по специальности6М060700-Биология
№ Рекомендации и замечания

Меры действий

Ожидаемые результаты

Ответст.

Сроки

По СТАНДАРТУ 1– ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1

Вузу и кафедре необходимо
более четко ориентироваться
на
приоритеты
регионального развития и
требования
основных
работодателей,
систематически
проводить
верификацию целей ОП с
учетом потребностей рынка
труда.

Ежегодно проводить верификацию целей ОП
по
согласованию
с
предприятиями,
организациями
являющимися
базами
практик.

Корректировка целей ОП в соответствии Зав.кафедрой,
с потребностями предприятий области комитет по УП
приведет
к
улучшению
качества и программам
подготовки магистрантов.

ежегодно

По СТАНДАРТУ 2–СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1

Следует шире применять 1.Организация повышения квалификации
ППС в центрах переподготовки кадров;
дистанционные
образовательные технологии,
2. Составить план проведения семинаров,
он-лайн лекции зарубежных
мастер-классов по внедрению в учебный
специалистов,
усилить
процесс инновационных технологий
работу
по
внедрению
обучения
инновационных
методов

Повысится качество подготовки
магистрантов

Зав.кафедрой,
ППС

Ежегодно

Ежегодно

преподавания.

Постоянно

3.Наладить контакты с зарубежными вузами с
целью проведения он-лайн лекций
4. Применять элементы дистанционной
образовательной технологии в учебном
процессе

с 2017-18 уч.
года

По СТАНДАРТУ 3 -ОБУЧАЮЩИЕСЯ
1

Продолжать
работу
по
программе внутренней и
внешней
академической
мобильности обучающихся,
увеличить
продолжительность
стажировок.

1. Заключить договора с университетами по Студенты приобретут знания, умения, Зав.кафедрой
ППС
развитию
внутренней
и
внешней расширят практические навыки работы
академической мобильности.
по специальности, что несомненно даст
положительный эффект дальнейшего
2. Составить план развития внутренней и
успешного трудоустройства.
внешней
академической мобильности
магистрантов специальности 6М060700Биология.

постоянно

2

Продолжить
работу
по
публикации научных статей в
журналах, индексируемых в
зарубежных
тематических
базах данных, признанных
научным сообществом.

Публикации научных статей в журналах, Публикация научной статьи
индексируемых в зарубежных тематических магистрантки Олейник А.
базах
данных,
признанных
научным
сообществом за счет сотрудничества с
ведущими специалистами ближнего и
дальнего зарубежья.

постоянно

Бейшова И.С.

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1

Кафедре
можно
порекомендовать продолжить
работу
над
дальнейшим
совершенствованием
каталога
элективных
дисциплин.

1.Анализ ОП на предмет соответствия
потребностям производства и общества.

Повысит качество подготовки
магистрантов

ППС кафедры

ежегодно

2. Разработать новые дисциплины для
каталога элективных дисциплин
По СТАНДАРТУ 5–ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

1

Кафедре биологии и химии Подготовка докторской диссертации
как
выпускающей
по Ергалиевым Т.М.
специальности «Биология»

Защита докторской диссертации
Ергалиевым Т.М.

Зав.кафедройСу постоянно
лтангазина Г.Ж.

рекомендуется
уделить
особое внимание развитию
кадрового
потенциала,
повышению остепененности
сотрудников, привлечению
на кафедру кадров высшей
квалификации. Упущения в
данной
работе
могут
привести
к
потере
конкурентоспособности
данной кафедры на рынке
образовательных услуг.
По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
1

Отмечена
необходимость Подача заявок на приобретение современного Приобретение реактивов, лабораторной
посуды и лабораторного оборудования
обновления
учебного
и лабораторного оборудования
предназначенного для учебного процесса.
научного
оборудования, предназначенного для учебного процесса.
части компьютерного парка и
мебели
в
учебных
аудиториях.

Зав.кафедрой
лаборанты
кафедры

постоянно

