2

3

4

обеспечения
высокого
качества
деятельности и ее результатов, а также
возможность мониторинга реализации,
оценки достижения целей обучения,
соответствия
потребностям
обучающихся,
работодателей
и
общества,
принятия
решений,
направленных на постоянное улучшение
ОП;
При разработке планов развития ОП
6В06149 Информационные системы,
7М06149 Информационные системы,
6B06150 Вычислительная техника и
программное обеспечение, 7М06150
Вычислительная техника и программное
обеспечение,
6B06152-Системы
информационной
безопасности
обеспечить их индивидуальность и
уникальность.
Обеспечить
и
документировать участие стейкхолдеров
в разработке планов развития
Необходимо обеспечить управление
рисками
в
системе
управления
реализацией
ОП
6В06149
Информационные системы, 7М06149
Информационные системы;
Обеспечить
системное
управление
инновациями в рамках ОП на основе
реализации всех основных функций
менеджмента:
прогнозирование,
планирование,
стимулирование,
контроль и т.п.

Разработать Планы развития ОП на
основании
Положения
«О
порядке
разработки плана развитияобразовательной
программы и мониторинга его реализации», с
учетом индивидуальности и уникальности
ОП. Привлекатьстейкхолдеровк разработке
планов развития ОП и фиксировать их
участие в протоколах заседаний.

01.09.2022

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Председатель
академического
совета, Конырбаев
Н.Б.

Подготовить паспорт рисков и план
мероприятий по предотвращению появления
рисков, согласноПоложения об управлении
рисками НАО "Кызылординский университет
имени КоркытАта».
Провести
мониторинг
реализации
образовательных программ.
Внести изменения и дополнения в ОП

01.04.2022

Конырбаев Н.Б.

01.09.2022

Председатель
академического
совета,Конырбаев
Н.Б.

5

6

7

8

1.

Рассмотреть возможность обеспечения Установить связи с
Казахстанской
участия в обсуждении и разработке ОП ассоциацией информационной безопасности
не только работодателей из ассоциаций с целью привлечения к разработке ОП
в сфере ИКТ, а непосредственно из
Казахстанской
ассоциации
информационной безопасности.
Предусмотреть реализацию мер для Определить
перечень
дисциплин
на
расширения на данных специальностях английском языке.
преподавания учебных дисциплин на Обеспечить участие преподавателей кафедры
английском языке в целях обеспечения на курсах изучения английского языка.
соответствия
образовательных Подать заявку на приобретение необходимой
программ
ведущим
тенденциям учебно-методической
литературы
на
национальной политики в области английском языке.
образования
(полиязычностьобразования);
Разработать и внедрить критерии Создать пул стейкхолдеров для активного
отбора основных групп стейкхолдеров взаимодействия
при
разработке
и
для
активного
взаимодействия, совершенствовании ОП
сформировать и поддерживать в
дальнейшем в актуальном состоянии
соответствующие
перечни
стейкхолдеров;
На
сайте
кафедры
разместить Обновить информацию о лабораториях
информацию
об
имеющихся кафедры на сайте университета
лабораториях
таких
как:
Криптографические системы, Сетевая
безопасность. Также включить в план
развития
ОП
последующую
модернизацию данных лаборатории.
По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
В системе планирования деятельности Определить целевые значения индикаторов
руководству 6В06149 Информационные Плана развития ОП.
системы, 7М06149 Информационные Рассмотрение
выполнения
индикаторов
системы, 6B06150 Вычислительная Плана развития образовательных программ

1.04.2022

Конырбаев Н.Б.

31.03.2022

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

30.01.2022

Конырбаев Н.Б.

30.01.2022

Конырбаев Н.Б.

30.04.2022

Председатель
академического
совета, Конырбаев
Н.Б.

1.

