Образовательные программы факультета иностранных
языков ДГУ прошли международную экспертизу
качества
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На заседании Национального аккредитационного совета, состоявшемся 1 марта на базе
Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», было
принято решение об общественно-профессиональной международной аккредитации
образовательных программ, реализуемых на факультете иностранных языков ДГУ.
Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ, получивших
широкое общественное признание по результатам проекта «Лучшие образовательные
программы инновационной России» и прошедших внешнюю независимую экспертизу
комиссией, в составе которой были европейские и российские эксперты, становится
эффективным механизмом признания качества отечественных образовательных программ
на мировом образовательном пространстве.
Всем, кто следит за новостями на сайте Дагестанского государственного университета,
известно, что в начале декабря 2012 года факультет иностранных языков посетила
комиссия экспертов Национального центра общественно-профессиональной аккредитации
с целью выявления соответствия содержания и условий реализации лингвистических
образовательных программ европейским стандартам. Комиссию возглавлял доктор
филологических наук, эксперт в сфере гарантии качества высшего образования Кахабер
Эбралидзе (г. Байройт, Германия).
Визиту экспертов предшествовала большая подготовительная работа всего коллектива
факультета. Задолго до приезда комиссии началась процедура самообследования,
являющегося
необходимым
предварительным
этапом
внешней
экспертизы
образовательных программ. Этот трудоемкий, но весьма результативный процесс
позволил коллективу не только увидеть достижения факультета, но и наметить
перспективы его дальнейшего развития.
В течение всего времени, проведенного на факультете, члены комиссии внимательно
изучали документы по образовательным программам, проводили встречи с руководством
факультета, заведующими кафедрами, представителями преподавательского коллектива,
студентами младших и
старших курсов,
выпускниками,
представителями
профессионального сообщества и работодателями. Результаты работы комиссия
представила в отчете, в котором были обозначены достижения факультета и
сформулированы рекомендации.
В целом мнение членов комиссии совпало с результатами самообследования факультета.
В числе несомненных достоинств было отмечено содержание образовательных программ,

реализуемых на ФИЯ ДГУ, высокий уровень качества подготовки специалистов, в чем
члены комиссии смогли убедиться сами, побеседовав со студентами и выпускниками на
иностранных языках. Эти же программы ранее вошли в перечень «Лучшие
образовательные программы инновационной России». Отзывы работодателей о
выпускниках ФИЯ были также положительными.
Помимо этого, высокую оценку получил профессионализм преподавателей ФИЯ,
которые, по мнению председателя комиссии К. Эбралидзе, являются не только
компетентными специалистами, но и энтузиастами своего дела, болеющими душой за
факультет и студентов.
Студенты ФИЯ произвели впечатление на экспертов своим юношеским задором,
оптимизмом и преданностью альма-матер. «Они счастливы, что учатся на этом
факультете», − отметил Кахабер Эбралидзе в заключительной беседе с ректором ДГУ
М.Х. Рабадановым. Гостей приятно удивила и материально-техническая база ФИЯ:
компьютерные классы и видеоклассы, мультимедийный кабинет, лаборатория для
самостоятельной работы студентов, оснащенная компьютерами с выходом в Интернет.
Как отмечается на сайте журнала «Аккредитация в образовании», на заседании
Национального аккредитационного совета присутствовала заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору и контролю Татьяна Бархатова. «Мы очень
заинтересованы в подобных встречах и обсуждениях, которые работают на независимую
оценку качества образования», – подчеркнула она.

