ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Лесные ресурсы и лесоводство»
1. Аналитическое обоснование программы. Сведения об образовательной программе. Образовательные
программы специальности «Лесные ресурсы и лесоводство» направлены на подготовку бакалавров - специалистов с
высоким уровнем теоретической и практической индивидуальной подготовки в области лесного хозяйства для
осуществления исследовательской и управленческой деятельности в различных лесохозяйственных предприятиях и
организациях; магистров- специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры (в том числе и культуры
профессионального общения), имеющих гражданскую позицию, способных сформулировать и решать научные и
практические проблемы, осуществлять исследовательскую, управленческую, преподавательскую деятельность; PhD
докторов– с высоким уровнем теоретической и практической индивидуальной подготовки в области лесного хозяйства
для осуществления исследовательской и управленческой деятельности в различных лесохозяйственных предприятиях и
организациях; с высоким уровнем профессиональной культуры, готовых к преподаванию в высшей и средней школах.
Образовательные программы бакалавриата, магистратуры и PhD докторантуры разработаны в соответствии с
Национальной рамкой квалификации и профессиональными стандартами, согласовано с Дублинскими дескрипторами и
Европейской рамкой квалификации.
2. Основные цели плана развития. План развития образовательной программы специальности «Лесные ресурсы
и лесоводство» разработан на основе запросов работодателей. Основной целью плана развития образовательной
программы является создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и само
реализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитательном
процессе.
3. Основными задачами плана развития ОП являются следующее:
1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям и запросам практики.
2. Создание инновационной образовательной среды
3. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса.
4. Ориентировать ОП на научно-исследовательскую деятельность обучающихся.
5. Обеспечить получение необходимого объема знаний в области лесных ресурсов и лесного хозяйства.

№
пп
1

Совершенствование ОП с учетом мнения потенциальных работодателей

2018-2021 гг.

2

Разработка новых УМЛ на трех языках, компьютерных программ

2018-2021 гг.

3

Увеличение числа ППС, владеющих иностранным языком, чел.

2018-2021 гг.

4

Оснащение учебных аудиторий

2018-2021 гг.

5

Увеличение количества научных проектов и договоров с хозяйствующими
субъектами
Открытие полиязычной группы

2018-2021 гг.

Разработка двудипломной образовательной программы по научно-педагогическому
направлению с Кастамонским университетом Турции
Публикация научных статей в журналах, вошедших в базы Thomson Reuters, Scopus
и Springer, в научных журналах с импакт-фактором
Развитие дуального обучения

2019-2021 гг.

Академическая мобильность студентов, магистрантов, докторантов PhD, ППС
университета
Привлечение ведущих ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья для чтения
лекций, проведения семинаров и.т.д. студентам,
Международные и республиканские научные стажировки ППС, в т.ч. молодых
ученых кафедры

2019-2021 гг.

6
7
8
9
10
11
12

Мероприятия

Сроки реализации

2020 г.

2018-2021 гг.
2018-2021 гг.

2018-2021 гг.
2018-2021 гг.

13
14
15
16

Призовые места в национальном рейтинге специальностей среди вузов РК
Призовые места студентов в республиканских предметных олимпиадах, конкурсах
МОН РК на лучшие студенческие работы
Мониторинг трудоустройства выпускников
Заключение договоров о прохождении производственной практики и
исследовательской практики магистрантов
Декан агрономического факультета

Г.Ж.Стыбаев

Заведующая кафедрой
«Лесные ресурсы и лесное хозяйство»

Д.Н.Сарсекова

2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.

