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План мероприятий
КГУ им А.Байтурсынова по реализации предложений внешней экспертной группы в рамках
специализированной аккредитации Казахстанской ассоциации инженерного образования (KazSEE)
№
п/п
1

1

2

3

Предложения ВЭГ
2

Мероприятия по выполнению предложений

3
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Образовательная программа «Биотехнология»
Стандарт 3 – Составить каталог дисциплин с
Подать служебную по переходу
возможностью преподавания на английском языке образовательной программы на
для реализации программы полиязычного
полиязычное обучение и подготовить план
образования по специальности 5В070100перехода
Биотехнология.
Стандарт 4 – Продолжить работу по изданию
Подать документы на рассмотрение РУМС
учебно-методической литературы с грифом
учебных пособий: «Современные методы
РУМС.
исследования кормов», «Основы
биотехнологии»
Стандарт 6 – Дукомплектовать материально- Подача заявки в отдел экономики и
техническую базу, приобрести Ламинарный бокс, госзакупок на приобретение ламинарного
дозаторы, микроскопы, орбитальный шейкер, бокса, дозаторов, микроскопов,
термостат.
орбитального шейкера, термостата.

Сроки
исполнения
4

Ответственный за
исполнение
5

01.03.2019

Заведующий
кафедрой

В течение
2019-2020
уч. года

Шайкамал Г.И.,
Папуша Н.В.

В течение
2019-2020
уч. года

Заведующий
кафедрой

1
1

2

1

2

3

4

1

2

3
4
Образовательная программа «Информационные системы»
Стандарт 3 - Продолжить применение смешанной 1. Завершить разработку дистанционных
01.04.2019
технологии
обучения
на
образовательной курсов по дисциплинам программы
программе бакалавриата
бакалавриата
2. Преподавателям кафедры пройти
01.09.2019
обучение
на
семинарах
отдела
дистанционных
образовательных
технологий
Стандарт
4
Рассмотреть
возможность Принять на работу 2 специалистов01.09.2019
увеличения доли дисциплин, преподаваемых практиков из производственных компаний,
специалистами практиками из производственных фирм для проведения занятий.
компаний, фирм.
Образовательная программа «Вычислительная техника и программное обеспечение»
Стандарт
2
Продолжить
работу
по Обновить содержание образовательной
01.07.2019
совершенствованию образовательной программы; программы и рабочих программ дисциплин
с учетом требований работодателей.
Стандарт 4 - Продолжить работу по обмену Пригласить ученого с НИУ «МИЭТ» для
В течение
опытом с зарубежными ВУЗами, составить план чтения лекций.
2019-2020
приглашения зарубежных ученых;
уч. года
Стандарт 5 - Разработать план по привлечению На кафедре ведут звнятия пять
Постоянно
специалистов производственников в учебный преподавателей-производственников.
процесс;
Планируется продолжить работу в этом
направлении.
Стандарт 9 - Продолжить работу по
Постоянно
1. Приглашать выпускников на Дни
сотрудничеству с ассоциацией выпускников.
открытых дверей.
Привлечь выпускников к профориентационной
2. Продолжить проводить олимпиады
работе.
среди
колледжей
с
привлечением
работодателей(выпускников).
Образовательная программа «5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии»
Стандарт 1 – Расширить список работодателей, с
Обновить список работодателей для
01.062019
которыми согласуются МОП и КЭД, т.к.
согласованания ОПи КЭД
согласование осуществляется только с
крупнейшим работодателем;

5
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой,
ответственный по
науке;
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Завкафедрой,
председатель
комитета по
учебным планам и
програмам

1
2

2
Стандарт 2 – Интегрировать новейшие научные
разработки в учебный план;

3
Научные разработки ППс кафедры в
соответствии с темами магистерских и
докторских диссертационных
исследований, зарегистрированных в НЦ
ГНТЭ внедрить в учебный процесс с
подготовкой акта внедрения

4
В течение
2019-2020
уч. года

5
Заведующий
кафедрой

3

Стандарт 3 – Выделить отдельный день в
расписании для прохождения студентами военной
кафедры (вне сетки расписания);

