школах города и области.
Стандарт 2
Замечания
1.
Цели
и
задачи
некоторых
дисциплин
ОП
требуют
более
точных формулировок,
непосредственно
связанных
с
компетенциями, которые
должны быть получены в
результате
освоении
полученных дисциплин.
2. Полиязычность в ОП
6В01514 (5В011100) –
Информатика
реализуется не в полной
мере.
Судя
по
включенному
в
приложении к отчету по
самопроверке документу
«Формуляр «справочник
по модулям»» и по тем
рабочим
программам
дисциплин,
которые
были
представлены
комиссии
во
время
аудита, а также каталогу
элективных дисциплин,
представленному
на
сайте
университета
(http://www.korkyt.kz),

1. Замечания по целям и задачам некоторых дисциплин Постоянно
ОП, связанные с компетенциями
были учтены при
разработке и внедрении ОП 6В01514 (5В011100) –
«Информатика» в Реестр ОП РК в 2019 году. В частности,
цели и задачи каждой дисциплины в рамках ОП были
конкретизированы, определены компетенции, которые
формирует данная дисциплина. Для примера в приложении
прикреплены 4 силлабуса с указанием целей, задач и
компетенций. (Приложение 1)

2. На кафедре осуществляется подготовка полиязычных 2020-2021
специалистов. В образовательной программе 6В01514
(5В011100) – «Информатика» предусмотрено следующее
соотношение доли дисциплин, преподаваемых на трех
языках: обучение на казахском языке (40%), русском языке
(30%) и английском языке (30%). По образовательной
программе 6В01514 (5В011100) – «Информатика» среди
профилирующих
дисциплин,
которые
формируют
профессиональные компетенции выпускников, на русском
языке преподаются такие дисциплины как: Дискретная
математика (Токсанова С.К.), Архитектура компьютера
(Асанова Ж.С.), Работа в среде SMM (Мусагулова Г.Ш.),
Операционные системы (Бекмуратова Х.К.).

Заведую
щий
кафедрой,
отдел
управлени
я
образоват
ельных
программ

среди профилирующих
дисциплин, которые и
формируют
профессиональные
компетенции
выпускников,
нет
дисциплин,
преподаваемых
на
русском языке.
Стандарт 3
Замечания
ОП
«5В011100–
Информатика»
не
задействована
в
программе
академической
мобильности студентов.
Экспертной группе не
предоставлены данные о
студентах-бакалаврах
специальности
«5В011100–
Информатика», которые
осваивали
часть
учебного
плана
в
университетах ближнего
и дальнего зарубежия.

Для участия обучающихся в программе академической
мобильности в университете организовываются курсы
изучения английского языка. За последние 2 года согласно
договору с научно-образовательным фондом Шахмардана
Есенова и британской языковой школой Bonas Macfarlane
Education в Университете проводились курсы английского
языка для студентов и преподавателей по специальной
программе, где участвовали студенты, магистранты и
преподаватели Университета в количестве 250 человек, в
том числе 122 преподавателя и 128 обучающихся. Так, за
счет средств научно-образовательного фонда Ш. Есенова в
с октября по май месяц 2019 года 10 преподавателей и 8
студентов кафедры прошли курсы английского языка и
успешно сдали международный экзамен IELTS и получили
соответствующие сертификаты. (Приложение 2)
В первом академическом периоде 2018-2019 учебного года
по программе академической мобильности в учебную
группу Инф-17-1п/я были зачислены два студента
Актюбинского
регионального
государственного
университета имени К. Жубанова: Маташ Назымшат и
Аманбаева Нурсауле (приказ №21-с от 09.01.2019 г.).

(Приложение 3)
Стандарт 4
Замечаний нет

Наблюдается положительная динамика поступающих на
образовательную программу 6В01514 (5В011100) –
«Информатика». В 2020 году набор студентов составил 19
обучающихся,
в
том
числе
17
обладателей
образовательных грантов.
Востребованность специалистов подтверждается
трудоустройством выпускников, которое выросло до 100%
(с учетом категории лиц освобожденных п. 17-2 ст. 47
Закона РК «Об образовании»). Это является показателем
уровня качества образования в университете и
сформированности навыков овладения выпускников.
В
университете разработаны и
утверждены
инструкции по проведению промежуточного и итогового
контроля, а также итоговой аттестации обучающихся по
дистанционной
технологии
обучения.
В
целях
качественного проведения учебных занятий были
приобретены Лицензионный модуль «Задания» и «Система
Онлайн Прокторинга» в информационной системе Platonus.

