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Рекомендации и замечания

Меры действий
Ожидаемые результаты
По СТАНДАРТУ 1–ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Вузу
необходимо
более
четко В рамках ежегодных встреч членовВерифицированные цели ОП с
ориентироваться
на
приоритеты попечительского совета АБФ
учетом потребностей рынка
регионального развития и требования проводить верификацию целей ОП с труда
основных работодателей, систематически учетом потребностей рынка труда на
проводить верификацию целей ОП с встречах с основными
учетом потребностей рынка труда.
работодателями
Согласно пожеланиям работодателей 1.Составить план приглашения на Знания и умения, приобретенные
нужно
уделять
больше
внимания лекционные курсы ведущих ученых. обучающимися
в
учебном
обучению
студентов
вопросам
процессе на лекционных курсах
государственного
регулирования
в 2.Сделать заявку для внедрения в позволит
повысить
их
области экологии, нормативной базе, учебный процесс альтернативных конкурентоспособность
и
проблемам экологической экспертизы и образовательных программ.
расширить область научных
промышленной экологии.
исследований.
По СТАНДАРТУ 2–СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для более качественной организации Встречи в
Новые договоры для
производственных практик и содействии руководителями/представителями
организации производственных
в дальнейшем трудоустройстве студентов предприятий-работодателей для
практик, привлечение новых
необходимо активизировать работу по расширения спектра предприятий с
частных организаций
выявлению запросов работодателей и заключением долгосрочных

Ответст.

Сроки

Зав.кафедрой
Юнусова Г.Б.

ежегодно

Зав.кафедрой
Юнусова Г.Б.

постоянно

Салатова О.И.,
отв. за
практику на
кафедре

постоянно
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1

2

поиску партнеров в лице организаций, договоров
занимающихся экологическим аудитом и
природоохранной
деятельностью,
постоянно расширять спектр предприятий
с заключением долгосрочных договоров.
По СТАНДАРТУ 3 -ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Продолжать работу по программе
1.
Заключить
договора
с Магистранты приобретут знания, Зав.кафедрой
внутренней и внешней академической
университетами
по
развитию умения, расширят практические Юнусова Г.Б.,
мобильности обучающихся, увеличить
ППСвнутренней
и
внешней навыки
работы
по
продолжительность стажировок
академической мобильности.
специальности, что несомненно науч.руководители
даст положительный эффект
2.
Составить
план
развития
дальнейшего
успешного магистерских
внутренней
и
внешней
работ
трудоустройства.
академической
мобильности
обучающихся.
Продолжить работу по публикации
научных статей в журналах,
индексируемых в зарубежных
тематических базах данных, признанных
научным сообществом

Запланировать в ИУП магистрантов
Опубликованные статьи в
публикацию результатов научных
журналах, индексируемых в
исследований в журналах,
зарубежных тематических базах
индексируемых в зарубежных
данных, признанных научным
тематических базах данных,
сообществом
признанных научным сообществом,
осуществить публикации в рамках
грантового финансирования
По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Рекомендуем постоянно корректировать Анализ тематики производственных
Откорректированная на 30%
тематику производственных практик и практик и дипломных работ в
тематика производственных
дипломных работ в соответствии с соответствии с перспективными и
практик и дипломных работ
перспективными
и
наиболее наиболее востребованными
востребованными
направлениями направлениями регионального
регионального развития в области развития в области экологии и
экологии и охраны окружающей среды.
охраны окружающей среды и
корректирование к началу учебного
года, а также с учетом мнения
работодателей, выявленного во время
встреч с ними.
При подготовке дипломных работ Обсуждение на заседаниях кафедры
Контроль обязательного
рекомендуется обязательная проработка данного требования с
использования в дипломных

постоянно

Зав.кафедрой
Юнусова Г.Б.,
ППСнауч.руководители
магистерских
работ

постоянно

Салатова О.И.,
отв.за
практику,
руководители
дипломных
работ

постоянно

руководители
дипломных

постоянно

трудов зарубежных ученых по данной преподавателями-руководителями
тематике.
дипломных работ
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2

1

2

работах трудов зарубежных
ученых по данной тематике в
ходе предзащиты.
По СТАНДАРТУ 5–ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Кафедре экологии как выпускающей по Направить на целевую магистратуру Повысится остепененность
специальности рекомендуется уделить и докторантуру преподавателей и
кафедры.
особое внимание развитию кадрового выпускников кафедры.
потенциала, повышению остепененности
сотрудников кафедры.
К
чтению
дисциплин
высокой 1.Составить план приглашения на Знания и умения, приобретенные
востребованности
необходимо лекционные
курсы
ведущих обучающимися
в
учебном
привлекать
ведущих
специалистов специалистов.
процессе на лекционных курсах
соответствующей области производства.
позволит
повысить
их
2.Сделать заявку для внедрения в
конкурентоспособность
и
учебный процесс альтернативных
расширить область научных
образовательных программ.
исследований.
По СТАНДАРТУ 6 Вузу рекомендуется уделить больше
внимания модернизации лабораторной
базы, оборудования и компьютерной
техники.
Необходимо
обеспечить
доступ
преподавателей
и
студентов
к
международным базам данных, учебной и
научной литературе на английском языке
с учетом наличия образовательных
программ на английском языке.

работ

Зав.кафедрой,,
эдвайзеры

постоянно

Зав.кафедрой

постоянно

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Анализ направлений модернизации
Изменение лабораторной базы,
Зав.кафедрой
лабораторной базы, оборудования и
оборудования
Юнусова Г.Б.,
компьютерной техники и поиск
Отв. за
возможностей модернизации
материальное
обеспечение
Тайкова А.А.
Организовать на базе библиотеки
Участие преподавателей и
Зав.кафедрой
КГУ тренинг преподавателей и
студентов в тренинге для
Юнусова Г.Б.,
студентов для развития навыков
развития навыков использования Центр знаний
использования международных баз
международных баз данных
данных

постоянно

постоянно