Подать предложение на военную кафедру

01.05.2019

Заведующий
кафедрой

4

Стандарт 4 – Активизировать
внутригосударственную академическую
мобильность;

01.05.2019

Эдвайзеры

5

Стандарт 6 – Обеспечить корпус 3 университета
сплошной зоной покрытия wi-fi;

Провести информационную работу со
студентами по разъяснению о возможности
внутренней и внешней академической
мобильности, процедурах перезачета
кредитов, организации условий и т.д.
Подать заявку в информационнотехнический отдел для расширения зоны
wi-fi корпуса 3

01.03.2019

Декан

6

Стандарт 6 – Основы технической эксплуатации
транспортной техники" приобрести Дизель тестер для проверки ТНВД с электронным
управлением (Марка ДД-3700);

Подать заявку в отдел экономики и
госзакупок

01.02.2019

Заведующий
кафедрой

7

Стандарт 7 – Вузу пересмотреть структурное
содержание электронного ресурса (веб-сайта)
университета, с целью оптимизации
информационно-поисковой системы.

Обновление структуры сайта в разделе
«Факультеты, кафедры»

01.03.2019

Администратор
сайта;
отвественный за
контент сайта

01.07.2019

Заведующий
кафедрой

1

Образовательная программа «Электроэнергетика»
Стандарт 1 – Расширить список работодателей, с
Заключить два договора о сотрудничестве с
которыми согласуются и пересматриваются цели. предприятиями города и области, для
совершенствования
образовательных
программ.

1
2

3

2
Стандарт 2 – Активизировать использование
элементов дуального обучения с участием
работодателей, филиалов кафедры и баз практики
по специальности 5В07180 –
«Электроэнергетика», для увеличения доли
практико-ориентированной направленности в
учебном процессе и исключения явления
«доучивания» на производстве.
Стандарт 3 – Повышать активность участия
студентов специальности «Электроэнергетика» на
областных, республиканских, международных
конференциях, семинарах, олимпиадах.

4

Стандарт 4 – Активнее привлекать инженеровпрактиков в качестве преподавателей по
дисциплинам образовательных программ.

5

Стандарт 4 – Продолжить формирование
кадрового
резерва
профессорскопреподавательского
состава
кафедры,
посредством обучения в магистратуре и
докторантуре.
Стандарт
6
–
Усилить
оснащение
специализированных кабинетов и лабораторий по
дисциплинам образовательной программы новым
современным электротехническим оборудованием
для производства контроля и измерений
параметров
исследований
(мультиметры,
паяльные станции, электроустановочные изделия
и материалы, лабораторные комплексы по
дисциплине
«Электрические
машины»
«Промышленная электроника» и т.д.);

6

3
Сформировать ряд дисциплин учебного
плана 2019-2020 г. с элементами дуального
обучения и наполнения компонента
практической части модуля (дисциплины)
на
производственных
участках
и
предприятиях
города
(области)
с
привлечением специалистов организаций
электроэнергетики.
Включить в план кафедры по научной
деятельности,
мероприятия
по
привлечению
студентов
к
научнотехнической деятельности с результатами
их работы в виде выступлений на
конференциях, семинарах, конкурсах.
Запланировать
совмещение
ведения
учебной
нагрузки
специалистами
с
предприятий, в количестве двух единиц,
объемом не менее 0,5 ставки для ведения
профилирующих (базовых) дисциплина ОП
специальности.
Проводить
подготовительные
и
разъяснительные работы с выпускниками
специальности «Электроэнергетика» для
поступления
в
магистратуру
и
докторантуру.
Провести
мониторинг
необходимого
оборудования для качественной подготовки
ОП по специальности.
Сформировать заявку на приобретение
оборудования в лаборатории и учебные
кабинеты кафедры.

4
В течение
2019-2020
уч. года

5
Заведующий
кафедрой,
Глущенко Т.И.,
Гладов Ю.В.

В течение
2019-2020
уч. года

Заведующий
кафедрой Кошкин
И.В.,
Доцент Ибрагимова
С.В.

