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1.

2

Руководству ВУЗа
необходимо разработать
Положение об управлении
рисками в КГУ им. Коркыт
Ата.

Разработать Положение об управлении
рисками КГУ им. Коркыт Ата.

Июнь
2019года

По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Руководству
ВУЗа, Оформление документального согласия на
разработать документ, по обработку персональных данных:
которому
сотрудники
 ППС и работников
март 2019г
университета,
ППС
и
 обучающихся.
сентябрь 2019г
обучающиеся
будут
подтверждать согласие на
обработку
персональных
данных.
На
основе
результатов Разработка мероприятий по устранению
Сентябрьанкетирования обучающихся выявленных недостатков, по результатам октябрь 2019г
и сотрудников о степени их анкетирования
удовлетворенности
образовательной
деятельностью университета
обеспечить мероприятия по
устранению
выявленных
недостатков.

Отдел
стратегического
развития,
мониторинга и
управления
рисками
Декан,
заведующий
кафедрой,
специалисты
отдела кадров и
студенческого
отдела
Заведующий
кафедрой

3

Систематически осуществлять Осуществить пересмотр образовательных
пересмотр образовательных программ по предложениям обучающихся и
программ по предложениям ППС
обучающихся и ППС, а также
с
учетом
рекомендаций
работодателей.

4

Необходимо
определить
ответственных
за
достоверность
представляемой информации
и
продемонстрировать
современную систему защиты
информации.

5

1.

Информировать
ППС
и
обучающихся о последних
достижениях
в
области
нефтегазового
дела
и
разработках
нового
оборудования

Назначить
ответственного
лица
за
достоверность представляемой информации
по кафедре и обеспечить современную
систему защиты информации.

ежегодно

Заведующий
кафедрой,
Эдвайзерыкураторы

Август
2019год

Заведующий
кафедрой,

Постоянно следить за достижениями в
В течение
области нефтегазового дела и разработок учебного года
нового оборудования.
Организовать на
заседаниях
Академического
Совета,
заседаниях кафедры и НМС кафедры
выступления о последних достижениях в
области нефтегазового дела.
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Необходимо
разработать Разработка модели выпускников с учетом
Сентябрь
модели выпускников с учетом специфики реализуемых образовательных
2019год –
специфики
реализуемых программ. Отразить в них результаты февраль 2020
образовательных программ. обучения и компетенции, соответствующие
год
Описать результаты обучения запросам работодателей и отражающих

Управление
информационных
технологий
Председатель
Академического
совета,
Заведующий
кафедрой, ППС

Заведующий
кафедрой, ППС

и
компетенции, отличительные
особенности
соответствующие
запросам выпускника реализуемых ОП.
работодателей и отражающих
отличительные особенности
модели
выпускника
реализуемых ОП.

модели

2

Рассмотреть
возможность Привлечь
внешних
экспертов
к
привлечения
внешних рецензированию и оценке образовательной
экспертов к рецензированию и программы.
оценке ОП.

Октябрь
2019год

Декан
факультета,
Заведующий
кафедрой

3

Привлекать
обучающихся,
ППС и стейкхолдеров к
разработке и согласованию
ОП
с
предоставлением
свободного
выбора
и
оптимизации расходов на
поддержание
реализуемых
ОП.

Предоставление свободного выбора и
оптимизации расходов на поддержание
реализуемых образовательной программы
посредством привлечения обучающихся,
ППС и стейкхолдеров к разработке и
согласованию образовательных программ.

Август
2019год

Заведующий
кафедрой, ППС

4

Расширять сотрудничество в
целях
гармонизации
содержания и реализации
совместных образовательных
программ
зарубежными
организациями образования.

В целях гармонизации содержания и
реализации совместных образовательных
программ зарубежными организациями
образования заключить договора о
сотрудничестве (Россиский государственный
университет нефти и газа им.И.М.Губкина ).

Сентябрь
2019годфевраль
2020год

Заведующий
кафедрой,
ППС,
Отдел
международных
связей

1.

1.

