совместных
образовательных
программ.

прикладное
и
изобразительное
искусство», Академический совет по
направлению «Творчество и искусство»,
в
составе
которого
присутствуют
работодатели
и
обучающиеся.
Представителями
работодателей
являются: директор средней школы №
235 им. Көмекбая Каракозова Абдазиева
Г.М.,
директор школы
Мурагер
Садвакасова
Ж.М.,
директор
Кызылординского
педагогического
высшего колледжа им. М. Маметовой
Сайлыбаев Б.А (Приложение 1).
По рекомендациям работодателей в ОП
включены
следующие дисциплины
дисциплины: «Дизайн и технология»,
«Культура дома и питания», «Визуальное
искусство» (Приложение 2).
У обучающихся по ОП 6В01409 Профессиональное
обучение
(Художественный труд и специальные
дисциплины),
6В01408
Изобразительное искусство и черчение
(Визуальное искусство, художественный
труд, графика и проектирование)
работодателями
востребованы
следующие виды профессиональных и
других компетенций: коммуникативные,
исследовательские,
профессиональнотворческие,
ценностно-смысловые,
учебно-познавательные,
информационные,
компетенции личностного

самосовершенствования.
Заинтересованными
сторонами
в
формировании и реализации ОП 6В01409
Профессиональное
обучение
(Художественный труд и специальные
дисциплины),
6В01408
Изобразительное искусство и черчение
(Визуальное искусство, художественный
труд,
графика
и
проектирование)
являются средние и высшие учреждения
образования РК и их потребность в
подготовке
научно-педагогических
кадров.
Обсуждение и утверждение РУП, КЭД,
ИУПД по образовательным программам
осуществляется
согласовано
с
руководителями управлений образования
(работодателей), а также в целях
ознакомления
и
доступности
заинтересованных сторон, информация о
ОП 6В01409 - Профессиональное
обучение (Художественный труд и
специальные дисциплины) , 6В01408
Изобразительное искусство и черчение
(Визуальное искусство, художественный
труд,
графика
и
проектирование)
размещается на официальном сайте
Кызылординского
университета
им.
Коркыт Ата (Приложение 3).
Стандарт 2.
1.
Замечания:
Нет

В целях совершенствования ОП 6В01409
- Профессиональное обучение и

2021-2022
учебный год

Заведующий
кафедрой, ППС

Области для
улучшения:
Нет

Стандарт 3.
1. Замечания:
В образовательный
процесс подготовки
бакалавров по
специальности
«5В012000Профессиональное
обучение» не
привлекаются
специалисты-практики,
работодатели.
Недостаточно
реализовывается
академическая
мобильность студентов.
Стандарт 4.
1. Замечания:
Нет.
Области для
улучшения:
Усилить

соответствия современным требованиям
работодателей, планируется разработка и
внедрение следующих траекторий ОП:
Художественный труд и дизайн;
Бакалавр «Бакалавр образования» по
образовательной программе
«Художественный труд и дизайн».
Для получения большей информации,
отзывов и мнений от работодателей,
выпускников, всех заинтерисованных лиц
ОП размещается на сайте университета.
В рамках
программы академической
мобильности студенты специальности
6В01409 - Профессиональное обучение
(Художественный труд и специальные
дисциплины) обучаются в других вузах.
Так, с 29.09.17 - 18.02.18г. студентка
группы
ПО-15-1 Төлебай Назерке
прошла
семестровое
обучение
в
университете Лодзь (Польша);
с 18.02.19 - 30.06.19г. студентка группы
ПО-16-1 Тынысбекова Айгерім также
прошла
семестровое
обучение
в
университете
Лодзь
(Польша)
(Приложение 4).

