заинтересованных
лиц
реализации и развитии ОП;

4.

в расширить количество меморандумов о
сотрудничестве,
повысить
роль
работодателей и заинтересованных лиц в
реализации и развитии ОП

Предусмотреть
возможность
внедрения
на
данных
специальностях
процесса
преподавания
учебных
дисциплин на английском языке в
целях обеспечения соответствия
образовательных
программ
ведущим
тенденциям
национальной
политики
в
области
образования
(полиязычность образования).

Обсудить возможность внедрения на
специальностях 5В081000 – Мелиорация,
рекультивация и охрана земель, 6М081000
– Мелиорация, рекультивация и охрана
земель,
6D081000 – Мелиорация, рекультивация и
охрана земель, 5B080500 – Водные ресурсы
и водопользование,
6М080500
–
Водные
ресурсы
и
водопользование
процесса преподавания учебных дисциплин
на английском языке и формирование
полиязычных групп.

2019-2020 учебного года

кафедрой, ППС,
УВП

В начале
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой, ППС,
докторанты.

По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
1.

Обеспечить
принятие
управленческих
решений
на
основе анализа фактов выявления
и
прогнозирования
рисков
развития;

Провести анализ фактов выявления и
прогнозирования рисков развития
в
соответствии с Положением университета
об управлении рисками и обеспечить
принятие управленческих решений на
основе их анализа.

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой, ППС,
УВП,
докторанты.

2.

Обеспечить механизм порядка
оформления и документального
согласия
обучающихся,
работников и ППС университета
на
обработку
персональных
данных;

Получение письменного согласия ППС и
обучающихся на использование личных
данных.

Сентябрь-октябрь 2019 г.

Заведующий
кафедрой, ППС

3.

Определить
критерии
и
систематизировать
оценку
результативности эффективности
ОП;

Разработать конкретные критерии оценки
результативности и эффективности
деятельности ОП.

Сентябрь-октябрь
2019 года

Заведующий
кафедрой,
Академический
Совет,ППС

4.

Дополнить
сайт
вуза
необходимой информацией об
образовательной
программе
(творческая
деятельность
обучающихся и ППС, научнотворческие проекты и т.д.).

Дополнить и постоянно обновлять сайт
вуза
необходимой
информацией
об
образовательной программе (творческая
деятельность обучающихся и ППС, научнотворческие проекты и т.д.).

Постоянно

Заведующий
кафедрой, ППС,
УВП,
докторанты,
Управление
информационных
технологий.

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1.

Создать условия для подготовки Постоянная тесная связь и работа с отделом
обучающихся
к
организации практик университета.
профессиональной сертификации; Организовывать участие обучающихся во
всевозможных семинарах, конференциях,
ярмарках труда и т.п.

В течении
2019-2020 учебного года

2.

Строго учитывать связь между
деятельностью базы практик и
индивидуальной образовательной
траекторией
студента
при
заключении
договоров
на
проведение
профессиональных
практик;

В течении
2019-2020 учебного года

3.

Рассмотреть вопрос о реализации Заключение
совместных
образовательных совместных

При распределении обучающихся по базам
практик
учитывать
связь
между
деятельностью
базы
практик
и
индивидуальной
образовательной
траекторией студента.

договоров
ОП
с

по

реализации

зарубежными

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой, ППС,
УВП,
докторанты,
отдел
организации
практик.
Заведующий
кафедрой,
руководители
практик

Заведующий
кафедрой,

программ
с
зарубежными организациями образования.
организациями образования.

Академический
Совет, рабочая
группа по ОП.

По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
1.

Организовать
на
кафедре
мониторинг
продвижения
обучающихся: каким образом
определяется
прогресс
обучающегося,
в
каких
документах он отражается;

Эдвайзерам – кураторам постоянно
проводить работу по мониторингу
продвижения обучающихся

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
эдвайзерыкураторы

2.

Обеспечить
наличие
в
документах кафедры информации
о
конкретных
примерах
внесенных изменений в ОП в
результате мониторинга;

Отражать в протоколах заседания кафедры
и академического Совета информацию о
внесенных изменениях в ОП в результате
мониторинга.

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
Академический
совет, рабочая
группа по ОП.

3.

Обеспечить
механизм
информирования
всех
заинтересованных лиц о любых
запланированных
или
предпринятых
действиях
в
отношении
ОП,
а
также
публикации
подобной
информации;

Постоянно
информировать
всех
заинтересованных
лиц
о
любых
запланированных
или
предпринятых
действиях в отношении ОП, а также
публикации подобной информации

В течении
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой,
Академический
совет, рабочая
группа по ОП,
НТБ, Управление
информационных
технологий.

4.

Обеспечить механизм того, что
деятельность,
выполняемая
обучающимся в ходе практики,
соответствует
предстоящей
профессиональной деятельности.

Обратная связь с базами практик. Контроль
практик. Обеспечение руководителями
практик от университета и от производства
выполнения обучающимся в ходе практики
работы, соответствующей предстоящей
профессиональной деятельности.

В течении всех видов практик
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой,
руководители
практик.