2

По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Обеспечивать
привлечение Шире привлекать обучающихся и
В течение
Председатель
обучающихся, работодателей работодателей к процедурам мониторинга,
учебного года Академического
и других заинтересованных периодической оценке и пересмотру ОП
Совета,
лиц
к
процедурам путем включения их в состав
Заведующий
постоянного
мониторинга, Академического Совет по специальности.
кафедрой
периодической
оценке
и
пересмотру
ОП
путем
включения
их
в
коллегиальные
органы
университета.
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Необходимо
организовать Участие преподавателей на международных
В течение
Заведующий
проведение
и
разработку и республиканских семинарах в целях учебного года
кафедрой,
собственных исследований в улучшения
методик
преподавания
ППС
методики
преподавания дисциплин образовательных программ.
дисциплин ОП.
Провести исследования в области методики
преподавания дисциплин ОП и разработать
собственные.
Руководству ОП увеличить Активизация
работы
по
участию
В течение
Заведующий
процент обучающихся ОП обучающихся
в
республиканских учебного года
кафедрой, ППС
привлекаемых к НИР и программах грантового финансирования
творческой работе с участием социальных проектов, программ Erasmus +, а
в
грантовых также различных творческих конкурсов.
финансированиях,
социальных
проектах,
программ Erasmus +, а также

различных
конкурсов.

1.

1.

2.

1.

творческих

По стандарту 6. Обучающиеся
Повысить роль Ассоциации Разработать перечень мер по активизации
В течение
выпускников в деятельности деятельности
бывших
выпускников, учебного года
университета.
привлечение
в
ряды
Ассоциации
выпускников
новых
специалистов;
расширение контактов между бывшими
выпускниками и обучающимися в целях
освоениея практических навыков на рабочих
местах.
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Принять меры по организации Организовать академическую мобильность
В течение
академической мобильности ведущих ученых кафедры.
учебного года
ППС в рамках аккредитуемых
ОП.
Разработать мероприятия по Приглашать зарубежных и отечественных
В течение
привлечению
лучших ППС с ученой степенью и ученым званием в учебного года
зарубежных и отечественных соответствии
с
квалификационными
преподавателей для участия в требованиями вуза, для участия в учебном
учебном процессе, проведения процессе,
проведения
совместных
совместных исследований и исследований и реализации научных
реализации научных проектов. проектов.
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Провести
работу
с С целью привлечении спонсоров, средств и
В течение
потенциальными
оборудования на развитие и обновление учебного года
работодателями
и материальных
ресурсов
в
рамках

Заведующий
кафедрой

Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Заведующий
кафедрой

2

3

4

ассоциацией выпускников о
привлечении
спонсоров,
средств и оборудования на
развитие
и
обновление
материальных ресурсов в
рамках реализуемых ОП.
В
целях
усиления
технологической поддержки
обучающихся
и
ППС,
обновить
материальнотехническую базу ОП путем
обновления
лабораторного
оборудования и технических
устройств.
Продолжить
работу
по
установке
пандусов
для
инвалидов,
направляющих
разметок и цветографических
указателей и знаков для
слабовидящих обучающихся и
сотрудников
в
корпусах
университета.
Руководству ОП включить ряд
мероприятий в план работы
кафедры и факультета на
предстоящий учебный год по
разработке
и
реализации
плана
издания
учебно-

реализуемых ОП активизировать работу с
филиалами
кафедры,
потенциальными
работодателями и ассоциацией выпускников.

Подать
заявку
на
приобретение
В течение
лабораторного оборудования и технических учебного года
устройств

Заведующий
кафедрой

Установить
пандусы
для
инвалидов,
В течение
направляющих разметок и цветографических учебного года
указателей и знаков для слабовидящих
обучающихся и сотрудников в корпусах
университета.

Управление по
хозяйственной
работе

Разработать и реализовать План издания
учебно-методической
литературы
на
английском языке.

Заведующий
кафедрой, ППС

Сентябрь
2020- 2022
годы

методической литературы на
английском языке.

1.

1.

2

3

По стандарту 9.Информирование общественности
по

Рекомендаций
ВЭК
данному стандарту нет .
По стандарту 10. Стандарты в разрезе отдельных специальностей
Разработать
планы Заключить договора с предприятиями (ТОО
В течение
стажировок ППС на базе «Квант», РГП «КазИнСт», АО «ПККР»).
учебного года
предприятий.
При формировании штатов Принять на 0,5 ставки сотрудников
Сентябрь
ППС
на
кафедру имеющих длительный практический опыт в
2019год
«Нефтегазовый инжиниринг» нефтегазовой
и
машиностроительной
предусмотреть возможность отраслях (ТОО «Квант», РГП «КазИнСт»,
приема
на
работу АО «ПККР»).
сотрудников,
имеющих
длительный
практический
опыт в нефтегазовой и
машиностроительной
отраслях.
Усилить
практикоориентированность
аккредитуемых ОП с учетом
требований рынка труда и
профессиональных
объединении работодателей, в
том числе за счет увеличения
времени, отводимого на

Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

