недвижимости – филиала некоммерческого акционерного
общества «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» А.Б. Кайруллаев, начальник Управления по контролю за
использованием и охраной земель Кызылординской области К.А.
Тогызбаев (Приложение1).
В
вузе
имеются
учебные
полигоны,
теплица,
предназначенные для проведения учебных практик, для студентов
ОП «Землеустройство», обеспечивающие тесную взаимосвязь
теоретического курса обучения с практикой. Кафедра тесно
сотрудничает с такими предприятиями как Коммунальное
государственное учреждение «Кызылординский городской отдел
земельных отношений», «Департамент земельного кадастра и
технического
обследования
недвижимости»
–
филиал
некоммерческого акционерного общества «Государственная
корпорация «Правительство для граждан», «Управление по
контролю за использованием и охраной земель Кызылординской
области», где студенты ОП «Землеустройство» проходят
производственную и преддипломную практики (Приложение2).
Стандарт 2
Замечания: нет
Области для
улучшения:
Изучить
возможности
расширения
образовательных
траекторий
специальности
5В090300
«Землеустройство»
с
учетом
потребностей
рынка труда и

ОП 6B07369 (5В090300) – Землеустройство разработана в Ежегодно
соответствии с утвержденными Правилами разработки и
утверждения ОП Кызылординского университета имени Коркыт
Ата.
С учетом потребностей рынка труда и работодателей
рассматриваются
возможности
разработки
новых
образовательных программ. На стадии разработки находится ОП
«Точное земледелие» для студентов группы образовательных
программ B075 Кадастр и землеустройство.
Работодателями востребованы такие профессиональные
компетенции, как знание принципов земельного законодательства,
навыки работы
с базами данных, практические навыки
автоматизированного проектирования; владение практическими
навыками построения электронных цифровых карт; умение

Заведующий
кафедрой,
отдел
управления
образовательных
программ

работодателей.

Стандарт 3
Замечания:
Недостаточное
владение
студентами
иностранными
языками,
что
затрудняет
реализацию
академической
мобильности.
Области для
улучшения:
Активизировать
внешнюю
академическую
мобильность
обучающихся по
ОП специальности
5В090300
«Землеустройство».

составлять схемы внутрихозяйственной организации территории
предприятия; иметь навыки разработки исходных данных для
определения размеров земельного налога, цены земли и других
экономических показателей.
В соответствии с этим в РУП были введены такие
дисциплины,
как
«Геоинформационные
технологии
в
землеустройстве» «Методика научных исследований» (2019-2020
учебный
год),
«Образование
землепользований
сельскохозяйственных предприятий» (2020-2021 учебный год)
(Приложение 3). Также уделяется внимание коммуникативным,
языковым
компетенциям
и
компетенциям
личностного
самосовершенствования.
За последние 2 года согласно договору с научно- Ежегодно
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. Так, за
счет средств научно-образовательного фонда Ш. Есенова в 20172018 учебном году 8 студентов второго курса и 2 студента
первого курса ОП 6B07369 (5В090300) – Землеустройство
прошли курс английского языка и получили сертификат
(Приложение 4).
В октябре 2020 года в университете создан региональный
Центр тестирования TOEFL Кызылординского университета
имени Коркыт Ата по согласованию с компанией «Глобальная
Сеть Ассоциированных Партнеров» (EducationalTestingService
(ETS) Global Preferred Associate Network) с целью проведения
тестирования международных экзаменов по английскому языку
как иностранному TOEFLITPTest/ TOEFLJuniorStandardTest/
TOEFLprimaryTest/TOEICBridge™/
TOEIC® Listening&ReadingTest/ TOEIC® Speaking&WritingTest/W

Заведующий
кафедрой,
Проректор
по
научной
работе и
международным
связям

iDaFTest. Целью центра является предоставление возможности
всем желающим официально подтвердить свой уровень
английского языка для поступления в иностранные вузы, для
участия в международных образовательных программах на
английском языке путем прохождения международного
тестирования формата TOEFL для определения уровня владения
английским языком как иностранным.
Стандарт 4
Замечания: нет
Области для
улучшения:
1. Вести
разъяснительную
работу о
положении
«Ассоциация
выпускников»
среди
выпускников
прошлых лет с
целью их
привлечения.
2. Активизироват
ь работу по
проверке
курсовых
проектов и работ
на наличие
заимствований на
программе
«Антиплагиат».
3. Усилить
работу по