В течение
2019-2020
уч. года

Заведующий
кафедрой

Постоянно

Заведующий
кафедрой

В течение
2018-2019
уч. года
В течение
2019-2020
уч. года

Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

1
7

8

9

10

2
Стандарт 6 – Пополнять библиотечный фонд и
учебно-методические
ресурсы
дисциплин
специальности
на
государственном
языке
обучения по профилирующим дисциплинам
кафедры, результатами обучения которых
являются практические компетенции студентов,
таких как «Монтаж электроустановок», «Релейная
защита и автоматика»;

3
мониторинг
потребности
на государственном языке

1. Провести
литературы
обучения.
2. Сформировать заявку на приобретение
литературы на государственном языке
обучения.
3. Включить
план
издания
учебнометодическое
пособие
«Монтаж
электроустановок», «Релейная защита и
автоматика» на государственном языке
Стандарт 6 – Обновить компьютерные классы, Сформировать заявку на приобретение
закреплѐнные
за
кафедрой,
новыми компьютерного оборудования
современными моделями компьютеров для
реализации
обучения
компьютерному
проектированию студентов специальности по
дисциплинам
«Математические
задачи
и
компьютерное
моделирование
в
электроэнергетике», «Проектировании систем
электроснабжения».
Стандарт 7 – Для формирования качественного и Ежегодно производить не менее одного
количественного контингента студентов по мероприятия по информированию через
специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» СМИ и Интернет-ресурсы о преимуществах
необходимо продолжать повышать уровень и
привлекательности
обучения
по
информирования
общественности
города образовательной программе в КГУ имени
Костанай и области, о преимуществах и А. Байтурсынова.
привлекательности обучения в КГУ имени А.
Байтурсынова.
Стандарт 9 – Совершенствовать работу по Усилить сотрудничество с предприятиями
координации
трудоустройства
выпускников и учреждениями, выступающими в качестве
специальности 5В071800 – «Электроэнергетика», баз практики и партнеров для выпускников,
в том числе и выпускников, обучающихся по а также принимать участие в областных,
государственной программе Серпін.
городских, районных выставках, ярмарках
по трудоустройству, в том числе и
выпускников,
обучающихся
по
государственной программе Серпін.

4
01.05.2019 год

5
Заведующий
кафедрой

01.05.2019 год

Заведующий
кафедрой

В течение
2019-2020
уч. года

Темирханова Х.З.

В течение
2019-2022
уч. года

Заведующий
кафедрой

Постоянно

Заведующий
кафедрой

Постоянно

Заведующий
кафедрой
Нурмухамедова Т.К

1
1

2
3
4
Образовательная программа «Технологические машины и оборудование (по отраслям)»
Стандарт 1 – Открыть полиязычную
Подать служебную по переходу
01.05.2019 г.
академическую группу по ОП5В072400
образовательной программы на
«Технологические машины и оборудование» (по
полиязычное обучение и подготовить план
отраслям);
перехода
- Расширить список работодателей, с которыми
01.062019
согласуются и обсуждаются цели образовательной
программы, т.к. согласование осуществляется
Обновить список работодателей для
только с крупнейшим работодателем;
согласованания ОПи КЭД

2

Стандарт 2 – Интегрировать новейшие научные
разработки в учебный план;

3

Стандарт 3 – Выделить отдельный день в
расписании для прохождения студентами военной
кафедры (вне сетки расписания);
Стандарт 4 – Активизировать
внутригосударственную академическую
мобильность;

4

5

Стандарт 6 – Обеспечить корпус 3 университета
сплошной зоной покрытия wi-fi;

6

Стандарт 7 – Вузу пересмотреть структурное
содержание электронного ресурса (веб-сайта)
университета, с целью оптимизации
информационно-поисковой системы;

7

Стандарт 9 – Усилить профориентационную
работу для увеличения набора абитуриентов.

