процесса.

1.

1.

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Рассмотреть возможности 1. Участие в разработке совместных ОП 5В071800- 2019-2020 Заведующие
участия зарубежных и Электроэнергетика, ОП 5В073100-Безопасность
уч.г.
кафедрами
отечественных вузов в жизнедеятельности, ОП 6М073100-Безопасность
разработке
совместных жизнедеятельности,
ОП
5В060800-Экология,
ОП.
6М060800-Экология и организация проведения
Рассмотреть практику
внешних экспертиз на ОП5В060800-Экология,
проведения внешних
6М060800-Экология
с
Южно-Уральским
экспертиз на ОП.
государственным аграрным университетом и
Институтом экологии и энергетических систем
Рижского технического университета (г. Рига,
Латвия).
2. Участие в разработке совместных ОП 5В071800Электроэнергетика, ОП 5В073100-Безопасность
жизнедеятельности, ОП 6М073100-Безопасность
жизнедеятельности,
ОП
5В060800-Экология,
6М060800-Экология и организация проведения
внешних экспертиз на ОП5В060800-Экология,
6М060800-Экология
с
Павлодарским
государственным университетом им.С.Торайгырова
(г.Павлодар), Карагандинским государственным
техническим университетом (г.Караганда) и КазНУ
им. Аль-Фараби, (г.Алматы).
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
по данному стандарту
рекомендации не имеются

1.

1.

По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
по данному стандарту
рекомендации не имеются
По стандарту 6. Обучающиеся
Провести работу по
Для повышения эффективности работы Ассоциации 2019-2020 Академический
информированию работы
выпускников КГУ имени Коркыт Ата:
уч.г.
Совет,
Ассоциации выпускников
1.Ежегодно проводить общеуниверситетский День
Ассоциация
и повысить эффективность выпускника в последнюю субботу мая.
выпускников,
ее работы.
2. Оказывать имиджевую поддержку выпускников.
заведующие
Формирование сведений о назначениях выпускников
кафедрами
на ответственные посты, о выпускниках - владельцах
бизнеса, и т.д. Сбор сведений о выпускниках представителях СМИ, общественных деятелях,
представителях властных структур.
3. Организовать меценатство и поддержку
социально
уязвимых
студентов.
Ассоциация
выступает как информационный канал по доведению
до выпускников сведений о нуждах Альма-матер и
как спонсор, один из учредителей Эндаумент-фонда
развития КГУ имени Коркыт Ата.
4.Привлекать
выпускников
в
реализации
образовательных проектов. Многие выпускники
блестяще проводят мастер-классы, актовые лекции,
делятся
профессиональными
секретами
со
студентами университета.
5.Организовать
взаимодействие
с работодателями в рамках адаптации учебного
процесса к требованиям рынка труда. Шире
привлекать работодателей в качестве авторов и
соавторов новых востребованных учебных курсов,

адаптированных к запросам практики, а также
эксклюзивных предметов, доступных только в
нашем университете по ОП 5В060800-Экология,
6М060800-Экология)

1.

1.

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Продолжить работу по
Продолжить практику приглашения ведущих 2019-2020
обеспечению
зарубежных и отечественных ППС с ученой
уч.г.
академической
степенью и ученым званием для проведения занятий
мобильности ППС и
и чтения лекций .
привлечению лучших
Для развития академической мобильности в рамках
зарубежных и
ОП 5В071800-Электроэнергетика, ОП 5В073100отечественных ученых.
Безопасность жизнедеятельности, ОП 6М073100Безопасность жизнедеятельности, ОП 5В060800Экология, 6М060800-Экология привлекать лучших
зарубежных ученых
с Института экологии и
энергетических систем, Рижского технического
университета (г. Рига, Латвия), Южно-Уральского
государственного
аграрного
университета
(г.Челябинск), Московского института нефти и газа
им.И.Губкина (г.Москва) и отечественных ученых
КазНУ
им.
Аль-Фараби,
Павлодарского
государственного университета им.С.Торайгырова
(г.Павлодар), Карагандинского государственного
технического университета (г.Алматы).
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
по данному стандарту
рекомендации не имеются
По стандарту 9.Информирование общественности
по данному стандарту

Заведующие
кафедрами