техника и программное обеспечение, на заседаниях кафедры и академического
7М06150 Вычислительная техника и совета.
программное обеспечение, 6B06152
Системы информационной безопасности
определить
показатели
результативности и эффективности и
определить их целевые значения для
последующей
оценки
уровня
их
достижения, а также определить
порядок учета результатов проведенной
оценки
для
формирования
соответствующих
управленческих
решений
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
В рамках подготовки к следующему Определить
уникальность
и
30.06.2022
учебному году, руководству ОП позиционирование ОП
на региональном,
6В06149 Информационные системы, национальном и международном уровне и
7М06149 Информационные системы, внести изменения в План развития ОП
6В06152 Системы информационной
безопасности, 6B06150 Вычислительная
техника и программное обеспечение»,
«7М06150 Вычислительная техника и
программное обеспечение, необходимо
провести анализ опыта проектирования
и
реализации
аналогичных
образовательных программ в вузах
Республики Казахстан и зарубежных
стран с учетом передового опыта,
современных достижений науки и
техники определить соответствующие
признаки, определяющие уникальность
этих программ и их позиционирование
на национальном и международном
уровнях, в том числе области

Председатель
академического
совета, Конырбаев
Н.Б.

предметной деятельности выпускников
и
предполагаемые
конкурентные
преимущества.
На
этой
основе
разработать
план
поэтапной
значительной
корректировки
содержания ОП в соответствии с
возможностями развития кадрового и
ресурсного
потенциала
вуза,
настоящими
и
будущими
потребностями работодателей и других
стейкхолдеров, отразить мероприятия
данного плана в планах развития ОП

2

3

Совершенствовать
реализацию
совместного/двудипломного
образования
и
академической
мобильности, на системной основе,
предполагающей комплекс работ по
гармонизации
содержания
образовательных
программ
с
образовательными
программами
ведущих казахстанских и зарубежных
вузов

На основании договоров и меморандумов с
отечественными и зарубежными вузами вести
переговоры о возможности внедрения и
реализации совместных/двудипломных ОП.
Проводить переговоры с отечественными
(Алматинский университет энергетики и
связи имени Гумарбека Даукеева ) и
зарубежными (Университет Howest, город
Кортрейк,
Бельгия)
вузами
по
взаимодействию и заключению договоров.
Обеспечить участие обучающихся на курсах
английского языка.
Проводить информационную работу среди
обучающихся и родителей о программах
академической мобильности.
Необходимо привлекать специалистов Продолжить
работу
по
привлечению
из производства для преподавания у специалистов из производства к учебному
процессу
студентов

30.06.2022

Конырбаев Н.Б.,
Мухамбетжан А.М.,
Альмаханова Г.А.

31.08.2022

Конырбаев Н.Б.

4

Рекомендуется
взаимодействие
с Установить связи работодателями из других
работодателями из других регионов для регионов для трудоустройства выпускников
трудоустройства выпускников

постоянно

Конырбаев Н.Б.
.

5

Рекомендуется
создание
сертифицированных
курсов
для
подготовки ППС и обучающихся к
профессиональной сертификации в
области ИКТ и кибербезопасности

Разработать
план
мероприятиий
по
подготовке
и
прохождению
ППСи
обучающимися
профессиональной
сертификации в разрезе ОП.

31.08.2022

Жусупова Л,
Сактаганова Н.,
Аскарова Г.,
Конырбаев Н.Б.

6

Рассмотреть возможность прохождения
стажировок ППС и руководителей в
других
организациях
образования,
реализующих подобные ОП

Установить связи с вузами РК, реализующих
подобные ОП.
Подготовить
график
прохождения
стажировок ППС

31.08.2022

Конырбаев Н.Б.

7

Провести ревизию наименования
содержания дисциплин в РУПе

и Провести анализ наименований и содержания
дисциплин в РУПах ОП

30.06.2022

Председатель
академического
совета,
Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры

8

Рекомендуется привлекать компании,
осуществляющие свою деятельность в
области кибербезопасности и защиты
информации, таких как Царка, Spectre в
анализе и добавлении новых дисциплин
в
ОП
6В06152
«Системы
информационной безопасности»

31.08.2022

Председатель
академического
совета,
Конырбаев Н.Б.

