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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

от 27 декабря 2018 г. «Об образовательной политике университета при 

реализации образовательных программ высшего образования в связи  

с переходом на ФГОС 3++» 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе М.М. Гасанова 

и содоклад начальника УМУ А.Г. Гасангаджиевой «Об образовательной 

политике университета при реализации образовательных программ высшего 

образования в связи с переходом на ФГОС 3++», Ученый совет отмечает, что в 

современных условиях развития образования в целях повышения 

конкурентоспособности университета возникает необходимость модернизации 

основных принципов и политики образовательной деятельности университета. 

С 1 сентября 2019 г. система высшего образования России должна перейти 

на новые ФГОС 3++. 

Установленные нормативные сроки требуют от университета определения 

мер по практическом внедрению новых образовательных стандартов и 

примерных образовательных программ (ПООП) в образовательный процесс 

университета. 

Стержневая основа новых ФГОС – это сопряжение профессиональных и 

образовательных стандартов, создание системы независимой оценки 

квалификаций с участием работодателей. 

Ученый совет отмечает, что реализация образовательных программ 

высшего образования на базе новых ФГОС должна обеспечить получение 

качественных профессиональных квалификаций. Обязательная необходимость 

оценки профессиональной квалификации должна быть существенным стимулом 

для непрерывного образования и самообразования. Критерий оценки качества 

образования – это выпускник, который работает по специальности и качественно 

выполняет трудовые функции. В связи с этим университету необходимо 

обеспечить практическое соответствие стандартов в образовании и 

профессиональных трудовых функций. 

Ученый совет отмечает, что разработка и реализация новых 

образовательных программ на основе ФГОС 3++ должна отвечать 

изменяющимся требованиям работодателей и запросов обучающихся.  

Корректировка структуры образовательных программ предполагает их 

проектирование на основе унифицированных модулей (общеобразовательный 

модуль, модуль физической культуры и спорта, фундаментальный модуль, 

модуль иностранного языка).  
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Особое внимание необходимо уделить формированию портфеля 

англоязычных программ и отдельных курсов, построению полноценной 

цифровой образовательной среды, позволяющей шире использовать 

возможности электронного и онлайн-обучения. 

Одним из приоритетов образовательной политики университета является 

расширение образовательных возможностей за счет использования ресурсов 

других университетов путем сетевого взаимодействия и использования открытых 

курсов при реализации образовательных программ. 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет ДГУ постановляет: 

1. Проректору по учебной работе (Гасанову М.М.) совместно с учебно-

методическим управлением (Гасангаджиевой А.Г.): 

1.1. сформировать рабочие группы и разработать локальные 

нормативные акты по актуализации структуры и содержания 

образовательных программ в связи с переходом на ФГОС 3++; 

1.2. до 1 сентября 2019 г. внести предложения  по обеспечению 

материально-технических и учебно-методических условий 

реализации образовательных программ университета. 

2. Учебно-методическому управлению (Гасангаджиевой А.Г.): 

2.1. обеспечить до 01.03.2019 года формирование актуализированных 

образовательных программ; 

2.2.  сформировать рабочие группы по каждой УГНС по подготовке 

образовательных программ и учебных планов. 

3. Деканам факультетов (директорам институтов, руководителям 

структурных подразделений): 

3.1. продолжить практику создания базовых кафедр ведущих 

предприятий и организаций Республики на базе университета; 

3.2. с целью более тесной ориентации на запросы регионального рынка 

труда обеспечить взаимодействие  с региональными Советами по 

профессиональным квалификациям; 

3.3. актуализировать план реализации образовательной политики в 

области взаимодействия с ведущими зарубежными и российскими 

университетами, научными организациями и инновационными 

предприятиями, разработки курсов и образовательных программ 

на английском языке. 

4. Управлению качества  образования ДГУ (Иминов К.О.) создать условия 

для формирования постоянно действующей системы внутренней и 
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внешней оценки качества образования в соответствие с требованиями 

ФГОС 3 ++. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по учебной работе Гасанова М.М. 

 

 

 

Председатель Ученого Совета           М.Х. Рабаданов 

 

Ученый секретарь             З.У. Омарова  

 

 