Для установления взаимовыгодных отношений между Ежегодно
университетом и его выпускниками постоянно ведется
разъяснительная работа о функционировании Ассоциации
выпускников КУ имени Коркыт Ата.
К учебному процессу активно привлекаются специалистыпрактики, в том числе и из числа выпускников, так в 2018-2019,
2019-2020 учебном годах были приглашены для чтения лекций
главные
специалисты
Коммунального
государственного
учреждения «Кызылординский городской отдел земельных
отношений» Налибаев Б.Ж., Будикова К.М., в 2019-2020, 20202021 учебных годах в состав комиссии ГАК вкючены начальник
«Управления по контролю за использованием и охраной земель
Кызылординской области» Тогызбаев К.А., Налибаев Б.Ж.,
Будикова К.М. (Приложение 5).
В целях повышения качества организации и эффективности
учебного процесса, контроля степени самостоятельности
выполнения дипломных и курсовых работ (проектов), а также
повышения
их
самодисциплины
и
соблюдения
прав
интеллектуальной собственности, все работы проходят проверку
на предмет плагиата. При этом для проверки дипломных и
курсовых работ (проектов) распоряжением директора института
формируются составы комиссии по проверке работ на плагиат,
затем
работы
окончательно
проверяются
программой
Антиплагиат, результатом которой является заключение, с
указанием итоговой оценки оригинальности работы.

Заведующий
кафедрой

увеличению
контингента
обучающихся по
ОП 6B07369
(5В090300) –
Землеустройство
за счет
привлечения
работодателей к
целевой
подготовке
бакалавров.

В результате совместной работы с Рекрутинг центром, в
2020-2021 учебном году на ОП 6B07369 – Землеустройство
поступило 15 студентов, все обладатели государственного
образовательного гранта Республики Казахстан (Приложение 6).
Из которых трое являются обладателями знака «Алтын белгі»,
один – обладатель аттестата с отличием.
В 2020-2021 учебном году студентка третьего курса группы
ЗУ-18-1 Суйиндик Нурсулу стала обладателем Президентской
стипендии Достижения студентов приводятся (Приложение 7).
Учитывая запросы рынка труда, акимат Кызылординской
области выделяет средства для обучения студентам из
малообеспеченых семей. В настоящее время по данной ОП
обучается 8 студентов, обладателей данного гранта.
В 2020 году 3 студента ОП прошли конкурсный отбор на
оплату обучения за счет средств ТОО «Инженерные изыскания и
К» (Приложение 8).
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 Ежегодно
Замечания:
Отсутствие
осуществляют 19 преподавателей, из них:
публикаций ППС
- докторов наук – 3;
кафедры
в
- кандидатов наук – 7;
журнал, входящие
- PhD – 3;
в базу Sсopus,
- магистров – 6.
Thomson Reuters и
Остепененность составляет 68,4%
др.
В 2018 году преподаватель кафедры Е.А. Шынбергенов
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
Области для
географических наук на тему: «Картографо-геоинформационный
улучшения:

Заведующий
кафедрой,
Проректор
по
научной
работе и
международным
связям

1. ППС кафедры
активизировать
работу
по
публикациям
в
журналах
входящих в базу
Scopus, Thomson
Reuters и др.
2. В
рамках
внедрения
и
дальнейшего
развития
полиязычия
в
высших учебных
заведениях ППС
кафедры
рекомендуется
повышение
уровня
английского
языка.

анализ бассейновых геосистем малых рек водосбора реки Лены» в
Казанском федеральном университете.
26 ноября 2018 года преподаватель кафедры Олжабаева А.О.
защитила докторскую диссертацию на тему «Повышение
эффективности использования водных ресурсов в рисовой
системе нижнего течения реки Сырдарья» в Казахском
национальном аграрном университете на получение звания доктор
философии РhD.
В 2017 году получено 3 патента:
1. О.П. Ермолаев, С.С. Мухарамова, К.А. Мальцев, П.В. Хомяков,
Е.А.
Шынбергенов.
Геоинформационная
база
данных
морфометрических характеристик рельефа бассейнов малых рек
водосбора реки Лены. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2017620174 от 14.02.2017.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
2. О.П. Ермолаев, С.С. Мухарамова, К.А. Мальцев, М.А. Иванов,
П.В. Хомяков, Е.А. Шынбергенов . Геоинформационная база
данных климатических характеристик бассейнов малых рек
водосбора реки Лены. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2017620200 от 16.02.2017.
3. О.П. Ермолаев, С.С. Мухарамова, К.А. Мальцев, П.В. Хомяков,
Е.А. Шынбергенов. Геоинформационная база данных границ
бассейнов малых рек водосбора реки Лены. Свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2017620222 от
21.02.2017 (Приложение 9).
С 2017 года опубликовано 66 статей, из них 3 статьи,
входящие в базу Thomson Reuters, 6 статей - в базу Sсopus, 15
статей - в журналы перечня ВАК, остальные опубликованы в
журналах с ненулевым импакт-фактором и в материалах
конференций.
Так, Е.А. Шынбергеновым обубликовано 3 статьи в такие
журналы, как Astra Salvensi, Revista Publicand, IOP Conference
Series: Earth and Environmental Sciences (Приложение 10).

