пари  

Гаджиевна 

Правовые 

основы 

пенсионно

го 

обеспечен

ия в 

Российско

й 

Федерации 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

  14 Махачкала 

2016 
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106.  2016 Алиева  

Мадина  

Низамовна 

Документа

ционное 

обеспечен

ие 

управлени

я 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

  17 Махачкала 

2016 

107.  2016 Махдиева 

Ю.М., 

Акаева 

Муслимат  

Алиевна 

 

Страховое 

дело 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины  

для 

студентов 

по 

специальнос

ти СПО: 

40.02.01 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения

» 

  14 Махачкала 

2016 

 

Кроме того, предусмотрено взаимопосещение преподавателями занятий друг друга, 

а также контрольное посещение занятий заведующим кафедры. 

 

3. Методические разработки. 

Преподавателями подготовлено учебно-методическое обеспечение по дисциплинам 

кафедры – рабочие учебные планы, фонды оценочных средств, календарно-тематические 

планы, требования к оформлению выпускных квалификационных работ и курсовых, 

программы и планы прохождения практик. 

Кроме того, некоторыми преподавателями подготовлены различного рода 

методические и учебные разработки: 

-  учебно-методическое пособие для студентов СПО «Административное право» - проф. 

Арсланбекова А.З. 

-  учебно-методическое пособие для студентов СПО «Основы экологического права», 

готовится к изданию. Так же для студентов разработан и размещен на сайте ДГУ 

электронный курс лекций по дисциплине «Основы экологического права» (Электронный 

ресурс http://eor.dgu.ru.) – преп. Омаркадиева М.К.. 

- сборник задач по трудовому праву – преп. Мурзаева Д.Г. 

- учебно-методическое пособие для студентов СПО «Защита трудовых прав» - преп. 

Меджидова А.М. 

- сборник профессионально-ориентированных текстов по английскому языку-преп. 

Иразиханова Н.С. 

- электронный курс английского языка-преп. Алиева Ю.И., Абдуразакова З.Г. 
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Учебно-методическая документация по обеспечению образовательного процесса 

юридического колледжа при юридическом институте ДГУ 
 

Специальность  ООП  График 

учебного 

процесса  

Программа 

ГИА  

Программы практик  Рабочие 

программы  

дисциплин  

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 

у
ч

еб
н

о
й

 

п
р

а
к

т
и

к
и

  

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 

п
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

о

й
 п

р
а
к

т
и

к
и

  

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 

п
р

ед
д
и

п
л

о
м

н
о
й

 

п
р

а
к

т
и

к
и

  

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

+  +  +  +  +  +  100 %  

с 

размещением 

на сервере 

ДГУ  

40.02.02  

«Правоохранительная  

деятельность»  

+  +  +  +  +  +  100 %  

с 

размещением 

на сервере 

ДГУ  

40.02.03  

«Право и судебное 

администрирование»  

+  +  +  +  +  +  100 %  

с 

размещением 

на сервере 

ДГУ  
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Обеспеченность учебно-методическими материалами дисциплин в соответствии с 

учебными планами 

 

 

Специальность  

   

   

   

Фонды 

оценочных 

средств  

Календарно-

тематичес 

кие планы  

Методические 

рекомендации  

по написанию 

курсовых 

работ  

Методические 

рекомендации  

по написанию 

выпускных 

квалификационных 

работ  

Методические 

рекомендации  

по прохождению 

практики  

У
ч

еб
н

а
я

 п
р

а
к

т
и

к
а

  

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

  

П
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

а
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а

  

40.02.01  

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения»  

100 %  

с 

размещением  

на сайте ЮК 

ДГУ  

100 %  +  +  +  +  +  

40.02.02  

«Правоохрани

тельная  

деятельность»  

100 %  

с 

размещением  

на сайте ЮК 

ДГУ  

100 %  +  +  +  +  +  

40.02.03  

«Право и 

судебное 

администриро

вание»  

100 %  

с 

размещением  

на сайте ЮК 

ДГУ  

100 %  +  +  +  +  +  

 

 

 Образовательные блоги. 

Для оптимизации учебного процесса преподавателями кафедры создаются 

образовательные блоги: 

 образовательный блог преп. Омаркадиевой М.К. по дисциплине «Основы 

экологического права» для студентов юридического колледжа http://ecologpravo-

omarkadieva.blogspot.ru 

 образовательный блог доц. Чупановой А.Ч. по дисциплине « Теория государства и 

права» для студентов юридического колледжа - chupanovauridcollege.blogspot.ru 

 образовательный блог доц. Азизовой В.Т. по дисциплине «Правоохранительные 

органы и судебная власть» для студентов юридического колледжа -

poisvspo.blogspot.ru 

 образовательный блог доц. Джамаловой Э.К. для студентов юридического 

колледжа – djamalovacollege.blogspot.ru 

http://ecologpravo-omarkadieva.blogspot.ru/
http://ecologpravo-omarkadieva.blogspot.ru/
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 образовательный блог доц. Беговой Д.Я. по дисциплине «Уголовный процесс» для 

студентов юридического колледжа – Dinarabegova.blogspot.com 

 образовательный блог доц. Камиловой Д.В. по дисциплине «Муниципальное 

право» для студентов юридического колледжа–djuma-valievna-mpk. blogspot.ru 

 образовательный блог доц. Гаджиалиевой Н.Ш. по дисциплине «Гражданский 

процесс» для студентов юридического колледжа -collegegadjialieva.blogspot.com 

 образовательный блог доц. Магомедовой А.М. по дисциплине «Уголовное право» 

для студентов юридического  

колледжа – yp-college.blogspot.ru 

 образовательный блог доц. Исаевой К.М. – isaeva-kp. blogspot.ru 

 образовательный блог преп. Гаджиалиевой Ш.С. – shakhriza. blogspot.ru 

 

 

 Интерактивные методики 

Одной из важных характеристик нового педагогического профессионализма 

современного преподавателя признаются его рефлексивные компетенции, способность к 

обобщению и распространению собственного опыта (проведение мастер-классов, 

показательных образовательных и внеклассных мероприятий). Решение многих проблем 

современного образования зависит от профессиональных качеств преподавателя, его 

квалификации и уровня методической подготовки. Направленность на развитие личности, 

раскрытие способности человека определяет особую значимость самообразования и 

решении проблемы формирования творчески мыслящей личности. В связи с этим, 

рассматривается как инновационная технология обеспечения деятельности преподавателя 

и считается нововведением в управлении качеством образования, где методическая работа 

преподавателя становится его функциональной обязанностью.   

 Преподавателями колледжа используются информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной деятельности. Применяются различные интерактивные 

методики, в том числе проводятся лекции с использованием проектора и интерактивной 

доски; проблемные и интегрированные методы обучения, деловые игры, круглый стол 

(дискуссия, дебаты), мозговой штурм и пр. Аудитории юридического колледжа оснащены 

интерактивными досками. Регулярно проводятся открытые занятия  по кафедрам ЮК. 

Преподавателем Омаровой Х.М. проводятся занятия по дисциплине «Судебная 

власть и правоохранительные органы» с привлечением практических работников.  