Стандарт 5
В 2020-2021 учебном году образовательный процесс
Замечания
Анализ данных о осуществляют 16 преподавателей, из них:
повышении
- докторов наук – 1;
квалификации
ППС,
- кандидатов наук – 5;
представленных
в
- PhD – 1;
приложении к отчету о
- магистров – 7.
самопроверке
(раздел
Остепененность составляет 44%.
«Резюме
ППС кафедры систематически проходит обучение
преподавателей»),
на курсах, связанных с профилирующими дисциплинами
позволяет сделать вывод специальности «Информатика».

о
преобладании
программ
улучшения
форм
и
методов
преподавания
и
совершенствования
в
области
иностранного
языка (английского) в
противовес программам,
непосредственно
связанным
с
повышением
квалификации в области
новых информационнокоммуникационных
технологии.

За отчетный период преподавателями кафедры
пройдены следующие курсы повышения квалификации:
1. Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы» (ҚР орта білім мазмұнын
жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын
жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық
құрамынынң біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы
бойынша) – Айтимов М.Ж., (232 часов), Дауитбаева А.О.,
Жусипбек Б.К., Бекмуратова Х.К., Тілеубай С.Ш.,
Бисенбаева Ж.К., 80 часов.
2. Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
(«Қашықтықтан оқыту: сабақты әзірлеуден бастап білім
беру процесін ұйымдастыруға дейін») – Тілеубай С.Ш.,
Досжанов Б.А., Альменаева Р.У., Асанова Ж.С.,
Кулмурзаев Н.С., Бисенбаева Ж.К. Тоқсанова С.К.,
Бекмұратова Х.Қ., Тобашев А.Р., Нажен С.Б.,-(40 часов).
Мукеева Г.И. –(240 часов)
3.
Курсы,
организованные
Кызылординским
университетом
имени
Коркыт
Ата:
«Развитие
профессиональной компетентности педагога в контексте
современных образовательных трендов», «Қысқы мектеп
«Lesson Study: Универститет оқулары-1» – Асанова Ж.С.,
количество часов.
4. Курсы, организованные вузами РК – курс «Виртуалды
сандық оқыту технологиялары», Казахский национальный
университет имени Аль-Фараби Тілеубай С.Ш., Асанова
Ж.С., Тоқсанова С.К., Бисенбаева Ж.Қ., Муратова Г.К. 72
часов.
5. курсы организованные Кызылординским университетом
имени Коркыт Ата: «Конструктивті оқыту негіздері», 24
часов. Тілеубай С.Ш., Бекмуратова Х.К., Тоқсанова С.К.,
Айтимов М.Ж.
6. Онлайн курсы:

6.1 Национальный открытый университет Интуит,
пройдены и получены сертификаты по следующим курсам:
«Вирусы и средства борьбы с ними», «Программирование
на языке С++», «Безопасность сетей», «Оновы теории
информации
в
криптографии»,
«Информационная
безопасность»,
«Архитектуры
и
топологии
многопроцессорных вычислительных систем.
6.2 Платформа электронного обучения Coursera: «3Dпечать для всех и каждого», «Введение в искусственный
интеллект»,
«Основы
SMM:тренды,
аудитории,
платформы», «Аддитивные технологии (3D- печать)»,
«Методы и средства защиты информации», «Programming
for Everybody (Getting Started with Python)», «Python Data
Structures», «Introduction to Structured Query Language
(SQL)», «Introduction to Graph Theory». (Приложение №4)
Стандарт 6
Замечаний нет

В 2019 году кафедра была оснащена необходимым
оборудованием для проведения лабораторных работ по
робототехнике на сумму 4 655 239 млн.тенге.
Фонд библиотеки Кызылординского университета имени
КоркытАта каждый год пополняется новой литературой по
запросам кафедры. Подробную информацию о новых
книгах можно найти (https://openu.kz/kz/books) на сайте
библиотеки.
Кафедра имеет доступ к издательским коллекциям ЭБС
издательства «Лань», к современной образовательной
платформе «Открытое образование», предлагающая
онлайн-курсы по базовым дисциплинам.
Для дальнейшего развития электронной библиотеки
приобретена
автоматизированная
интегрированная
библиотечная система «МегаПро», с помощь, которой
можно перейти на качественно новый уровень удобства
работы, надежности и универсальности.