Привлекать к разработке ОП 6В06152 «Системы информационной безопасности»
компании,
осуществляющие
свою
деятельность в области кибербезопасности и
защиты информации

9

ППС кафедры должен проходить Организовать практическую стажировку
практическую стажировку на ведущих ППС на ведущих предприятиях в области
ИКТ
предприятиях

31.08.2022

Конырбаев Н.Б.

10

Разработчикам всех ОП необходимо
пересмотреть вопросы по улучшению
всех видов практик, особенно на 3 и 4
курсах

Определить базы практики с учетом
специфики ОП.
Пересмотреть Программы прохождения всех
видов практики

30.06.2022

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры

11

Рекомендуется организовать защиту Предусмотреть
возможность
защиты
дипломных проектов и магистерских дипломных
проектов
и
магистерских
диссертаций на производствах, где диссертаций на производствах
выполнялась работа

30.06.2022

Жусупова Л.А.,
Сактаганова Н.,
Председатель
академического
совета,
Конырбаев Н.Б.

12

Кафедре определиться с формированием Осуществлять НИР по
приоритетных направлений НИР, в направлениям кафедры.
рамках которых можно вести научные
исследования ППС и магистрантов с
публикацией в научных журналах РК и
зарубежья

30.04.2022

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры

приоритетным

По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ

1.

Руководству
ОП
6В06149
Информационные системы, 7М06149
Информационные системы, 6B06150
Вычислительная техника и программное
обеспечение,
«7М06150
Вычислительная техника и программное
обеспечение»,
6В06152
Системы
информационной
безопасности»
провести
идентификацию
и
систематизацию
материалов
методического обеспечения

Провести
анализ
методической 30.01.2022
обеспеченности образовательных программ.
Проводить целенаправленную работу по
наполняемости
и
обновляемости
методического обеспечения ОП.

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры

2

Обеспечить доступ ППС и Провести актуализацию содержания учебных 01.09.2022
студентов к актуальным источникам дисциплин
в
контексте
последних
учебных материалов по преподаваемым достижений науки и технологий
учебным дисциплинам. На этой основе
провести актуализацию содержания
учебных
дисциплин
в
контексте
последних
достижений
науки
и
технологий

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры

3

Руководству
ОП
6В06149 Дополнить сайт университета актуальной
Информационные системы, 7М06149 информацией
об
образовательных
Информационные системы, 6B06150 программах кафедры
Вычислительная техника и программное
обеспечение, 7М06150 Вычислительная
техника и программное обеспечение,
6В06152 Системы информационной
безопасности
разработать,
документировать и внедрить процедуру
публикации сведений об изменениях
ОП, информирования заинтересованных

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры.

30.04.2022

лиц о любых запланированных или
предпринятых действиях в рамках ОП

4

Пересмотреть систему организации
научно-исследовательской практики и
контроль
за
исполнением
ее
магистрантами

Определить базы научно-исследовательской
практики с учетом специфики ОП.
Пересмотреть
Программу
научноисследовательской практики магистрантов

30.04.2022

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры.

5

Обеспечить формирование планов по
собственным исследованиям в области
методики преподавания специальных
дисциплин ОП

Рассмотривать на заседаниях НМС кафедры
вопросы об
эффективных методах
преподавания на основании анализа общей
методики преподавания в вузах.
Транслировать лучший опыт ППС кафедры.

постоянно

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры.

6

Рекомендуется
увеличить
количество штатных ППС кафедры,
имеющие международные сертификаты
в области ИКТ и кибербезопасности,
Cisco, Coursera и т.д.

Организовать прохождение ППС кафедры
курсов повышения квалификации в области
ИКТ и кибербезопасности, Cisco, Coursera и
т.д.
с
получением
международных
сертификатов

Ежегодно

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры.

7

Рекомендуется проведение семинаров с Организовать семинары для обучающихся с
участием представителей из сферы участием
представителей
из
сферы
кибербезопасности для повышения кибербезопасности
знаний
у
студентов.
Например,
постоянные спикеры Profit.day.

Ежегодно

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры.

По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости

1.