Научные разработки ППс кафедры в
соответствии с темами магистерских и
докторских диссертационных
исследований, зарегистрированных в НЦ
ГНТЭ внедрить в учебный процесс с
подготовкой акта внедрения
Подать предложение на военную кафедру

В течение
2019-2020
уч. года

5
Заведующий
кафедрой
Завкафедрой,
председатель
комитета по
учебным планам и
програмам
Заведующий
кафедрой

01.05.2019

Заведующий
кафедрой

Провести информационную работу со
студентами по разъяснению о возможности
внутренней и внешней академической
мобильности, процедурах перезачета
кредитов, организации условий и т.д.
Подать заявку в информационнотехнический отдел для расширения зоны
wi-fi корпуса 3
Обновление структуры сайта в разделе
«Факультеты, кафедры»

01.05.2019

Эдвайзеры

01.03.2019

Декан

01.03.2019

Организовать выезды в отдаленные районы
и ближайшие населенные пункты соседних
областей

01.05.2019

Администратор
сайта;
отвественный за
контент сайта на
факультете
Болат Е.Б.

1
1

2

3

1

2

3
4
Образовательная программа «Технология продовольственных продуктов»
Стандарт 3 – Представить документацию в МОН
Разработать и предоставить документацию
01.05.2019
РК для лицензирования магистратуры по
в ККСОН МОН РК для лицензирования
специальности 6М072700 - Технология
продовольственных продуктов
Стандарт 4 – Усилить работу по привлечению
Пригласить доктора или кандидата наук,
В течение
докторов и кандидатов наук из других ВУЗов и
имеющего базовое образование, из вуза
2019-2020
НИИ Казахстана, имеющих базовое образование
Казахстана для чтения профилирующих
уч. года
дисциплин.
Стандарт 4 – Для организации полиязычного Семь преподавателей кафедры пройдут
В течение
образования повысить уровень владения ППС обучение на курсах английского языка по
2018-2021
иностранными языками
многоуровневой программе полиязычного
уч. года.
образования.

Образовательная программа «Технология перерабатывающих производств»
Стандарт 3. – Усилить работу по организации 1.Организовать разъяснительную работу
академической мобильности обучающихся;
среди студентов 2,3 курсов о возможности
01.04.2019 г.
обучаться по академической мобильности
2. Два студента 3 курса специальности
5В072800-Технология перерабатывающих
В течение
производств отправлены на обучение по
2018-2019
академической мобильности в Западноуч. год
Казахстанский
аграрно-технический
университет имени Жангир хана.
– Представить документацию в МОН РК для Разработать и предоставить документацию
лицензирования магистратуры по специальности в ККСОН МОН РК для лицензирования
6М072800 - Технология перерабатывающих
производств

01.05.2019г

5
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Жанабаева К.К
Төлеміс Т.С.
Куанышбаева А.А.
Хасенов У.Б.
Саидов А.М.
Мухамедов Т.А.
Сагитова Г.С.

Заведующий
кафедрой,
эдвайзера
Заведующий
кафедрой,
эдвайзер
Мухамедов Т.А.

Заведующий
кафедрой

1
2

1

1

2

3

2
3
Стандарт 4 – Усилить работу по привлечению 1. Пригласить доктора или кандидата наук,
докторов и кандидатов наук из других ВУЗов и имеющего базовое образование, из вуза
НИИ Казахстана, имеющих базовое образование; Казахстана для чтения профилирующих
дисциплин.
– Рекомендовать ППС кафедры участие в научных 1. ППС кафедры разработать проект для
проектах конкурсов МОН и МСХ РК, а также участия в конкурсе научных проектов МОН
выполнение финансируемых хоздоговорных тем с и МСХ РК, а также в финансируемых
ведущими предприятиями области.
хоздоговорных темах
Образовательная программа «Стандартизация и сертификация»
Стандарт 4 - Создать страницу на сайте Реестр публикационной активности ППС
университета по формированию индивидуальных ведется НБ «Білім орталығы», данный
профилей публикационной активности ППС.
реестр
разместить
на
странице
подразделения.
Образовательная программа «Аграрная техника и технология»
Стандарт 1 – При рассмотрении и рецензировании Разместить на сайте в разделе кафедры
ОП по специальности 5В080600 «Аграрная
отзывы работодателей об образовательной
техника и технология», привлечены работодатели программы
с предприятий ТОО «Сервисный центр
Ростсельмаш», ТОО «Арман»,ТОО
«КазНИИМЭСХ». Имеются протокола заседаний
кафедры о включении той или иной дисциплины
по рекомендации работодателя и «Анкеты
работодателей об удовлетворенности ОП».
Предложено разместить рецензии и отзывы от
работодателей на сайт университета.
Стандарт 2 – По специальности 5В080600
Подать служебную по переходу
«Аграрная техника и технология», предложено
образовательной программы на
заключить договора меморандумы с зарубежными полиязычное обучение и подготовить план
Вузами-партнерами по двудипломному
перехода
образованию.
Стандарт 3 – Чтобы вести непрерывный контроль Подать предложение в ИТО
за успеваемостью обучающихся и учитывать
«Уровень знаний обучающихся» предложено
выставлять в электронную базу(www.ksu.edu.kz)
оценки и текущего контроля (ЛПЗ,ПЗ,СРС).