Отдел
управления ОП

постоянно

В университете открыт Рекрутинг центр, Постоянно
активно
занимающийся
профориентационной работой вместе с
ППС кафедры.
На сегодняшний день контингент

Заведующий
кафедрой,
отдел
международ
ных связей,
Отдел
управления ОП

Заведующий
кафедрой, ППС
Отдел
управления ОП

профориентационную
обучающихся составляет – 107
работу среди учашихся студентов. Из них обучается по гранту –
школ и колледжей
56 студента.
В 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
учебных годах в соответствии с планом
была
проведена профориентационная
работа в школах №12, №85 г.Байконур, в
населенных пунктах Акай и Торетам; в
Кызылтуской средней школой №149,
средней школой № 48 имени А.
Коныратбаева в селе имени Жахаева
Шиелийского района.
Профориентационная
работа
проводилась в ряде городских школ:
средней школе № 233 им. Ж. Нурпеисова,
в средней школе №5 им. И. В.
Панфилова, в школе-лицее № 15, в
средней школе №143 села Махамбетово,
близ города Кызылорды.
Также профориентационная работа
проводилась с выпускниками аграрнотехнического колледжа
имени
И.
Абдыкаримова.,
Кызылординского
педагогического
высшего колледжа им.М. Маметовой,
Кызылординского
индустриальнотехнического
колледжа,
колледжа
«Акмешит», колледжа «Улагат».
К профориентационной работе в
общеобразовательных
школах
привлекаются студенты, проходящие там
практику.
В
2019-2020
учебном
году

профессорско-преподавательским
составом
кафедры
проведена
профориентационная работа в 14 средних
школах города и Кызылординской
области.
В
связи
с
пандемией
профориентационная
работа
осуществлялась
с
использованием
средств
информационнокоммуникационных
технологий,
в
частности через сеть Whatsapp и
платформу Zoom, были открыты чаты с
выпускниками школ и колледжей.
Благодаря
активной
профориентационной работе в 2020-2021
учебном году набор студентов составил
34 чел., в том числе по гранту - 6 чел.
Стандарт 5.
1. Замечания:
ППС не имеет
публикаций в
международных
цитируемых журналах
(базы Thomson Reuters,
Scopus).
Кафедра не участвует в
прикладных и
хоздоговорных
научных проектах по
проблемам
профессионального
образования.

За
отчетный
период
преподавателями кафедры опубликованы
на базе Scopus следующие статьи:
1)
Gulzhan
ISATAYEVA,
Umirali
TURYSKULOV,
Zhuparkul
AUELBEKOVA,
Sandugash
KALDYKOZOVA,
Ziliha
MIYATBEKOVA, Kyzdarkul KASENOVA
«The Brisk Financing of Education:
University Education and State Matching
Funds
Programs
in
International
Comparison» - ASTRA SALVENSIS Revistã de istorie şi culturã YEAR
VINUMBER 12 Salva 2018, p. 323-334.
2) Смаилова Ж.Ж. Production of a Dairy

ежегодно

Заведующий
кафедрой,
Отдел
управления
ОП, проректор
по научной
работе и
международны
м связям,
директор
департамента
науки.

Product based of Camel milk for special
purpose. - Journal Tche Quimica 2019,
Бразилия, Volume16, Numero 33-2019.
ISSN 2179-0302. P. 241-247 Q3 IP 0,2
Процентиль 65.
3) К.Б. Касенова Tracing cultural ties of
carpet weaving in Kazakhstan and Central
Asia. -Opción, Año 36, Especial No.26
(2020): 112-129
Также 2 статьи, представлены к
публикации в журналы, входящие в базу
Sсopus, Thomson Reuters и др.:
1) Смаилова Ж.Ж.(в соавторстве)
Протеолитическая активность тканевых
протеиназ мяса яка в процессе автолиза.
Food Science and Technology журнал
(отправлено в июне 2020 года)
2)Смаилова
Ж.Ж.(всоавторстве)Mathematical methods
of planning experiments in the solution of
problems of optimization of processes of
production biodrinks based on camel’s milk.
Food Science and Technology журнал
(отправлено в мае 2020 года).
В 2018 году и.о.асс.профессора
кафедры, к.т.н. Л. К. Шильдебаева
разработала
проект
грантового
финансирования №APO5131582 под
названием «Исследование культуры,
традиций,
ценностей
казахского
национального костюма и предметов
земли Сыра».
В 2018 году и.о.асс.профессора