Доцент Бегова Д.Я. проводила лекции с презентациями по дисциплине «Уголовный 

процесс», а на практическое занятие проводила в форме  ролевой игры по теме «Порядок 

судебного разбирательства». 

Доцент Джамалова Э.К. проводила лекции с рассмотрением этапов судебного 

процесса с применением трансляций деловой игры. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по трем специальностям в ЮК 

обеспечивается реализация ППССЗ доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. В юридическом колледже имеется читальный зал и доступ к электронной 

библиотеке ЮРАЙТ, которая предоставляет студентам и преподавателям возможность 

индивидуального неограниченного доступа к электронным учебным пособиям, 

подготовленным в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Таким образом, библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Помимо учебной литературы, в фонд 

входят официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся и российские журналы. 
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Общее количество наименований основной литературы по образовательным 

программам 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» и 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

составляет около 1700 экз. Книжный фонд колледжа формируется в соответствии с 

профилем колледжа (реализуемыми образовательными программами) и рабочими 

учебными планами. Ежегодно происходит обновление библиотечного фонда. Так, в 

текущем учебном году было приобретено более 200 учебников для студентов колледжа.  

Студенты юридического колледжа имеют возможность пользоваться читальным 

залом научной библиотеки Дагестанского госуниверситета, а также учебно-научно-

методическим кабинетом периодической литературы юридического института ДГУ, 

которые ежегодно получают большое количество периодических изданий. На 2017 год  

учебно-научно-методический кабинет периодической литературы юридического 

института ДГУ получает 102 наименования специальных журналов и газет, в т.ч. 

рекомендованных федеральным государственным образовательным стандартом по 

юриспруденции. В целях совершенствования учебно-методической работы в колледже 

ежегодно проводится подписка на журнал «Среднее профессиональное образование».  

Учебно-методическая литература также представлена в учебных кабинетах ЮК.  

Преподавателями проводятся предметные недели дисциплин по учебному плану, 

которые включают проведение открытых занятий, олимпиад, конкурсов. Преподаватели  

кафедры специальных дисциплин проводят занятия в государственных учреждениях и 

органах власти.  

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

преподавателями ежегодно создаются и обновляются методические пособия, разработки и 

рекомендации, презентации по всем учебным дисциплинам. 

Колледж располагает достаточным числом компьютеров для проведения занятий 

по информатике и информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Имеется лингафонный кабинет для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов в мультимедийном образовательном пространстве.  

Все обучающиеся и преподаватели имеют свободный доступ к своевременно 

обновляемой информации справочно-правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс».  

Развивается и постоянно обновляется сайт колледжа (www.law.dgu.ru/college), 

который предназначен для: 

 предоставления в сети Интернет информации об учебной, научной и 

внеучебной деятельности колледжа; 

 формирования имиджа колледжа у заинтересованной аудитории; 

 предоставления необходимой информации студентам, сотрудникам, 

абитуриентам, работодателям и иным заинтересованным лицам. 

На сайте содержится: 

- информация об основных направлениях деятельности колледжа; 

- информация о состоянии учебно-методического обеспечения колледжа; 

- расписание занятий; 

- новости, связанные с деятельностью колледжа и др. 

Использование компьютерной техники позволяет оптимизировать процесс поиска 

нормативных правовых актов и документов как для преподавателей, так и для студентов 

при выполнении самостоятельных работ. 

Основными направлениями информатизации процесса обучения студентов 

колледжа являются: 

 внедрение программы непрерывного информационно-компьютерного 

образования; 
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 поиск и отработка эффективных современных педагогических технологий, 

основанных на комплексном применении технологий сетевого, дистанционного и 

мультимедийного обучения; 

 систематизация и планирование программно-методических разработок 

учебного назначения; 

 формирование информационной культуры студентов и преподавателей. 

Таким образом, юридический колледж при юридическом институте располагает 

всей необходимой учебно-методической и информационно-технической базой для 

обеспечения образовательного процесса и реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

В юридическом колледже при юридическом институте систематически 

проводится оценка качества образования в соответствии «Положением о контроле и 

оценке качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в Дагестанском государственном 

университете», утвержденным ректором ДГУ. Внутренний контроль качества образования 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о 

процессе, качестве и результативности педагогической и учебной деятельности всех 

участников образовательного процесса юридического колледжа при юридическом 

институте ДГУ (ЮК ДГУ). 

Внутренний контроль обеспечивает создание информационных условий для 

формирования целостного представления о состоянии и изменениях уровня 

сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО,  обеспечение условий по 

достижению максимально высокого уровня качества подготовки специалиста с учетом 

получаемых данных, а также возможное прогнозирование дальнейшего развития всех 

направлений деятельности ЮК ДГУ. 

Согласно положению мониторингу подлежат планирование, организация и 

проведение текущего контроля, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, 

порядок ликвидации академических задолженностей, защита выпускных 

квалификационных работ, результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), создание и развитие фонда оценочных средств. 

Мониторинг качества образования в колледже осуществляют заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и методисты. Итоги внутреннего контроля 

предоставляются на обсуждение кафедр, методического совета или педагогического 

совета в зависимости от целей, объекта анализа и полученных результатов. 

В конце учебного года материалы по развитию колледжа обобщаются в форме 

аналитико-обобщающей справки.  

При самообследовании оценка качества подготовки специалистов колледжа проведена на 

основе материалов, разработанных преподавателями колледжа, рассмотренных на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий. Она складывается из различных форм 

контроля по всем дисциплинам учебного плана: результатов тестирования, результатов 

фронтальных опросов, контрольных работ и других. 
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Непосредственное проведение работ по сбору, систематизации и обобщению 

информации, подготовки справки возлагается на заведующих отделений. 

Основным элементом оценки результативности профессиональной подготовки 

специалистов является динамика качества успеваемости по предметам. 

В целях совершенствования образовательной деятельности колледжа и повышения 

качества образования колледжем ежегодно проводятся контрольные срезы знаний 

студентов. Банк контролирующих заданий постоянно пополняется и корректируется. 

Качество подготовки специалистов в колледже соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

В программе обучения студентов среднего профессионального образования 

серьезное внимание уделяется профессиональной и психологической подготовке 

будущего специалиста, к формированию интереса к избранной профессии, осознанию 

студентом возможности стать частью трудового коллектива. Основной частью 

профессиональной подготовки является учебная и производственная (профессиональная) 

практика студентов, осуществляемая на основе государственного образовательного 

стандарта СПО и «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденного 

ректором ДГУ. 

Для обеспечения необходимого уровня проведения практик разработаны рабочие 

программы практик для студентов различных специальностей и направлений подготовки, 

составлены графики  прохождения практики,  графики консультаций, защиты отчётов. 

Рабочие программы соответствуют требованиям квалификационных характеристик 

специалистов, учитывают профиль специальностей и направлений подготовки; 

разработаны преподавателями профессиональных модулей, согласованы с 

работодателями, рассмотрены на заседаниях кафедр колледжа и утверждены заместителем 

директора по учебной работе. 