4
В течение
2019-2020
уч. года

5
Заведующий
кафедрой

В течение
2019-2020
уч. года

ППС кафедры

01.02.2019

Заведующий
кафедрой
Төлеміс Т.С.

В течение
2019-2020
уч.года

Заведующий
кафедрой

01.05.2019

Заведующий
кафедрой

01.03.2019

Заведующий
кафедрой

1
4

1

2
3
Стандарт 4 – Активизировать участие ППС
ППС подготовить и при объявлении
кафедры «Машин, тракторов и автомобилей» в
конкурса подавать проекты на грантовое
грантовом финансировании научных проектов.
финансирование
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Образовательная программа «Информационные системы»
Стандарт 3 - Распространить применение 1. Разработать дистанционные курсы по
смешанной
технологии
обучения
на дисциплинам магистратуры
образовательную
программу
6M070300
- 2. Преподавателям кафедры пройти
Информационные системы;
обучение
на
семинарах
отдела
дистанционных
образовательных
технологий

4
Постоянно

5
ППС кафедры

01.09.2019

Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

01.09.2019

-Увеличить количество двусторонних соглашений Заключить договор с Южно – Уральским
01.05.2019
с зарубежными вузами для прохождения государственным
университетом
для
стажировок и академической мобильности дальнейшего сотрудничества.
магистрантов.
Образовательная программа «Вычислительная техника и программное обеспечение»
Стандарт 2- Разработать образовательную Подать служебную по переходу
01.05.2019
программу
специальности
6М070400
– образовательной программы на
Вычислительная
техника
и
программное полиязычное обучение и подготовить план
перехода
обеспечение для полиязычных групп;

Заведующий
кафедрой

2

Стандарт 4 - Разработать план работы по обмену Пригласить ученого с НИУ «МИЭТ» для
опытом с зарубежными ВУЗами;
чтения лекций и консультации с
докторантами и магистрантами по научным
исследованиям

В течение
2019-2020
уч. года

Заведующий
кафедрой,
ответственный по
науке.

3

Стандарт
9
Продолжить
работу
по
сотрудничеству с ассоциацией выпускников,
осуществлять публикации в средствах массовой
информации о специальности и их достижениях.

Постоянно

Заведующий
кафедрой

1

1. Приглашать выпускников на Дни
открытых дверей.
2. Обновлять информацию на сайте
университета о достижениях кафедры

Заведующий
кафедрой

1
11

12

13

14

2

3
Образовательная программа «Электроэнергетика»
Стандарт 2 – Совершенствовать образовательную Подать
служебную
по
переходу
программу по специальности 6М071800 – образовательной
программы
на
«Электроэнергетика»
с
возможностью полиязычное обучение и подготовить план
преподавания 30% профилирующих дисциплин перехода
по образовательной программе на английском
языке, для международной привлекательности, Запланировать мероприятия по подготовке
увеличения количества участников внешней преподавателей
профилирующих
академической мобильности и эффективности дисциплин кафедры к преподаванию на
зарубежных стажировок магистрантов.
английской языке.

