Постановление
Ученого совета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет» от 26 декабря 2016 г.
«О мероприятиях по расширению перечня программ подготовки СПО в
Дагестанском государственном университете»
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе М.М.
Гасанова “О мероприятиях по расширению перечня программ подготовки
СПО в Дагестанском государственном университете”, Ученый совет
университета отмечает, что реализация и расширение программ среднего
профессионального образования (СПО), сопряженных с основными
образовательными программами высшего образования, соответствуют
стратегическим задачам формирования в Дагестанском государственном
университете системы непрерывного университетского образования.
Опыт создания в 2013 году в структуре Юридического института ДГУ
Юридического колледжа показал эффективность и востребованность
программ СПО в вузе. Наличие высококвалифицированного профессорскопреподавательского
состава,
соответствующей
научно-технической,
лабораторной и методической
базы позволяет обеспечить высокий
качественный уровень подготовки обучающихся по программам СПО,
формировать профессионально ориентированных и мотивированных
абитуриентов, внедрять в образовательный процесс сокращенные формы
обучения.
Ученый совет университета констатирует необходимость расширения
перечня специальностей среднего профессионального образования,
реализуемых на факультетах головного вуза и его филиалах. Это связано как
с потребностью регионального рынка труда, так и с необходимостью
обеспечения преемственности образовательных программ разного уровня
как одного из основных требований к формированию более качественной
образовательной среды Дагестанского государственного университета.

Ученый совет постановляет:
1. Считать расширение перечня образовательных программ среднего
профессионального образования (СПО), сопряженных с профильными
направлениями высшего образования в университете, одним из
приоритетных направлений в деятельности Дагестанского государственного
университета на 2017-2018 учебный год.

2. Проректору по учебной работе (М.М. Гасанов), начальнику УМУ (А.Г.
Гасангаджиева), деканам факультетов, директорам институтов и филиалов:
2.1. До 1 марта 2017г. обеспечить лицензирование образовательных
программ СПО в институтах, факультетах и филиалах университета по
следующим специальностям:
Институт экологии и устойчивого развития
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
Филиал ДГУ в г. Хасавюрте
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
2.2. До 1 февраля 2017г. завершить оформление документов и их
представление на лицензирование в Рособрнадзор по следующим
специальностям:
Факультет информатики и информационных технологий
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Экономический факультет
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Филиал ДГУ в г. Дербенте
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Филиал ДГУ в г. Кизляре
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
2.3. В течение 2017 года начать подготовку документов на
лицензирование следующих специальностей СПО на факультетах головного
вуза:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
49.02.01 Физическая культура
2.4. Обеспечить создание необходимой учебной базы и методического
обеспечения, соответствующих требованиям реализации программ СПО в
вузе и преемственности образовательных программ разного уровня.

2.5. Привлекать к образовательному процессу по программам СПО
опытных преподавателей-методистов из числа ППС университета.
Использовать учебно-лабораторную и компьютерную базу факультетов и
кафедр.
3. Ходатайствовать перед Правительством Республики Дагестан о выделении
финансирования по специальностям СПО ДГУ, востребованным экономикой
региона.
4. Директору Научной библиотеки ДГУ (Л.В. Тананыкина) по согласованию
с факультетами и кафедрами, реализующими программы СПО, внести
предложения по информационно-библиотечному обеспечению учебного
процесса, в том числе через электронно-библиотечную систему ДГУ.
5. Директорам институтов, деканам факультетов и директорам филиалов,
реализующим программы СПО, совместно с институтом дополнительного
образования ДГУ (Османов М.М.) сформировать программу углубленного
изучения иностранных языков на старших курсах колледжа.
6. Проректору по экономике и финансам (Н.Г. Гаджиев) подготовить
предложения по оплате труда ППС и сотрудников, занятых в системе СПО.
7. Начальнику юридического отдела (М.Г. Магомедов), начальнику отдела
лицензирования и аккредитации (Кострубяк В.В.) сформировать единую
нормативно-правовую документацию и пакет обязательных документов,
представляемых в Рособрнадзор при лицензировании и аккредитации
образовательных программ.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ректора
ДГУ.