кафедры, к.э.н. Тажиева З.Д., старший
преподаватель
кафедры,
магистр
педагогических наук Әлайдарова А.А.
разработали
проект
грантового
финансирования под названием «Матери
особенных детей» (Приложение 5).
В 2020 году и.о.асс.профессора
кафедры, к.т.н. Л. К. Шильдебаева
разработала
проект
грантового
финансирования №APO9561961 под
названием «Исследование культуры,
традиций,
ценностей
казахского
национального костюма и предметов
народного быта» (Приложение 6).
В
2018-2019
учебном
году
и.о.асс.профессора
кафедры,
к.э.н.
З.Д.Тажиева
прошла
2-недельную
международную
стажировку
в
Университете «Ак дениз» г. Анталия,
Турция по международной программе
«Мевлана»
по программе обмена
преподавателями
и
студентами
(Приложение 7).
В
2018-2019 учебном году по
вопросам сотрудничества в области
науки доцент, доктор PhD Тракийского
университета
Республики
Болгария
Димитрова Ира Танева, в период с 11 по
26 декабря 2018 года,
провела
специальный
курс
лекций
для
магистрантов специальности 6М012000 –
«Профессиональное
обучение»
и
студентов
кафедры
на
тему:

«Инновационные технологии в области
приготовления
функциональных
продуктов питания» (Приложение 8).
В
2019-2020
учебном
году
и.о.асс.профессора кафедры, к.т.н. Л. К.
Шильдебаева получила приглашение на
прохождение
2-недельной
международной
стажировки
в
Университете «Ак дениз» г. Анталия,
Турция
(по
теме:
«Изготовление
современной
одежды
на
основе
Казахского национального костюма»).
С 2 по 13 декабря 2019 года
старший преподаватель кафедры , к.и.н.
Касенова К. Б. в целях реализации
программы внутренней академической
мобильности и обмена опытом в
образовательном процессе один семестр
поработала на кафедре «Художественный
труд
и
дизайн»
Актюбинского
регионального
государственного
университета имени К. Жубанова
(Приложение 9).
С 2 по 13 декабря 2019 года по
программе академической мобильности
между отечественными университетами
доцентом кафедры «Художественный
труд и
дизайн» Актюбинского регионального
государственного университета имени
К.Жубанова Майрой
Акботаевны
Сутеевой, согласно плану работы, на
кафедре был организован курс лекций

для магистрантов и студентов кафедры
(Приложение 10).
Стандарт 6.
1. Замечания:
Образовательная
программа не
обеспечена
необходимой
компьютерной
программой по
конструированию и
моделированию
одежды, обработке
материалов.
Области для
улучшения:
Рассмотреть
возможность
приобретения
современного
оборудования
для
обработки ткани, кожи,
шерсти.

В компьютерном классе №223 учебного
корпуса № 6 занятия проводятся с
использованием программ «САПР
Грация 330», «COREL DRAW Х4»,
«PHOTOSHOP», в частности с
использованием европейских методов
конструирования швейных изделий,
создания чертежей компьютерными
программами.
В 2020-2021 учебном году в аудитории
№ 223 «Компьютерная графика» старые
компьютеры заменены новыми.
Выделено 10 новых компьютеров.
обеспечивающих доступ к
информационным каналам (локальная
сеть, Интернет). Информационная база
постоянно обновляется, расширяется и
совершенствуется.. Для реализации ОП
также планируется открыть мастерские,
оснащенные современным
оборудованием, обновление
материально-технической базы.
Подана заявка на приобретение
современного оборудования для
обработки ткани, кожи, шерсти.

постоянно

Заведующий
кафедрой ,
Отдел
управления ОП

Стандарт 7.
1.

Замечания:
нет

Информация о ОП 6В01409 Профессиональное обучение

Проректор по
научной работе
и

