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Рекомендации и замечания

Меры действий
Ожидаемые результаты
По СТАНДАРТУ 1 – ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С целью повышения мотивации обучения
Активизация работы по
Получение грантов в докторантуру
магистрантов активизировать работу по
получению грантов в
по специальности 6D080600получению грантов в докторантуру по
докторантуру по специальности
Аграрная техника и технология
специальности 6D080600-Аграрная
6D080600-Аграрная техника и
техника и технология
технология
По СТАНДАРТУ 2 – СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
При разработке образовательных программ 1.
Включить в состав
Совершенствование
повысить вовлеченность преподавателей и Комитетов по учебным планам и
образовательной программы
магистрантов в формирование
программам обучающихся
образовательных программ.
2.
Рассматривать
образовательные программы на
заседании кафедры
По СТАНДАРТУ 3 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Рекомендуется активизировать работу по
Заключить договора с ведущими Увеличится набор магистрантов на
привлечению предприятий (колледжей,
предприятиями
Костанайской договорной основе по целевой
вузов, НИИ и др.) к целевой подготовке
области по целевой подготовке подготовке от предприятий.
магистрантов.
магистрантов.
По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Кафедре рекомендуется совершенствовать 1.Совершенствование методики и Более объективное оценивание

Ответст.

Сроки

Зав.
кафедрой

постоянно

Зав.
кафедрой

ежегодно

ППС

постоянно

ППС

постоянно

методику и критерии оценки полученных
компетенций магистрантами.

1

1

критериев оценки полученных
компетенций обучающихся
компетенций магистрантами
2.Реализация
усовершенствованной методики и
критерий оценки полученных
компетенций магистрантами
По СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Зав. кафедрой, ППС кафедры с целью
Подготовка заявок по научным
Получение грантов на
Зав.
повышения мотивации к проведению НИР проектам для получения грантов
финансирование проводимых
кафедрой,
и повышению качества подготовки
на финансирование проводимых
научно-исследовательских работ.
ППС
магистрантов активизировать работу по
научно-исследовательских работ.
заключению научных договоров
(получению грантов) на финансирование
проводимых научно-исследовательских
работ.
По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ППС кафедры рекомендуется
Подготовка заявки на
Реализация заявки на приобретение
Зав.
активизировать работу по
приобретение научнонаучно-лабораторного
кафедрой,
совершенствованию научно-лабораторной лабораторного оборудования в
оборудования
ППС
базы для обучения магистрантов по
рамках финансирования
специальности 6М080600 - Аграрная
подготовки кадров для ГПИИР 2
техника и технология.

постоянно

постоянно