На протяжении всех лет обучения студенты проходят учебную (ознакомительную) 

и производственную (преддипломную) практику в органах государственной власти, 

местного самоуправления, в органах социальной защиты населения, в суде, МВД по РД, 

на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Задачами учебной практики являются систематизация, обобщение, закрепление и 

углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей 

предусмотренных ФГОС СПО.  

В целях совершенствования системы качественной подготовки студентов 

юридический колледж при юридическом институте ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет" заключил следующие договоры о творческом и сетевом 

сотрудничестве с учреждениями и предприятиями о прохождении студентами 

производственной и преддипломной практики: 

- по специальности 40.02.02  "Правоохранительная деятельность": 

1.      Договор  № 635 от 16 сентября  2016 г.  с на 2016-2021гг.  с Министерством 

Внутренних Дел по Республике Дагестан 

2.     Совместный приказ  ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" и 

 Министерства внутренних дел по Республике Дагестан №852-а от 28 октября 

2016г. "Об организации базовой кафедры "Специальные дисциплины"" 

3.     Договор от 8 февраля 2016г. с Центром профессиональной подготовки 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Дагестан  на 

2016-2021гг. 
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4.      Договор о безвозмездном пользовании открытым стадионом широкого профиля 

№630 от 29 июля 2016г. 

  

- по специальности 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения": 

1.   Договор №322 от 29 апреля 2013г. с Администрацией г. Махачкалы, Советом 

муниципальных образований Республики Дагестан на 2013-2018гг. 

2.     Договор № 575 от 26 февраля 2016 г. с Отделением Пенсионного фонда 

  России по Республике Дагестан на 2016 - 2021 гг. 

3.     Договор № 381 от 31 марта 2014г. с Министерством труда и социального 

развития Республики Дагестан  на 2014-2019гг. 

  

- по специальности 40.02.03 "Право и судебное администрирование" 
1. Договор № 623 от 09.09.2016 г. с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Дагестан на 2016-2021 г.г. 

2. Договор № 631 от 16.09.2016 г. с Конституционным Судом Республики Дагестан 

на 2016-2021 г.г. 

3. Договор № 632  от 16.09.2016 г. с Управлением Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ в Республике Дагестан на 2016 -2021 г.г. 

4. Договор № 633 от 16.09.2016 г. с Верховным Судом РД на 2016-2021 г.г. 

5. Договор № 634 от 16.09.2016 г. с Арбитражным Судом РД на 2016-2021 г.г. 

 

Для качественной подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность», в соответствии с договором о 

сотрудничестве, заключенным между ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» и МВД по РД занятия по отдельным видам учебных дисциплин 

юридического колледжа проходят в структурных подразделениях Министерства 

внутренних дел по Республике Дагестан, в Центре профессиональной подготовки 

полицейских. Для проведения занятий по отдельным видам учебных дисциплин колледжа 

привлекаются штатные сотрудники правоохранительных органов, сотрудники и 

преподаватели Центра профессиональной подготовки полицейских.   

В целях усиления практической направленности образовательного процесса по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и эффективного 

использования научно-образовательного и инновационного потенциала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный университет»  и ресурсов Центра профессиональной 

подготовки Министерства внутренних дел РФ по Республике Дагестан на базе ЦПП МВД 

по РД создана базовая кафедра «Специальных дисциплин» юридического колледжа при 

юридическом институте ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

Практика по профилю специальности направлена на освоение видов 

профессиональной деятельности: углубление знаний и умений, обобщение, расширение у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в 

рамках профессиональных модулей ОПОП, предусмотренных ФГОС СПО. 

Преддипломная практика студентов направлена на углубление первоначального 

практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, является 

завершающим этапом обучения и проводится для проверки профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и  сбора материалов для  

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Цели практики: закрепление полученных знаний и навыков в процессе 

теоретического обучения, формирование и развитие профессионального мастерства на 

основе изучения опыта предприятий, организаций, учреждений, привитие навыков 

самостоятельной работы будущим специалистам в условиях конкретного производства.  
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Цель учебной практики – закрепление полученных знаний в рамках отдельных 

теоретических курсов через приобретение студентами первичных профессиональных 

умений, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессиональных модулей, ознакомление студентов с производственными процессами, 

получению общих представлений о месте и роли выпускника как будущего специалиста.  

Учебная практика проводится в кабинетах лабораториях, колледжа.  

Учебная  практика проводится в форме: занятий производственного обучения; 

лекций, практических занятий. 

Формой проведения производственной практики является активная практика 

(профессиональная (производственная) деятельность, отвечающая требованиям 

программы практики), в ходе которой студенты выступают в роли исполнителей работ, 

собирают необходимый материал.  

В качестве баз для прохождения практики выбираются предприятия, организации и 

учреждения, соответствующие профилю подготовки специалистов по соответствующим 

специальностям.  

Общие требования к подбору баз практик:  

1. оснащение современным оборудованием: наличие компьютерной базы;  

2. наличие высококвалифицированных кадров, грамотных руководителей;  

3. близкое территориальное расположение.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики при условии 

его соответствия требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном 

объёме. В этом случае студент представляет  подтверждение организации (запрос, 

ходатайство). 

Для  успешного  и   качественного   прохождения   учебной  практики:   

 проводятся совещания  с  зав. отделениями и  председателями  предметно-

цикловых комиссий,  преподавателями   междисциплинарных курсов непосредственно  по   

вопросам  организации  и  проведения  учебной  практики; 

 составляются  календарно-тематические  планы; 

 составляются   расписания  занятий  учебной  практики; 

 подготавливается   бланковый  материал; 

 подготавливаются  аудитории. 

Для качественного прохождения практики по профилю специальности 

 - проводятся совещания с преподавателями междисциплинарных курсов, 

ответственных за подготовительную работу со студентами до прохождения практики по 

профилю специальности и преддипломную практику.    

- в  соответствии  с действующими  программами  и  договорами     уточняются  

базы  прохождения  практики.   

- по всем базам практики направляются письма с сообщением о направлении 

конкретных  студентов  на практику в соответствии  с  приказами. 

- проводятся  совещания  с  каждой     группой  с  целью  ознакомления  студентов  

с  Положением  о  производственной  (профессиональной)  практике  студентов,  

образовательных  учреждений   среднего  профессионального  образования  и  

программой  практики,  уточнения  каких-либо  расхождений.   

 Помимо  выше  изложенного  проводится  разъяснительная  работа     о  

соблюдении  всех  требований  предъявляемых  к  практикантам:    

 выполнение  заданий,  предусмотренных   программой    практики; 

 соблюдение  действующих  в  организациях правил  внутреннего    трудового   

распорядка; 

 соблюдение   норм  охраны  труда  и  правил  пожарной  безопасности  и  др. 

Проводятся  индивидуальные  консультации    заведующими отделениями, 

заместителем   директора  по  учебно-воспитательной работе  и  преподавателями 
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междисциплинарных курсов,  где  оговаривается порядок  оформления   документации,  

ведения  дневников и  качественном   составлении   отчетов.    

За время практики  по профилю специальности студенты выполняют 

индивидуальные задания, предусмотренные программами практик, которые  

формируются  с учётом видов работ, указанных в рабочих программах профессиональных 

модулей.  