4
В течение
2019 – 2022
годов

5
Заведующий
кафедрой

Стандарт 3 – Продолжать проведение научнометодических мероприятий с привлечением
работодателей, выпускников и магистрантов,
круглых столов и он-лайн конференций, на
международном уровне по теме научных
исследований и современным проблемным
направлениям науки и техники
Стандарт
4
–
Увеличить
количество
преподавателей образовательной программы с
получением соответствующих сертификатов,
усвоивших и ведущих занятия на иностранном
языке,
для
международного
признания
образовательной программы

Дополнить план по науке кафедры с
акцентами
на
мероприятия
по
формированию он-лайн конференций и
круглых столов с участием работодатели,
студентов и ППС кафедры

В течение
2019-2022
уч.года

Заведующий
кафедрой,
Ибрагимова С.В.

Сформировать
план
повышения
квалификации с участием еще двух
преподавателей на курсах обучения
английскому языку для достижения уровня,
необходимого
для
качественного
преподавания
дисциплин
ОП
на
английском языке для полиязычных групп
обучения.

01.10.2019

Заведующий
кафедрой

Стандарт 6 – Продолжать оснащение лаборатории
по
специальности
6М071800
–
«Электроэнергетика» современной бесконтактной
измерительной
техникой
и
лабораторным
оборудованием
(измерительные
мосты,
бесконтактные
термометры,
манометры,
тепловизоры) для проведения магистрантами
полноценных научных исследований

Ежегодно проводить ревизию лабораторий
кафедры, реализующих ОП по
направлению подготовки магистратура
специальности 6М071800.
Ежегодно
формировать
заявки
на
приобретение нового, или проведение ТО,
оборудования в лабораториях кафедры.

Постоянно

Заведующий
кафедрой

1
15

1
2

3

4

5

6

2
Стандарт 9 – Установить постоянную связь с
выпускниками специальности Электроэнергетика,
достигшими
высоких
результатов
в
профессиональной деятельности, для передачи
опыта,
ведения
занятий,
помощи
в
трудоустройстве выпускников –бакалавров, для
привлечения потенциальных абитуриентов и
популяризации своей специальности

3
4
1. Подготовить на кафедре электронный
01.03.2019
справочник «Выпускник специальности
Электроэнергетика» с внесением данных по
наиболее успешным выпускникам кафедры.
2. Постоянно проводить информационные
Постоянно
встречи с выпускниками, завершившими
обучение по ОП Электроэнергетика, в
рамках различных мероприятий кафедры.
3. Обеспечить участие работодателей и
Постоянно
выпускников
в
соруководстве
и
руководстве
выпускных
магистерских
диссертаций,
а
также
бакалаврских
выпуклых проектов (работ).
Образовательная программа «Технологические машины и оборудование (по отраслям)»
Стандарт 1 – Расширить список работодателей, с
Обновить список работодателей для
01.062019
которыми согласуются и пересматриваются цели
согласованания ОПи КЭД
Стандарт 2 – Разработать механизмы доступности Преподавателям кафедры пройти обучение
В течение
курсов для магистров с особыми потребностями
на семинарах отдела дистанционных
2019-2020
образовательных технологий
уч.года
Стандарт 3 – Расширить внутригосударственную
Провести информационную работу с
01.05.2019
академическую мобильность
магистрантами по разъяснению о
возможности внутренней и внешней
академической мобильности, процедурах
перезачета кредитов, организации условий
и т.д.
Стандарт 4 – Провести мониторинг проблем
На основании приоритетов и задач
постоянно
Костанайского региона для заключения
комитета науки МОН РК, НПП «Атамекен»
хоздоговоров и участию в конкурсах на грантовое готовить и подавать заявки на участие в
финансирование
конкурсах на грантовое финансирование
Стандарт 5 – Расширить базы практик и
Дополнительно заключить договор с
В течение
стажировок магистрантов
предприятиями и организациями для
2018-2019
прохождения практик и стажировок
уч.года
Стандарт 6 – Обеспечить корпус 3 университета
Подать заявку в информационно01.03.2019
сплошной зоной покрытия wi-fi
технический отдел для расширения зоны
wi-fi корпуса 3

5
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Завкафедрой,
Преподаватели
кафедры
Эдвайзеры

Преподаватели

Ответственный за
практику на кафедре
Декан

1
7

2
3
4
Стандарт 7 – Обновить компьютерный парк
Подать заявку в отдел экономики и
01.05.2019
кафедры
госзакупок
Стандарт 8 – Сертифицировать учебную
Изучить требования и механизмы
01.05.2019
лабораторию «Машиностроение» кафедры, чтобы сертификации лаборатории
иметь возможность оказывать услуги сторонним
организациям
Образовательная программа «Аграрная техника и технология»
Стандарт 1 – Предложено своевременно вести
Ежегодно проводить мониторинг
Постоянно
работу по актуализации сайта университета,
актуальности информации о кафедре на
расширить информацию по образовательным
сайте университета
программам, по обновлению перечня дисциплин.