Руководству ОП провести экспертизу Создать пул экспертов для внешнего
содержания ОП на основе привлечения рецензирования образовательных программ
широкого спектра внешних экспертов, в
том
числе,
преподавателей
и
специалистов, ведущих отечественных и
зарубежных учреждений образования и
бизнес структур с последующим
использованием этих механизмов в
системе мониторинга содержания ОП

30.04.2022

Конырбаев Н.Б.

2

На регулярной основе обеспечить Активное
привлечение
ведущих
каждому
студенту
участие
в отечественных и зарубежных специалистов к
образовательном процессе ведущих учебному процессу
отечественных
и
зарубежных
специалистов: преподавание учебных
дисциплин, проведение занятий по
отдельным
темам,
мастер-классы,
семинары, презентации и т.п. в том
числе с использованием дистанционных
технологий.

постоянно

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Председатель
академического
совета, Конырбаев
Н.Б.

3

Руководству ОП в целях развития Активизировать работу студенческихкружков
компетенций студентов в сфере научно- при кафедре
исследовательской,
проектной
и
предпринимательской
деятельности
организовать работу студенческого
коллектива (коллективов) вне рамок
учебного процесса (кружки, семинары,
проекты и т.п.).

постоянно

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры.

1.

Руководству ОП необходимо установить
ежегодные количественные целевые
показатели академической мобильности
обучающихся, в том числе, виртуальной
мобильности и мобильности за счет
внешних
грантов,
и
разработать
плановые
мероприятия
для
их
достижения в планах развития ОП и
планах структурных подразделений
университета.

2

Руководству ОП в планах развития ОП и
в планах структурных подразделений
необходимо
предусмотреть
мероприятия
регулярного
взаимодействия
с
выпускниками,
мониторинга их трудоустройства и
профессиональной
деятельности
и
целевые показатели по масштабам этого
взаимодействия и мониторинга.

По стандарту 6. Обучающиеся
Проводить переговоры с отечественными
(Алматинский университет энергетики и
связи имени Гумарбека Даукеева ) и
зарубежными (Университет Howest, город
Кортрейк,
Бельгия)
вузами
по
взаимодействию и заключению договоров.
Обеспечить участие обучающихся на курсах
английского языка.
Проводить информационную работу среди
обучающихся и родителей о программах
академической мобильности.
Подготовить
список
выпускников
с
контактными данными (в том числе, место
работы, должность) по всем годам

постоянно

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры.

01.04.2022

Конырбаев Н.Б.,
ППС кафедры.

Привлекать
лучших
выпускников
к
разработке
ОП,
к
деятельности
Академического совета, а также привлечению
спонсорской помощи
постоянно

3

В масштабе университета, института и Назначить ответственное лицо по кафедре за
кафедры
необходимо
установить связь с выпускниками.
ответственность
за
деятельность
Ассоциации выпускников. Определить
процедуры планирования, реализации и
мониторинга ее деятельности.

30.01.2022

Конырбаев Н.Б.

4

Необходимо

постоянно

Конырбаев Н.Б., ППС

усилить

языковую Обеспечить участие обучающихся на курсах

подготовку, особенно по английскому
языку.
Широко
практиковать
выполнение
курсовых,
дипломных
проектов и диссертаций на английском
языке. Выпускающая кафедра должна
активно стимулировать обучающихся к
самообразованию и развитию вне
основной ОП

изученияанглийского языка.
Ввести в практику выполнение курсовых,
дипломных проектов и диссертаций на
английском языке.

кафедры

5

Разработать Положение о признании Внести дополнения в Правила признания
неакадемических
достижениях результатов
и
перезачета
кредитов
формального и неформального обучения
студентов

31.08.2022

Абжаев М.М.

