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Факультет заочного обучения 

 

Заочное обучение - это уникальная возможность получить высшее 

образование без отрыва от производства, одна из форм подготовки 

бакалавров и специалистов со средним образованием, повышение 

квалификации специалистов с высшим и средним специальным 

образованием.В современных условиях именно заочное обучение призвано 

играть важнейшую роль в подготовке специалистов высокого уровня для 

сельскохозяйственного производства. 

Цель работы факультета заочного обучения – повышение качества 

образовательных программ для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, умеющих приобретать самостоятельно новые знания, 

используя современные информационные технологии; умеющих выстраивать 

и реализовать перспективные линии интеллектуального, культурного 

нравственного и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования.  

Главной целью развития факультета заочного обучения является подготовка 

квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса, 

способных к эффективной работе по избранной специальности в различных 

сферах агропромышленного комплекса. 

 

Перспективный план развития ФЗО: 

1. Стратегия развития факультета заочного обучения. 

2. Политика факультета в области качества образования. 

3. Образовательная деятельность. 

4. Работа со студентами. 

5. Кадровая политика. 

 

 



1. Стратегия развития факультета. 

Стратегия развития факультета заочного обучения составлена с учетом 

нормативных документов (федеральные, региональные) и концепции 

стратегического развития университета: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

- Государственная программа «Развитие образования» на 2013-

2020гг.; 

- Стратегии развития сельского хозяйства Ростовской области на 

период до 2020 года; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Донской ГАУ»; 

- Программа ректора ФГБОУ ВПО «Донской ГАУ (ДГАУ)» д.с.-х.н., 

профессора, член-корреспондента РАН Клименко А.И. (Программа развития 

«Донского государственного аграрного университета (ДГАУ)» на период 

2014-2018 гг.); 

 

Предназначение  факультета: 

Подготовка конкурентоспособного специалиста,  востребованного на рынке 

труда, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Стратегическая цель: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/
http://sfedu.ru/docs/program_razv/progr_razv_11-21.pdf
http://sfedu.ru/docs/program_razv/progr_razv_11-21.pdf


Создание условий для обеспечения качественной подготовки специалиста, 

продвижения и обеспечение конкурентоспособности заочного факультета на 

рынке образовательных услуг. 

Основные направления развития факультета: 

1. Сохранение и совершенствование существующей(традиционной) формы 

заочного обучения (установочная сессия для 1курса – 3 дня в осенний 

период, основная сессия 40 – 50 дней один раз в год). 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий. 

3. Привлечение к преподавательской деятельности на факультете высоко 

квалифицированных специалистов региона.  

6. Создание базы руководителей практики из числа выпускников факультета. 

7. Формирование профессионально и личностно-значимых качеств 

выпускника, повышение его культурного уровня. 

2. Политика факультета в области качества образования. 

Политика в области качества образования направлена на обеспечение 

главной цели факультета заочного обучения — подготовку 

квалифицированных, конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов АПК. 

Основной стратегической целью факультета заочного обучения в данной 

области  является непрерывное повышение качества образовательных услуг. 

Приоритетными направлениями политики факультета в области качества 

являются: 

 постоянное улучшение качества учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса на факультете; 

 установление партнерских отношений с образовательными 

учреждениями и предприятиями АПК; 



 проведение работы со студентами, направленной на улучшение 

качества образовательной деятельности (собрания, встречи, 

собеседования). 

 проведение анкетирования студентов на предмет принуждения к 

незаконным коррупционным действиям со стороны ППС. 

 применение практики комиссионного приёма зачётов и экзаменов в 

целях борьбы с коррупцией. 

 постоянный мониторинг тем и качества выпускных квалификационных 

работ. 

 использованиеучебного хозяйства «Донское».для прохождения 

производственной практики и написания ВКР. 

 открытие заочной магистратуры по направлению «Зоотехния». 

3. Образовательная деятельность. 

Основные задачи: 

 совершенствование целевой контрактной подготовки специалистов АПК 

и увеличение ее доли в общем контингенте обучающихся на факультете; 

 корректировка содержания образования путем сочетания учебного 

процесса  с новыми достижениями науки и техники с целью подготовки 

специалистов высокой квалификации; 

 внедрение в учебный процесс новых информационных технологий, 

обеспечение широкого доступа студентов к  информационным системам и 

электронным библиотекам, развитие дистанционных образовательных 

технологий; 

 постоянный контроль надучебным процессом, обновление содержания 

разрабатываемых учебных программ, учебной литературы, создание 

учебников и методических пособий для улучшения самостоятельной работы 

студентов-заочников; 

 развитие системы взаимодействия факультета заочного обучения и 

выпускающих кафедр с сельхозпредприятиями; 



 анализ востребованности образовательных программ и выпускников 

предприятиями АПК; 

 развитие материально-технической базы факультета заочного обучения, 

оснащение деканата факультета современными техническими средствами, в 

том числе мультимедийной техникой для проведения защиты выпускных 

квалифицированных работ; 

 стимулирование активной работы сотрудников факультета для 

повышения качества их работы. 

4. Работа со студентами. 

Основные цели: 

 участие сотрудников факультета заочного обучения в формировании 

всесторонне развитой личности, способной к самовоспитанию и 

самосовершенствованию; 

 освоение студентами культуры социального поведения в современных 

условиях. 

Основные задачи: 

 создание условий на факультете заочного обучения для формирования 

позитивного настроения: использование вузовских традиций, повышение 

уровня проводимых учебных занятий, профилактика недостойных форм 

поведения; 

 формирование уважения к университету, его истории, сотрудникам, 

факультету, учебному процессу; 

 создание доверительных отношений между профессорско – 

преподавательским составом и обучающимися; 

 сохранение и преумножение исторического и культурного наследия 

России и ДонГАУ; 

 повышение образовательного статуса студента университета и 

формирование уважительного отношения к труженикам села. 

5. Кадровая политика. 



 

Задачи: 

 укрепление исполнительности, ответственности сотрудников 

факультета за выполняемые должностные обязанности, укрепление 

трудовой дисциплины; повышение квалификации сотрудников 

факультета; 

 создание благоприятных условий труда, соблюдение требований по 

охране труда; 

 

 

 

 