1.

Активизировать
проведение
собственных
исследований
преподавателей
в
области
методики преподавания учебных
дисциплин ОП;

Создать условия для преподавателей при
проведении собственных исследований в
области методики преподавания учебных
дисциплин
ОП;
Ходатайствовать
о
повышении квалификации ППС путем
командирования их в ВУЗы ближнего и
дальнего зарубежья.

В течении
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой.

2.

В дополнение к применяемым в
учебном процессе, расширить
использование различных форм и
методов преподавания учебных
дисциплин ОП;

Активнее и шире использовать в учебном
процессе различные формы и методы
преподавания учебных дисциплин ОП
(проектный метод, кейс стади, и т.п.)

В течении
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой.

3.

Улучшить данные по базам Улучшить качественный состав баз
практик
бакалавриата
и практики с учетом наличия современного
магистратуры
ОП:
критерии оборудования, технологий
выбора,
описание,
обеспеченность
современным
оборудованием.

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
академический
Совет,
руководители
практик.

По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости

По стандарту 6. Обучающиеся
1.

Повысить
уровень
участия
студентов
в
выполнении
хоздоговорных и госбюджетных
финансируемых НИР по ОП;

Повышать степень участия студентов
старших
курсов
в
выполнении
хоздоговорных
и
госбюджетных
финансируемых НИР.

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
академический
Совет, ППС.

2.

Повысить
академическую
мобильность обучающихся в
рамках ОП по специальностям:
5В081000
–
Мелиорация,
рекультивация и охрана земель;
6М081000
–
Мелиорация,
рекультивация и охрана земель;
6D081000
–
Мелиорация,
рекультивация и охрана земель;
5В080500 – Водные ресурсы и
водопользование; 6М080500 –
Водные
ресурсы
и
водопользование
за
счет
увеличения
количества
отечественных и зарубежных
вузов-партнеров по реализации
ОП;

Заключение договоров и осуществление
академической мобильности с вузами
Казахстана, ближнего и дальнего
зарубежья. Тесно работать с отделом
международного сотрудничества
университета.

В течении
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой,
отдел
международного
сотрудничества

3.

Обратить внимание на развитие
академической мобильности за
счет приезжающих в КГУ им.
Коркыт Ата отечественных и

Усилить
работату
с
кафедрами отечественных
ВУЗов в плане развития
мобильности за счет

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
эдвайзерыкураторы.

родственными
и зарубежных
академической
приглашаемых

зарубежных студентов;

обучающихся в КГУ им. КоркытАта.

4.

Активизировать
работу
по
развитию
коммуникативных
способностей студентов, навыков
работы в команде, презентаций
учебных и научных материалов в
устной и письменной форме;

Постояноо обновлять принципы работы по
развитию коммуникативных способностей
студентов, навыков работы в команде,
презентаций
учебных
и
научных
материалов в устной и письменной форме.

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой, ППС,
эдвайзерыкураторы.

5.

Обеспечить механизм проведения Постоянная работа с выпускниками
эффективного «постдипломного кафедры. Обратная связь с ними.
сопровождения» обучающихся,
мониторинга карьерного роста
выпускников,
организации
работы с работодателями.

В течении
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой,
эдвайзерыкураторы.

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
1.

В
рамках
реализации
государственной
программы
полиязычия по аккредитуемым
ОП разработать план работы,
направленный на повышение
уровня
владения
ППС
иностранными
языками
и
предусматривающий разработку,
издание
и
приобретение

Разработать план работы, направленный на
повышение
уровня
владения
ППС
иностранными
языками
и
предусматривающий разработку, издание и
приобретение
специализированной
литературы.

В начале
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой

специализированной литературы;

2.

Применение
ППС
информационнокоммуникационных технологий в
образовательном
процессе
(например, on-line обучения, eпортфолио, МООС и др.);

Активное
применение
ППС
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе
(например, on-line обучения, e-портфолио,
МООС и др.). Проведение открытых
занятий с целью обмена опытом.

В течении
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой, ППС.

3.

Повысить
внешнюю
академическую
мобильность
ППС, за счет увеличения доли
выезжающих для преподавания
ППС КГУ им. КоркытАта;

Проводить работу по подготовке ППС
кафедры для выезда в вузы РК в рамках
внутренней академической мобильности.
Создавать
условия
для
внешней
академической мобильности ППС.

В течении
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой, ППС.

4.

Повысить роль преподавателей
дальнего зарубежья в проведении
совместных
научных
исследований кафедры;

Повышать долю участия и
роль
преподавателей дальнего зарубежья в
проведении
совместных
научных
исследований кафедры;

В течении
2019-2020 учебного года.

5.

Повысить
уровень
публикационной
активности,
увеличить количество научных
публикаций
в
журналах,
рекомендуемых ККСОН МОН

Постоянно
повышать
уровень
публикационной активности, увеличить
количество
научных
публикаций
в
журналах, рекомендуемых ККСОН МОН
РК, и высокорейтинговых журналах с
Impact Factor.
Подготовить План публикации ППС в

В течении
2019-2020 учебного года.