5
Заведующий
кафедрой
Исинтаев Т.И.

2

Стандарт 2 – Предлагается разработать
образовательную программу по специальности
6М080600- «Аграрная техника и технологии» для
полиязычных групп.

Подать служебную по переходу
образовательной программы на
полиязычное обучение и подготовить план
перехода

01.05.2019

Заведующий
кафедрой

3

Стандарт 3 – Чтобы вести непрерывный контроль
за успеваемостью обучающихся и учитывать
«Уровень знаний обучающихся» предложено
выставлять в электронную базу(www.ksu.edu.kz)
оценки и текущего контроля (ЛПЗ,ПЗ,СРС).

Подать предложение в ИТО

01.03.2019

Заведующий
кафедрой

4

Стандарт 4 – Предложено активизировать участие
ППС в семинарах, ассоциациях, консалтингах по
развитию АПК, в системе развития региона.

Обеспечить участие преподавателей
кафедры в работе Цифрового хаба
«Парасат» по вопросам цифровизации и
развития перспективных направлений АПК

Постоянно

Заведующий
кафедрой

8

1

1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ
Образовательная программа «Вычислительная техника и программное обеспечение»
Стандарт 4 - Осуществить регистрацию Зарегистрировать темы докторских
01.05.2019
отдельных тем докторских исследований в НЦ диссертаций в НЦ ГНТЭ
ГНТЭ для ознакомления научного сообщества с
направлениями научных работ

Заведующий
кафедрой

Медетов Н.А.

1
1

2
3

4

5

2
3
4
Образовательная программа «Технологические машины и оборудование (по отраслям)»
Стандарт 2 – Составить перспективный план
В план развития образовательной
01.05.2019
сотрудничества с вузами дальнего и ближнего
программы включить мероприятия по
зарубежья с целью осуществления совместных
созданию совместных образовательных
(международных) образовательных программ и
программ в том числе программ
научных проектов
двудипломного образования с
определением вуза-партнера
Стандарт 3 – Активизировать публикационную
Подготовить публикации в рейтинговых
постоянно
активность докторантов в рейтинговых изданиях
журналах
Стандарт 4 – Активизировать работу в рамках
Обеспечить регистрацию договорных тем в
В течении
программ грантового финансирования и хоз
НУ ГНТЭ и включить в список
2019-2020
договорных тем, совместно с докторантами
исполнителей докторантов
уч.года
Стандарт 5 – Совершенствовать работу по
Преподавателям кафедры пройти обучение
В течение
обучению ППС английскому языку, что является
на курсах английского языка по
2019-2020
необходимым для успешной организации и
многоуровневой программе полиязычного
годов
прохождения повышения квалификации за
образования.
рубежом
Стандарт 7 – Вузу пересмотреть структурное
Обновление структуры сайта в разделе
01.03.2019
содержание электронного ресурса (веб-сайта)
«Факультеты, кафедры»
университета, с целью оптимизации
информационно-поисковой системы

Образовательная программа «Аграрная техника и технология»
1
Стандарт 4 – Активизировать участие в
Подготовить проектную заявку в рамках
В течении
международных образовательных проектах с
программы Эрасмус +.
2019-2022
целью профессионального развития ППС
годов
технических дисциплин.
Планы мероприятий рассмотрены на заседаниях кафедр в январе 2019 г.
Согласовано:
Руководитель аппарата, и.о. проректора по УР и инновациям

Ф.Майер

Проректор по научной работе и интернационализации

Ж.Жарлыгасов

5
Заведующий
кафедрой

Руководители
докторантов
Руководители тем
Преподаватели

Администратор
сайта;
отвественный за
контент сайта на
факультете
ППС кафедры