Контроль  за ходом    и  качеством   прохождения  производственной  практики  

осуществлялся   путем  выезда   преподавателей  междисциплинарных курсов  и 

администрации  колледжа на  базы  практики.   

Руководители практики от образовательного учреждения: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составляют рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

 контролирует условия  проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к ВКР; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 

 назначают руководителей практики от организации, определяют наставников; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 дают характеристику, в которой оцениваются результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций, освоенные в период прохождения практики. 

Формы отчётности по практике: 

 по профилю специальности – отчёт, 

 по производственной практике – отчет, 

 по преддипломной практике – отчёт. 

 

Организация выполнения курсовых работ (тематика, актуальность, 

практическая и теоретическая направленность, порядок защиты и оценки курсовых 

работ) 

Согласно утвержденным учебным планам студенты юридического колледжа при 

юридическом институте выполняют курсовые работы.  

Курсовая работа должна способствовать углубленному усвоению теоретического 

курса и приобретению навыков в области решения производственных задач и ситуаций. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями, рассматривается на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. Утвержденный список тем курсовых работ (курсовых 

проектов) доводится преподавателями до сведения студентов не позднее, чем за два 

месяца до защиты курсовой работы. В колледже имеются учебно-методические 

рекомендации по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Студент выбирает тему курсовой работы из примерного перечня тем, 

утвержденных предметно-цикловой комиссией. При выборе темы учитывается не только 

интерес к конкретному разделу дисциплины, но и объем знаний, полученный при ее 

изучении. 

Курсовая работа, тема которой выбрана студентом произвольно, без согласования с 

ПЦК к защите не допускается. 
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Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

После выбора студентом темы преподаватель проводит консультации, с целью дать 

основные направления выполнения курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы включает подбор учебников, монографий, статей и 

другой литературы: 

1. определяется, к какой теме курса относится утвержденная курсовая работа; 

2. рассматриваются вопросы по данной теме, изучаются соответствующие главы 

учебников, монографий, статей и учебных пособий; 

3. составляется план курсовой работы с целью подбора необходимой литературы. 

При подборе литературы используются, прежде всего, издания последних лет. 

Также используются книги и работы, где отражается зарубежный опыт. Рекомендуется 

использовать статьи из журналов, газет. 

При затруднениях в поиске нужных материалов студент может  обратиться за 

рекомендацией подбора основной литературы к руководителю (преподавателю). 

В тексте курсовой работы необходимо делать сноски на цитаты и приведенные 

данные, а по завершению работы составлять список использованной литературы.  

Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по данной 

дисциплине учебным планом. 

При защите курсовой работы оценивается: 

1. глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа 

используемых источников; 

2. полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с практикой; 

3. умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым 

анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации; 

4. аргументированность, самостоятельность  выводов, обоснованность 

предложений и рекомендаций; 

5. четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и стиль 

изложения, правильное оформление как самой работы, так и научно - справочного 

аппарата. 

Процедура защиты состоит из краткого сообщения студента об основном 

содержании работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества работы и ее 

окончательной оценки. 

Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать 

основные направления работы над темой курсовой работы, выводы и результаты 

проведенного исследования. Учитывая выступление студента и ответы на вопросы в ходе 

защиты, преподаватель выставляет оценку по пяти бальной системе, которая записывается 

в зачетную книжку. 

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается студенту на 

доработку с условием последующей защиты, в течение установленного учебной частью 

срока. 

Курсовая работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, 

установленными в Положении о курсовой работе, а также в соответствии с графиком 

выполнения курсовой работы. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность в юридическом колледже осуществляется 

на основе разработанного «Положения о научно-исследовательской деятельности 
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преподавателей и студентов юридического колледжа при юридическом институте ДГУ» и 

направлена на создание условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

Научно-исследовательская работа студентов планируется и проводится в 

соответствии с целями и задачами учебно-методической работы коллектива колледжа, 

предметно-цикловых комиссий, индивидуальных интересов, потребностей и 

возможностей студентов и обучающихся.  

Наиболее заметные достижения юридического колледжа при юридическом 

институте ДГУ можно отметить в серии мероприятий, в которых принимали участие 

студенты колледжа: 

В декабре 2014г., на юридическом факультете ДГУ проводилась II ежегодная 

республиканская студенческая олимпиада, учащихся 10-11 классов средних 

образовательных учреждений, посвященная дню Конституции Российской Федерации, в 

которой активно приняли участие студенты юридического колледжа. По итогам 

олимпиады:  Так дипломами и грамотами награждены студенты 1 курса Нухкадиева М.М., 

Гаджиева А.Э., Дюкарева А.С.,  Муртазалиева П.З.  

21 октября 2014 года на базе ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» проводился 

 Всероссийский конкурс творческих работ студентов, обучающихся по программам СПО,  

«Зеленые технологии» в котором приняли участие и заняли призовые места следующие 

студенты 1 курса юридического колледжа при юридическом факультете ДГУ по 

специальности  «Право и организация социального обеспечения»: Гаджиева А. Э., 

Дюкарева А. С. 

III Республиканская олимпиада среди учащихся общеобразовательных и 

специальных образовательных учреждений Республики Дагестан 

В январе - феврале 2015 года Всероссийской ассоциацией знатоков общественных 

наук "Энциклопедист" проводилась Всероссийская дистанционная олимпиада по 

правоведению и конституционному праву, среди учащихся средних общеобразовательных 

учреждений и средних специальных образовательных учреждений, в которой активное 

участие приняли студенты первого и второго курсов Юридического колледжа при 

юридическом факультете Дагестанского государственного университета под научным 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ДГУ. Среди более чем 600 участников 

данной олимпиады студенты юридического колледжа стали лауреатами и победителями, и 

награждены дипломами I, II и IIIстепени,  

  Гаджиев Р.,  Исмаилова Х.Ч.,  Курбанова П., Курбанова У., Мехтиев И., Наибова 

Х.,  Салаудинова Б.А.,  Учуева Р., Хавалова Р. 

21 апреля 2016 года студенты юридического колледжа приняли участие в I 

Всероссийской научно-практической конференции «Наше будущее в наших руках», 

проводившейся на базе Махачкалинского финансово-экономического колледжа. Наши 

студенты выступили с докладами и приняли активное участие в обсуждении актуальных 

проблем развития Российского государства и общества, и были награждены 

благодарностями, грамотами и дипломами: 

диплом 2 степени - Хавалова Разият (Правоохранительная деятельность);   грамота - 

Гасанов Манаф (Правоохранительная деятельность);  грамота - Салаутдинова Белла 

(Право и организация социального обеспечения);  благодарность - Курбанов Магомед 

(Правоохранительная деятельность);  сертификат участника - Хавалова Р. 

(Правоохранительная деятельность);   сертификат участника - Абейдулаев А. 