6

Выпускники КУ имени КоркытАта Организовать удобные формы обучения
должны иметь возможность не только (дистанционные,
очно-сетевые,
продолжить
свое
обучение
в мобильные)для выпускников ОП
магистратуре, но и повысить свою
квалификацию
по
избранной
специальности. Желательно создать
условия для них, подготовить не только
востребованные курсы, но организовать
удобные формы обучения для них:
дистанционные,
очно-сетевые,
мобильные;

постоянно

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

7

Руководству
ОП
необходимо Продолжить работу по поддержке одаренных
реализовать
комплекс
мер
по обучающихся
и
занимающихся
стимулированию
обучающихся
к самообразованием и развитием вне ОП
самообразованию и развитию вне ОП,
путем
создания

постоянно

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

кружков/секции/лаборатории
по
направлению
кибербезопасности
и
разработать
систему
поддержки
одаренных обучающихся.

8

Руководству ОП предстоит расширение Расширить базы практик по ОП «Системы
баз практик для того, чтобы места информационной безопасности».
прохождения
профессиональных
практик соответствовали цели и задачам
реализации,
аккредитуемой
ОП
«Системы
информационной
безопасности».

ежегодно

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

9

Рекомендуется привлекать ППС для Активнее привлекать ППС
подготовки студентов к участию в подготовке студентов для
олимпиадах, НИРС
олимпиадах, НИРС.

постоянно

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

1.

2

кафедры
участия

к
в

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Рекомендуется указывать сертификаты Указать ссылку на сайт «Coursera», для 1.03.2022
«Coursera», с ссылкой на сайт компании, подтвержденияподлинности
выданных
где
демонстрируется
подлинность сертификатов
выданных сертификатов. Без данных
ссылок, подлинность сертификатов не
гарантируется.

Необходимо
составить
алгоритм
действии
для
получения
ППС
сертификатов международного образца
в области защиты информации и

Определить организации, осуществляющие
повышение квалификации в области защиты
информации и кибербезопасности с выдачей
сертификатов международного образца.

30.06.2022

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

кибербезопасности

Составить график прохождения
курсов
повышение квалификации ППС кафедры

3

Разработать
Положение
дополнительного стимулирования ППС,
регулярно публиковавшихся в изданиях,
индексируемых в международных БД, и
имеющих высокий индекс Хирша.

Ознакомить преподавателей с Положением
«О
стимулировании
публикационной
активности в международных рецензируемых
изданиях ППС, научных сотрудников и
обучающихся»

4

Обеспечить привлечение специалистов- Продолжить
работу
по
привлечению
практиков к проведению занятий с специалистов из производства к учебному
процессу
обучающимися

31.08.2022

Конырбаев Н.Б.

5

Усилить
работу
по
развитию Активное
привлечение
ведущих
академической мобильности ППС, в отечественных и зарубежных специалистов к
плане привлечения лучших зарубежных учебному процессу
и отечественных преподавателей для
проведения учебных занятий в рамках
ОП

постоянно

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

6

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
специализированной литературы.

30.04.2022

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

Обеспечить участие ППС на курсах обучения
английского языка.
Разработать план подготовки учебнометодической литературы на английском
языке преподавателями кафедры.
Подача заявки на приобретение специальной
литературы на английском языке.

1.02.2022

Конырбаев Н.Б.

1.

2

1.

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Провести
систематизацию
и Актуализировать информацию на сайте
28.02.2022
актуализацию информации на сайте университета
университета для отражения всех
направлений деятельности вуза в рамках
образовательных программ, определить
ответственных лиц для регулярного
обновления информации и поддержания
ее в актуальном состоянии;

На сайте вуза, на страницах института и Разместитьна
кафедры разместить информацию о информацию о
возможностях
мобильности,
ее мобильности
участниках, результатах, впечатлениях,
а также информацию о руководителях
ОП и ППС, отразить академическую,
научную
деятельность
и
иную
информацию
актуальную
для
обучающихся, партнеров и других
стейкхолдеров.

сайте
университета
программахакадемической

По стандарту 9.Информирование общественности
Провести
систематизацию
и Актуализировать информацию на сайте
актуализацию информации на сайте университета
университета для отражения всех
направлений деятельности вуза в рамках
образовательных программ, определить

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

28.02.2022

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

постоянно

Конырбаев Н.Б., ППС
кафедры