2 статьи Л.К. Жусуповой, Г.Т. Далдабаевой, Б.Т.
Кенжалиевой представлены к публикации в журналы, входящие в
базу Sсopus.
Ежегодно преподаватели кафедры повышают свой уровень
квалификации в оффлайн и онлайн режимах (Приложение 11).
Так, только в текущем учебном году преподаватели кафедры
прошли курсы повышения квалификации при Назарбаев
университете
(«Лидерство
в
образовании.
Разработка
академических
программ»),
КазНУ
им.
Аль-Фараби»
(«Повышение
квалификации
преподавателей
дисциплин
общеобразовательного цикла
в формате дистанционного
обучения»), вебинары в рамках «Летней школы» (КУ им. Коркыт
Ата), НАО им. И. Алтынсарина («Обучение с использованием
дистанционных технологий»).
В 2017 году 10 преподавателей прослушали курсы
повышения и семинары, в 2018 году – 3 преподавателя, в 2020
году старшие преподаватели кафедры Жусупова Л.К., Елеуова
Э.Ш., Кенжалиева Б.Т., Шынбергенов Е.А. прошли курсы
обучения на платформе Coursera и получили соответствующие
сертификаты.
За счет средств научно-образовательного фонда Ш. Есенова
в 2017-2018 учебном году 4 преподавателя кафедры прошли курс
английского языка с получением сертификата. Старший
преподаватель Далдабаева Г.Т. получила сертификат о
прохождении
курса
разговорного
английского
языка
«KAZGUU.TEA.TALK», проводимого с 30 октября по 12 декабря
2020 года (Приложение 12).
Стандарт 6
Студенты и преподаватели осуществляют поиск в Ежегодно
Замечания:
Основная
и электронных каталогах и полнотекстовых базах данных.
дополнительная
Посредством системы началась организация работы по
литература,
виртуальной службе и электронной доставке необходимых
представленная в документов, открыт доступ к электронному web-каталогу

Заведующий
кафедрой

УМКД,
в
основном
устаревшая.
Области для
улучшения:
Пересмотреть
представленную в
УМКД
литературу,
обновить и
дополнить
актуальными и
современными
источниками.

библиотеки. Библиотека располагает электронным справочнобиблиографическим каталогом, содержащим перечень документов
фонда библиотеки.
В библиотеке университета создана своя электронная
библиотека http://kyzylorda/ntb.kz и в ней представлены более
8000 оцифрованных документов (учебники, учебные пособия,
силлабусы, научные статьи преподавателей вуза).
Учебные материалы, программные средства, учебная
литература доступны для всех обучающихся. Имеется доступ к
следующим базам данных.
SpringerLink – это обширная сетевая платформа,
предоставляющая легкий доступ к более 5 миллионам источников
в самом полном сетевом сборнике электронных книг, журналов,
указателей, методик и баз данных в мире - http://link.springer.com
Web of Science — поисковая платформа, объединяющая
реферативные базы данных публикаций в научных журналах и
патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование
публикаций, разрабатываемая и предоставляемая компанией http://apps.webofknowledge.com
Республиканская межвузовская электронная библиотека
(РМЭБ) - это единая база данных, объединяющая электронные
ресурсы вузов Казахстана для обеспечения профессорскопреподавательского
состава,
обучающихся
бакалавриата,
магистратуры и докторантуры современными информационными
образовательными ресурсами -http://www.rmeb.kz.
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. Обновление и пополнение библиотечного фонда
проводится постоянно согласно новым каталогам научной
литературы, поступающим в НТБ университета.
Литература, представленная в УМКД, обновлена и