(Правоохранительная деятельность);   сертификат участника - Дюкарева Алина (Право и 

организация социального обеспечения);   сертификат участника - Курбанов Магомед 

(Правоохранительная деятельность);   

http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2095.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2095(1).pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%2095.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%2072.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%2089.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2070.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2070.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2094.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%A3%D1%87%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2095.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2095.pdf
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.jpg


127 

 

сертификат участника - Гасанов Манаф (Правоохранительная деятельность);  

 сертификат участника - Салаутдинова Белла (Право и организация социального 

обеспечения).   

18 ноября 2016 г. В Юридическом колледже прошли ежегодные олимпиады по 

"Обществознанию" и "Праву" среди студентов юридического колледжа. Студенты 

приняли в олимпиадах активное участие и по итогам были награждены дипломами, 

грамотами и благодарностями. 

Грамотой за 2 место в Олимпиаде по дисциплине «Право» награжден студент 1 

группы 3 курса «Правоохранительная деятельность» Абейдулаев Ахмед Леомедович. 

Фестиваль науки Юга России «Молодежный научный форум «Наука и молодежь – 

факторы становления инновационного общества». Сертификатами участноо Студенты 3 

курса  юридического колледжа при юридическом институте ДГУ по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» Абдуллаев Ш., Салаудинова Б. 

23 ноября 2016 года прошел I Республиканский студенческий форум "Детство под 

защитой закона", посвященный Дню принятия Декларации прав ребенка. Форум проходил 

в Республиканском политехническом колледже с участием девяти команд из ССУЗов 

Республики Дагестан. Студенты 3 курса  юридического колледжа при юридическом 

институте ДГУ по специальности «Право и организация социального обеспечения» заняли 

первые места во всех трех номинациях форума: 1. «Брейн-ринг», 2. Конкурс  фотографий 

"Права ребенка в объективе камеры"; 3. «Публичная речь»   

Абдуллаев Ш., Салаудинова Б., Меджидова А. , Муртазалиева П., Багандова С., Султанова 

С. 

Студенты показали блестящие знания в области ювенальной юстиции что было отмечено 

членами жюри, Уполномоченным по правам ребенка РД Закавовой Р.К. и председателем 

Адвокатской палаты РД Бейбутовым А.И. и др.  

  За участие 21.02.2017 г. в Круглом столе на тему «Конституция-гарант свободы 

человека и гражданина», проходившем в МБУ ДО «Центр детского творчества»  

благодарности были вручены студентам ЮК при ЮИ  

ДГУ: 

Гусейнову Шамилю Магомедовичу – 1 гр., 2 к., «Правоохранительная деятельность».  

Дайзиеву Салаудину Арслановичу – 2 гр., 3 к., «Правоохранительная деятельность» 

Зубаилову Махачу Махмудовичу - 2 гр., 3 к., «Правоохранительная деятельность» 

Гаджиевой Асие Эльдаровне - 1 гр., 3 к., «Право и организация социального обеспечения» 

Карабудагову Исламу Омаргаджиевичу - 1 гр., 3 к., «Право и организация социального 

обеспечения». 

Научно-исследовательская работа преподавателей планируется и проводится в 

соответствии с целями и задачами учебно-методической работы коллектива колледжа, 

предметно-цикловых комиссий, индивидуальных интересов, потребностей и 

возможностей педагогов.  

Научная деятельность профессорско-преподавательского состава юридического 

колледжа при юридическом институте ДГУ за отчетный период также осуществлялась в 

соответствии с планами научных исследований юридического института и Дагестанского 

государственного университета, в целом. 

Преподаватели юридического колледжа докладывают результаты своих 

исследований на международных, всероссийских и региональных конференциях 

 

 

4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность юридического колледжа при юридическом институте 

ДГУ как структурного подразделения осуществляется в рамках международного 

http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://law.dgu.ru/college/Content/files/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://law.dgu.ru/college/olympiads.aspx#4225079
http://law.dgu.ru/college/olympiads.aspx#4225079
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сотрудничества Дагестанского государственного университета с ведущими учебными 

заведениями ближнего и дальнего зарубежья, на основании заключенных договоров. 

В настоящее время юридический колледж при юридическом институте 

Дагестанского государственного университета осуществляет, в рамках договоров о 

международном сотрудничестве, подготовку специалистов-юристов среднего звена из 

Республики Туркмения. 

В юридическом колледже определены стратегические цели и задачи 

международного сотрудничества, а также основные направления международного 

сотрудничества. 

Стратегические цели:  

 повышение и укрепление репутации юридического колледжа при юридическом 

институте Дагестанского государственного университета на международной арене; 

 закрепление юридического колледжа при юридическом институте ДГУ на 

перспективных рынках образования, науки и инновационных технологий ближнего и 

дальнего зарубежья для максимальной реализации научно-образовательного потенциала 

ДГУ, возможностей его образовательной инфраструктуры, многолетнего опыта обучения 

иностранных студентов и аспирантов и наработанных научных связей. 

Стратегические задачи: 

- расширение географии академической мобильности обучающихся и 

преподавателей колледжа в контексте обеспечения непрерывности образовательного 

процесса и создания единого образовательного пространства; 

- материальное и информационное обеспечение изучения и использования 

достижений зарубежных научных школ и передового педагогического и научно-

исследовательского опыта; 

- обеспечение продвижения юридического колледжа к общепринятым стандартам 

мировой системы среднего профессионального образования, к созданию условий и 

нормативной базы для существенного расширения рамок академической, научной и 

экономической деятельности; 

- максимальная активизация юридического колледжа на рынке образовательных 

услуг в области среднего профессионального образования в странах ближнего и дальнего 

зарубежья, активное включение колледжа в международные проекты, использования 

конкурентных преимуществ  юридического колледжа при юридическом институте ДГУ в 

Северо-Кавказском регионе и в целом в России; 

- информационное обеспечение международной деятельности университета в сфере 

среднего профессионального образования, в том числе с использованием международных 

телекоммуникаций; 

- обеспечение взаимодействия юридического колледжа при юридическом 

институте ДГУ с местными органами власти и другими вузами региона по вопросам 

международной деятельности. 

Основные направления международного сотрудничества юридического 

колледжа при юридическом институте ДГУ: 

а) организовать систему постоянных связей с зарубежными колледжами правовой 

направленности и профильными научными центрами для обмена научно-педагогическим 

и учебно-методическим опытом по всем направлениям научно-педагогической 

деятельности колледжа; 

б) обеспечить прохождение стажировок преподавателей колледжа в зарубежных 

колледжах и научных центрах; 

в) организовать обмен студентами с ведущими зарубежными колледжами, 

осуществляющими подготовку специалистов в области права; 

г) организовать совместную с ведущими зарубежными колледжами подготовку 

специалистов среднего звена; 
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д) развивать отношения с заинтересованными учреждениями, осуществляющими 

подготовку специалистов-юристов по программам среднего профессионального 

образования, стран-участниц СНГ. 

 

5. Воспитательная  работа 

 

Помимо учебной работы, акцент делается и на воспитательной работе.  

Достижение концептуальных целей и решений задач воспитания обучающихся 

реализуется в колледже через содержание образовательного процесса, включающего 

приоритетные направления, методы, формы и средства осуществления воспитательного 

воздействия и взаимодействия субъектов воспитания.  

