
Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» от 29 ноября 2018 г 

«О состоянии и мерах по улучшению организации всех видов практик на 

заочных отделениях ДГУ» 

Заслушав и обсудив доклад проректора по заочному и дополнительному 

образованию Далгатова А.Г.  «О состоянии и мерах по улучшению организации 

всех видов практик на заочных отделениях ДГУ», Ученый совет отмечает, что 

практика является важнейшей составляющей комплексной системы подготовки 

специалистов в вузе, направлена на формирование и закрепление  профессио-

нальных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки, необходима для изучения производственного опыта, приобретения 

организаторских навыков работы и формирования системы ключевых професси-

ональных компетенций 

В настоящее время ДГУ располагает более 100 договорами с организаци-

ями и учреждениями, позволяющими реализовывать программы практик по про-

граммам высшего образования с учетом их направленности (профиля). Кроме 

того, ДГУ имеет возможность обеспечивать проведение практик и иных видов 

учебной деятельности на 14 базовых кафедрах с участием ведущих отраслевых 

специалистов. Обновление договоров с базами практик проводится в универси-

тете постоянно. 

Для организации практик в ДГУ разработаны локальные нормативно-пра-

вовые акты, обеспечивающие комплексную систему организации всех видов 

практик и способов их проведения. В качестве руководителей практик привлека-

ются наиболее опытные и квалифицированные лица из числа профессорско-пре-

подавательского состава. Аттестация по итогам всех видов практик включает 

публичную защиту отчета, проведение итоговой конференции. 

Практический материал, полученный обучающимися при прохождении 

практик, успешно используется для написания выпускных квалификационных 

работ. 

Вместе с тем в организации и проведении практик имеются определённые 

недоработки. Следует расширить базы практик (в том числе в рамках сетевых 

договоров), улучшить взаимодействие руководителей предприятий и ДГУ. Тре-

буется увеличить количество студентов, проходящих практику или стажировку 

за рубежом; необходимо вовлекать обучающихся в процесс оценивания органи-

зации, условий прохождения и качества реализации практик. Обратить внимание 

руководителей структурных подразделений университета на более активное 



привлечение внешних специалистов-практиков в качестве экспертов по оценке 

содержания рабочих программ, индивидуальных заданий и фонда оценочных 

средств по практикам. 

Организация производственной практики в университете нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. Необходимо повысить качество прохождения 

студентами производственной практики. Одним из средств повышения качества 

является включение работодателей в подготовку студентов-практикантов. Сле-

дует усовершенствовать методическое обеспечение для организации практик по 

направлениям бакалавриата и магистратуры в вузе. Руководителям практик  надо 

обратить особое внимание на качество отчетной документации по практике.  

Исходя из вышеизложенного Ученый совет ДГУ постановляет: 

1. Деканам факультетов (директорам институтов, руководителям 

структурных подразделений), заведующим выпускающих кафедр: 

- при планировании, организации и проведении практик руководство-

ваться направленностью (профилем) каждой образовательной программы, кото-

рая конкретизирует содержание программ по областям, сферам и задачам про-

фессиональной деятельности; 

- принять необходимые меры по увеличению общего количества баз прак-

тик с учетом направленности (профилем) реализуемых образовательных про-

грамм; 

- в целях расширения волонтерской деятельности привлекать студентов к 

прохождению педагогической практики в лагерях летнего отдыха детей и в шко-

лах, реализующих инклюзивное образование; 

- обратить особое внимание на необходимость своевременного обновления 

спецификаций к договорам об организации производственной практики теку-

щего учебного года; 

 - обеспечить привлечение специалистов-практиков к организации и об-

суждению итогов практики, экспертизе учебно-методических документов по во-

просам её организации и проведения. 

2. Управлению качества образования (Иминову К.О.) разработать план ме-

роприятий и инструментарий оценивания обучающимися организации, условий 

прохождения и качества реализации практик.  

3. Управлению международных связей (Гираеву К.М.), учебно-методиче-

скому управлению (Гасангаджиевой А.Г.) изучить перспективы организации 

прохождения практики и увеличения количества студентов, проходящих стажи-

ровку в ведущих вузах страны и в зарубежных образовательных организациях. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на про-

ректора по заочному и дополнительному образованию Далгатова А.Г. 

 



 

 

Председатель Ученого совета                                         М.Х. Рабаданов  

Ученый секретарь                                                                З.У. Омарова 