Заведующий
кафедрой, ППС,
отдел по
международному
сотрудничеству.
Заведующий
кафедрой, ППС.

РК, и журналах с Impact Factor;

журналах, рекомендуемых ККСОН МОН
РК, и высокорейтинговых журналах с
Impact Factor.

6.

Разработать четкие критерии
выбора
преподавателейпрактиков и зарубежных ученых,
привлекаемых к преподаванию в
рамках ОП

Разработать четкие критерии выбора
преподавателей-практиков и зарубежных
ученых, привлекаемых к преподаванию в
рамках ОП

1.

Обеспечить регулярный анализ
достаточности и адекватности,
имеющихся в распоряжении ОП
аудиторий,
лабораторий,
компьютерного
оборудования,
программного
обеспечения,
финансовых
ресурсов,
баз
производственных практик и т.д.
(протоколы
заседаний
коллегиальных
органов,
решения);

Постоянно проводить мониторинг и анализ
достаточности и адекватности, имеющихся
в
распоряжении
ОП
аудиторий,
лабораторий,
компьютерного
оборудования, программного обеспечения,
финансовых
ресурсов,
баз
производственных практик и т.д. на
заседаниях
Академического
Совета,
кафедры
(протоколы
заседаний
коллегиальных органов, решения);

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
академический
Совет, ППС,
УВП.

2.

Улучшить механизм обеспечения
соблюдения авторских прав при
размещении
учебнометодического
материала
в

Совершенствовать механизм обеспечения
соблюдения
авторских
прав
при
размещении
учебно-методического
материала в открытом доступе; Работать
совместно с НТБ и с департаментом по
защите прав граждан на интеллектуальную

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
академический
Совет, ППС,
УВП.

В начале
2019-2020 учебного года.

Департамент по
академическим
вопросам,
Заведующий
кафедрой,
Академический
Совет, ППС.

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов

3.

открытом доступе;

собственность.

Обеспечить
достаточность
книжного фонда библиотеки КГУ
им. Коркыт Ата на казахском и
английском языках по ОП
специальностей: 5В081000
–
Мелиорация, рекультивация и
охрана земель; 6М081000 –
Мелиорация, рекультивация и
охрана земель; 6D081000 –
Мелиорация, рекультивация и
охрана земель; 5В080500 –
Водные
ресурсы
и
водопользование; 6М080500 –
Водные
ресурсы
и
водопользование.

Постоянное обновление книжного фонда
библиотеки КГУ им. Коркыт Ата на
казахском и английском языках по ОП
специальностей: 5В081000 – Мелиорация,
рекультивация и охрана земель; 6М081000
– Мелиорация, рекультивация и охрана
земель;
6D081000
–
Мелиорация,
рекультивация и охрана земель; 5В080500 –
Водные ресурсы и водопользование;
6М080500
–
Водные
ресурсы
и
водопользование.
Подача заявки в НТБ на приобретение
литературы.
Работать в этом плане с КАЗНАУ, ТарГУ и
др. ВУЗами.

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
академический
Совет, ППС.

По стандарту 9.Информирование общественности
1.

Обеспечить свободный доступ к На сайте разместить информацию о
информации
о
контингенте контингенте студентов КГУ им. Коркыт
студентов КГУ им. Коркыт Ата;
Ата

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
Управление
информационных
технологий.

2.

Обеспечить доступ к информации Разместить информацию о взаимодействии
о
взаимодействии
с с
научными/консалтинговыми
научными/консалтинговыми
организациями
и
организациями
организациями и организациями
образования,
реализующими

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
Управление
информационных
технологий..

подобные ОП;

образования, реализующими подобные ОП

3.

На сайте кафедры «Водное
хозяйство и землеустройство»
обновить
и
дополнить
информацию
о
ППС,
привлекаемой для реализации
ОП;

Обновить и дополнить информацию на
страничке кафедры «Водное хозяйство и
землеустройство» сайта университета о
ППС, привлекаемой для реализации ОП

Сентябрь
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
Управление
информационных
технологий..

4.

На сайте кафедры «Водное
хозяйство и землеустройство»
разместить
информацию
о
планировании публикационной
активности ППС по ОП.

Разместить информацию на страничке
кафедры
«Водное
хозяйство
и
землеустройство» сайта университета о
планировании публикационной активности
ППС по ОП.

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,
Управление
информационных
технологий..

По стандарту 10. Стандарты в разрезе отдельных специальностей
1.

Увеличить число баз практик для
специальности ОП 5В080500 –
Водные
ресурсы
и
водопользование;

Заключить договора с базами практик с
целью увеличения числа баз практик для
специальности ОП 5В080500 – Водные
ресурсы и водопользование

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,ППС,
УВП

2.

Активизировать
работу
по
проведению отдельных занятий
или
целых
дисциплин
на
предприятиях специализации;

Запланировать и провести занятия по
специализированным
дисциплинам
кафедры на предприятиях-партнерах по
реализации образовательных программ.

В течении
2019-2020 учебного года

Заведующий
кафедрой,ППС.