Концепция воспитательной системы колледжа выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина - патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию.  

Ведущей идеей концепции выступает идея системности воспитания, 

предполагающая осуществление целенаправленной работы по формированию личности 

будущего специалиста с использованием всех возможностей образовательного процесса, а 

также создание в колледже единого воспитательного пространства. Рассматривая 

качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и 

воспитания, администрация колледжа планомерно создает целенаправленную систему 

воспитания студентов, представляющую условия, способствующие индивидуальному 

развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию. Педагогический коллектив 

колледжа в процессе обучения осуществляет воспитание студентов, посредством 

реализации основных профессиональных образовательных программ, целенаправленно 

подбирая учебные пособия, дидактический материал, направленный не только на 

усвоение студентами программных знаний, но и на их духовно-нравственное становление, 

осознание и принятие общечеловеческих ценностей.  

Воспитательная работа в колледже включает следующие направления: 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание, духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание, экологическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни, семейное, экономическое воспитание, формирование управленческой и 

информационной культуры.  

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения 

студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем 

включения их в систему общественных мероприятий. Это способствует формированию у 

будущих специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной 

деятельности. Существующая в колледже система воспитания предусматривает поэтапное 

формирование у студентов необходимых компетенций. Особенность этого подхода 

заключается в том, что на каждом этапе обучения характер деятельности студентов 

постепенно усложняется: расширяется их поле деятельности, меняется степень участия 

(от рядового исполнителя до организатора). 

Главной целью воспитательной работы является формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности студента, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

Основными задачами воспитательной деятельности в юридическом колледже 

при юридическом институте, в соответствии с поставленной целью, являлись: 

- реализация мероприятий комплексной системы воспитания; 

- формирование историко-культурных традиций колледжа; 

- формирование у студентов активной гражданской позиции; 
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- повышение культурного уровня студентов; 

- воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых норм 

поведения; 

- организация психологической поддержки студентам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы ежегодно определяются 

приоритетные направления воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, приобщение студентов к нравственно-

экологическим ценностям, формирование здорового образа жизни и профилактика 

асоциальных явлений в студенческой среде, воспитание интереса и любви к профессии, 

спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность, развитие системы 

досуговой деятельности. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Республики Дагестан, Уставом 

ДГУ, Положением о юридическом колледже при юридическом институте ДГУ, 

Положением о студенческом совете, ежегодными планами воспитательной работы и др. 

Разработан и утвержден план Колледжа по воспитательной работе, а также 

утвержден план работы студенческого совета. Заместитель директора колледжа, кураторы 

академических групп поддерживают тесный контакт с родителями всех студентов, и в 

особенности тех, которые систематически пропускают занятия. 

 

 

Кураторами групп по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»  являются:  

 

1 группа -  к.ю.н., доц. кафедры естественнонаучных и гуманитарных наук ЮК ДГУ - 

Габиева Сиясат Магомедовна 

2 группа – ст.пр. кафедры специальных дисциплин ЮК ДГУ Меджидова Аминат 

Магомедбасировна 

3 группа – ст.пр. кафедры общепрофессиональных  дисциплин  ЮК ДГУ Омарова 

Хамисат Минкаиловна 

1 группа 2 курса – доцент кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин  ЮК 

ДГУ Абдуразакова Зарема Гасановна. 

2 группа 2 курса - ст. преп. кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Шамсутдинова Ума Алиевна. 

3 гуппа 2 курса -  ст. преп. кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин ЮК 

ДГУ Гаджиалиева Шахриза Сафтаровна. 

4 группа 2 курса - ст. преп. кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин ЮК 

ДГУ Гитинова Айзанат Магомедовна. 

1 группа 3 курса – доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ЮК ДГУ ГУ 

Джамалова Эмина Камаловна 

2 гуппа 3 курса - доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ЮК ДГУ Исаева 

Карина Мустангировна. 

3 группа 3 курса - доцент кафедры естественнонаучных и гуманитарных наук ЮК ДГУ -  

Муртилова Камила Магомедкамильевна 

 

Кураторами групп по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»  являются:  

1 группа  1 курса – ст пр.  кафедры общепрофессиональных  дисциплин  ЮК ДГУ - 

Омарова Сабина Меджидовна 

2 группа 1 курса  – к.п.н., доц.  кафедры специальных дисциплин ЮК ДГУ - Гаджиева 

Марианна Магомедовна 
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3 группа  1 курса – ст.пр. кафедры естественнонаучных и гуманитарных наук ЮК ДГУ 

Халилова Джамиля Гаджибутаевна 

1 групп 2 курса – ст. пр. кафедры общепрофессиональных дисциплин ЮК ДГУ Керимова 

Милана Магомедсадиковна. 

2 группа 2 курса – доцент кафедры конституционного и международного права 

юридического института ДГУ Деникаева Саида Эмирхановна. 

3 гуппа 2 курса – зав. кабинетом юридического колледжа при юридическом институте 

ДГУ Шабанова Нурия Нурруллаховна. 

1 группа 3 курса – ст. пр. кафедры общепрофессиональных дисциплин ЮК ДГУ 

Абдуразакова Заира Абдуразаковна. 

2 гуппа 3 курса – старший лаборант кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического института ДГУ Абукарова Сабрина Абукаровна. 

3 группа 3 курса – доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ЮК ДГУ 

Камилова Джума Валиевна. 

 

Куратором группы по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование»  является:  

 

1 группа 1 курса  - ст.пр. кафедры общепрофессиональных  дисциплин  ЮК ДГУ 

Васильченко Дарья Владимировна 

 

 

Кураторы проводят большую работу воспитательного характера по ежегодно 

составляемому плану. Каждую неделю проводятся с группой кураторские часы, где 

подводятся итоги  успеваемости, посещаемости за неделю, обсуждаются наболевшие 

вопросы и проводятся тематические классные часы. Студенческий совет колледжа, 

возглавляемый Дайзиевым Салаутдином в составе:  

№ ФИО Дата 

рождения 

Специальность Курс/ 

группа 

1.  Дайзиев Салаудин 

Арсланович 

09.05.1998 ПД 3к/2гр 

2.  Абдулаев Шамиль 

Алиевич 

22.12.1997 ПСО 3к/1гр 

3.  Гаджиева Асия 

Эльдаровна 

25.05.1999 ПСО 3к/1гр 

4.  Валиева Даяна 

Залимхановна 

09.06.1999 ПСО 3к/2гр 

5.  Каурова Тамари 

Темирбулатовна 

25.06.1999 ПСО 3к/2гр 

6.  Бабаева Индира 

Камильевна 

05.02.1999 ПСО 3к/3гр 

7.  Курбанова Убайганат 

Магомедовна 

15.03.1999 ПСО 3к/3гр 

8.  Джамалова Камилла 

Шабановна 

14.11.1998 ПД 3к/1гр 

9.  Абейдулаев Ахмед 

Леомедович 

21.10.1998 ПД 3к/1гр 

10.  Алиева Раисат 29.03.1998 ПД 3к/2гр 
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Гаджимурадовна 

11.  Магомедова Фатима 

Магомедовна 

28.07.1999 ПД 3к/3гр 

12.  Хавалова Разият 

Айвазовна 

08.06.1998 ПД 3к/3гр 

13.  Исламгереева Меседо 

Аслудиновна 

01.04.1999 ПСО 2к/4гр 

14.  Пирметова Камила 

Маликовна 

1.07.2000 ПСО 2к/1гр 

15.  Мутаилумов  

Магомед Гаджиевич 

17.03.2000 ПСО 2к/4гр 

16.  Буттаева Габибат 

Муртузалиевна 

25.04.2000 ПСО 2к/2гр 

17.  Гусейнова Джамиля 

Шерхановна 

11.11.1999 ПСО 2к/3гр 

18.  Галбацова 

Париза 

Шамсудиновна 

13.09.1999 ПСО 2к/3гр 

19.  Гайдарова Амина 

Ахмедовна 

17.02.1997 ПД 2к/1гр 

20.  Ибрагимов Шамиль 

Гашимович 

05.03.2000 ПД 2к/1гр 

21.  Исламов Камиль 

Русланович 

29.10.1998 ПД 2к/2гр 

22.  Казимов Шейх 

Кунбуттаевич 

10.01.2000 ПД 2к/2гр 

23.  МуфараджеваАминат

Неджефовна 

12.10.1999 ПД 2к/3гр 

24.  Махмудов Магомед 

Гаджиевич 

16.06.1998 ПД 2к/3гр 
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Состав и организационная структура студенческого совета 

 активно участвует в организации и проведении различных мероприятий 

воспитательного характера в соответствии с утвержденным планом. 

Регулярно проводятся педагогические советы. По итогам аттестаций проводятся 

родительские собрания.   

В соответствии с планами воспитательной работы ЮК при ЮИ ДГУ в течение 

2016-2017 г.г. учебного года были запланированы и проведены такие мероприятия, как 

«День открытых дверей», встречи с представителями правоохранительных органов и 

судебной власти, посещение студенческих научных кружков, проведение лекций, 

видеолекториев, бесед, «круглых столов» антинаркотической направленности, проведение 

акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни: «Все на борьбу с 

наркоагрессией», «Спорт как альтернатива вредным привычкам», встреча с 

представителями Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

Управления по Республике Дагестан, беседа с сотрудниками СУ СК РФ по РД «О 

компетенции органов Следственного комитета и порядке рассмотрения обращений 

граждан в органы Следственного комитета»,  проведение мероприятий ко Дню защиты 

прав человека, Дню Конституции, Дню Победы и др.  

Студенты юридического колледжа активно принимали участие в мероприятиях, 

проводимых в юридическом институте:  

08 мая 2016, накануне Дня Победы, в целях патриотического воспитания студентов 

состоялась встреча с в ветеранами ВОВ.  

05 мая 2016 г. встреча посвященная героям России выпускникам юридического 

факультета ДГУ Нурбагандову Магомеду и Абдурагимову Шамилю, встреча состоялась с 

работниками правоохранительных органов РД, полковниками в отставке Абдуразаковым 

М.М. и  

№ Должность ФИО Дата 

рождения 

Спец- 

ность 

Курс/ 

группа 

1. Председатель 

с.с. 

Дайзиев Салаудин Арсланович 09.05.1998 ПД 3к/2гр 

2. Зам.пр.с.с. Абдулаев 

Шамиль 

Алиевич 

22.12.1997 ПСО 3к/1гр 

3. Рук.твор.кол. Курбанова 

Убайганат 

Магомедовна 

15.03.1999 ПСО 3к/3гр 

4. Рук.прес.центр. Каурова  

Тамари 

Темирбулатовна 

25.06.1999 ПСО 3к/2гр 

5. Рук.учебн.сект. Бабаева 

Индира 

Камильевна 

05.02.1999 ПСО 3к/3гр 

6. Рук.соц.сект. Исламгереева 

Меседо 

Аслудиновна 

01.04.1999 ПСО 2к/4гр 

7. Рук.спорт сект. Алиева  

Раисат 

Гаджимурадовна 

29.03.1998 ПД 3к/2гр 

8. Рук.труд сект. Мутаилумов 

Магомед 

Гаджиевич 

17.03.2000 ПСО 2к/4гр 

9. Рук.старост Джамалова 

Камилла 

Шабановна 

14.11.1998 ПД 3к/1гр 

10. Секретарь с.с. Гаджиева 

Асия 

Эльдаровна 

25.05.1999 ПСО 3к/1гр 
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01 сентября 2016 г. – встреча с Министром по физической культуре и спорту 

Республики Дагестан Магомедовым  Магомедом  Юсуповичем. Тема встречи: «День 

знаний». 

13 октября 2017 г. проведена встреча с кандидатом медицинских наук, врачом 

Абуевой З.М.  Тема: «Охрана здоровья девушек подросткового возраста».  

10 февраля 2017 г. – встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 

Советского района Капитаном полиции Каллаевым Мурадом Сиражутдиновичем. Тема: 

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних». 

15 сентября 2016 г.  студенты колледжа приняли активное участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню единства народов Дагестана. 

1 октября 2017 г. в День пожилых людей активисты студенческого совета провели 

благотворительную акцию в Доме ветеранов г.Махачкалы. 

25 декабря 2016 г. состоялся новогодний бал-маскарад. 

Ежегодно студенты юридического колледжа при юридическом институте 

принимают участие в республиканских олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам и профессиональному мастерству. 

Отдельные преподаватели колледжа регулярно проводят со студентами различные 

мероприятия, такие как посещение планетария, исторического музея, биологического 

музея и посещение театров и др.  

Важное место в воспитании юридических кадров среднего звена отводится 

культурно-массовой и творческой деятельности студентов, способствующей 

приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию 

инициативы, творческих способностей и активной жизненной позиции. 

В колледже стало нормой участие каждой группы, каждого студента хотя бы в 

одном воспитательном мероприятии, практически все студенты участвуют в работе 

кружков, секций, клубов, что свидетельствует о сформированности потребности в 

позитивной деятельности, творчестве, здоровом образе жизни. 

Анализ воспитательной работы показывает достаточно высокий уровень 

воспитанности студентов (поведение в колледже на переменах, учебных занятиях, 

общественных местах), наличие у студентов интереса к учебе (занятия в предметных 

кружках, дополнительных занятиях при кабинетах, защита творческих работ, участие в 

олимпиадах и т.д.). 

Структура организации и содержания воспитательной работы в колледже 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к данному виду педагогической 

деятельности образовательного учреждения СПО, специфике содержания реализуемых 

образовательных программ, молодежной политике государства, достижениям 

современной педагогической науки и практики. 

 

6. Материально-техническая база 

 

Юридический колледж при юридическом институте ДГУ располагается на 3-ем 

этаже учебного корпуса на ул. Дзержинского, 21, общей площадью 897,3 кв.м., отдельные 

виды занятий проводятся на базе юридического института ДГУ, расположенного в 

учебном корпусе по адресу Коркмасова, 8, а также в учебных корпусах химического, 

биологического и физического факультетов, расположенных по адресу Батырая, 2.  

Аудитории и кабинеты колледжа имеют 500 посадочных мест. 11 кабинетов 

(математики; информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности (лаборатория информационных технологий); географии и основ 

экологического права; естествознания: физика, химия, биология; кабинета гуманитарных 

дисциплин:  права, обществознания, истории, основ философии; безопасности 

жизнедеятельности и первой медицинской помощи; русского языка и литературы; 

иностранного языка; трудового права и права социального обеспечения: правовых основ 
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пенсионного обеспечения в РФ, психологии социально-правовой деятельности, правового 

обеспечения профессиональной деятельности, защиты трудовых прав; социально-

экономических дисциплин: экономики, экономики организации, статистики, страхового 

дела, менеджмента, финансового права; дисциплин права: государственно-правового, 

гражданско-правового и уголовно-правового профиля) оснащены современной 

компьютерной и оргтехникой, наглядными и методическими пособиями. Библиотека и 

кабинеты колледжа располагают учебно-методическими материалами по каждой 

дисциплине учебного плана, базовыми учебниками, практикумами, хрестоматиями, 

сборниками нормативно-правовых актов, кодексами, наглядными пособиями, аудио-

видеоматериалами. Колледж имеет доступ к периодическим изданиям, рекомендованным 

Государственным образовательным стандартом по специальности «юриспруденция», 

которые получает юридический институт. 

В колледже, помимо 11 кабинетов дисциплин, имеются кабинет директора (15 

кв.м), лингафонный кабинет (16 кв.м), библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет (20 кв.м), медицинский кабинет (30 кв.м), учебная часть (22 кв.м), методический 

кабинет (22 кв.м), актовый зал (150 кв.м), кабинет психологической разгрузки (10 кв.м). 

Каждый кабинет оснащен необходимой мебелью и интерактивным оборудованием  

Значительное внимание на факультете уделяется оснащению образовательного 

процесса современной компьютерной техникой. В колледже имеются 4 интерактивные 

доски для проведения занятий с использованием современных технических средств, 4 

интерактивные доски, проектора и 4 ноутбука. 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

В том числе используемых в 

учебных целях 

Всего 

из них доступных для 

использования 

студентами в свободное 

от основных занятий 

время 

1 2 3 4 

Количество персональных 

компьютеров 
67 67 25 

из них: находящихся в составе 

локальных вычислительных сетей 
67 67 25 

имеющих доступ к Интернету 67 67 25 

поступивших в 2016 г. 30 30  25 

 

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего 

назначения) 

Наименование показателей Количество единиц 

Обучающие компьютерные программы по 

отдельным предметам и темам 
- 

Профессиональные пакеты программ по 

специальностям 
2 

Программы компьютерного тестирования 1 

Электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей 
 

Электронные версии учебных пособий по 

отдельным предметам или темам 
8 
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Электронные библиотечные системы  

Специальные программные средства для 

научных исследований 
- 

Программы для решения организационных, 

управленческих и экономических задач 
4 

Другие программные средства   

Колледж располагает парком компьютеров и оргтехники, достаточным для 

реализации образовательного процесса на надлежащем уровне. В эксплуатации находятся 

67 современных компьютеров, из них 55 используются исключительно в учебном 

процессе. На компьютерах установлены лицензионные операционные системы Windows7. 

Для обеспечения учебного процесса сотрудники колледжа используют стандартный пакет 

офисных программ MSOffice 2010. В соответствии с требованиями к организации 

учебного процесса оборудованы и оснащены 3 компьютерных класса. 

Для реализации политики безопасности доступа и ведения статистики посещения 

страниц в сети Интернет используется лицензионное ПО «Антивирус Касперского». 

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. 

Колледж имеет возможность проведения занятий в кабинете криминалистики 

юридического института ДГУ, который оснащен следующими техническими средствами: 

микроскоп (МСК-1), прибор ночного видения, чемодан криминалиста (ОМП), 2 

следственных чемодана, ультрафиолетовый осветитель (квадрат), 3 ультрафиолетовых 

осветителя (ОЛД–4), 4 металлоискателя (гамма М–200), миноискатель (ПМ–1), цифровую 

видеокамеру, 2 цифровых фотоаппарата и др. 

Отдельные занятия в юридическом колледже проводятся также в кабинетах и 

лабораториях химического, физического и биологического факультетов ДГУ. Так, 

кабинет химии химического факультета ДГУ оснащен следующими средствами: 

специальными демонстрационными столами с электрической подводкой, вытяжным 

устройством и раковиной, наборами стеклянной и фарфоровой посуды, реактивов и 

растворов, необходимых для выполнения лабораторных работ; демонстрационным 

материалом в виде таблиц, графиков и рисунков.  

Кабинет физики физического факультета ДГУ имеет следующее оснащение: 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; высоковольтный 

преобразователь – 1 шт.; электрометр – 1 шт.; конденсатор – 4 шт.; лампа – 3 шт.; 

источник тока – 3 шт.; демонстрационные миллиамперметр, вольтметр – 2 шт.; набор 

полупроводниковых приборов (терморезистор, фоторезистор, два диода, фотоэлемент, 

транзистор) – 1 шт.; выпрямитель (вс-24, вс-12) селеновый – 2 шт.; гальванометр м 1032 – 

1 шт.; оптическая скамья – 2 шт.; лазер окт-в – 1 шт.; сообщающиеся сосуды – 1 шт.; 

линзы, призмы, дифракционная решетка, поляроиды – 2 шт.; осциллограф - 2 шт.; 

звуковой генератор – 1 шт.; катушка – 2 шт.; динамик – 2 шт.; прибор для изучения 

газовых законов – 1 шт.; насос вакуумный – 1 шт.; трансформатор универсальный – 1 шт.; 

маятник математический – 1 шт.; 

Кабинет (лаборатория) биологии биологического факультета оснащен: 

микроскопами, препаратами для исследования биологических материалов, табличным 

фондом. 

На основании договора о творческом и сетевом сотрудничестве ЦПП МВД РФ по 

РД и ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» на 2016-2021 гг. от  

08.02.2016 г. колледж имеет возможность использовать для учебных занятий 

материально-техническую базу Центра профессиональной подготовки МВД по 

Республике Дагестан. 
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Колледж располагает возможностью публиковать учебно-методические материалы 

в компьютерно-издательском центре юридического института ДГУ, который имеет 

технические средства для успешной издательской работы: 4 компьютера, 8 принтеров, 

интерфейс, 2 сканера, аппарат для термопереплета, цифровой дубликатор, бумагорезную 

машину, проволокошвейный аппарат, цифровой фотоаппарат, 3 селеновых барабана, 

ксерокс и др. 

Таким образом, материально-техническая база колледжа позволяет вести 

подготовку специалистов по заявленным специальностям и уровню образования, т.е. 

соответствует требованиям ФГОС СПО и лицензионным нормативам. 

Социально-бытовые условия студентов, преподавателей и сотрудников колледжа 

соответствуют нормативным санитарным требованиям и способствуют качественной 

реализации образовательного процесса. 


