1.

1.

2.

1.

Улучшить и структурировать работу сайта, более четко На сайте университета обновить
выставить ссылки на сведения о профессорско- информацию на странице
преподавательском составе кафедры «Инжиниринговые кафедры.
технологии и экология», отрегулировать кнопку «Поиск»
на лицевой странцие сайта КУ имени Коркыт Ата.

Постоянно

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
В 2021-2022 учебном году проверить пререквизитность Проверить
пререквизитность 25.08.2022
дисциплин, а также внести в результаты обучения умения, дисциплин
ОП,
внести
в
знания и навыки в области предпринимательства, результаты
обучения
умения,
лидерства и формирования антикоррупционной культуры. знания и навыки в области
предпринимательства, лидерства и
формирования
антикоррупционной культуры
До 2023 года руководству ОП приступить к разработке и Рассмотреть возможности
25.05.2022
реализации совместных образовательных программ с реализации работы по разработке
казахстанскими и зарубежными образовательными СОП с Карагандинским
организациями на предмет гармонизации модулей и техническим университетом для
развития профессионального сотрудничества.
ОП 6В07264 Обогащение
полезных ископаемых
В 2021-2022 учебном году руководству ОП разработать Разработать модель выпускника
20.04.2022
модель выпускника.
по ОП 6В07264- Обогащение
полезных ископаемых
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Руководству ОП включить в план кафедры 2022-2023 1. Включить в план работы
25.08.2022
учебного года пункт по разработке и внедрению в кафедры 2022-2023 учебного года
учебный процесс собственных исследований ППС в мероприятия по разработке и
области методики преподавания учебных дисциплин. И внедрению в учебный процесс
обеспечить прохождение повышения квалификации ППС собственных исследований ППС в
ОП в этой области.
области методики преподавания
учебных дисциплин;
2. Обеспечить повышение
квалификации ППС

Базартай Ж. Н.,
заведующий
кафедрой

Мухамбетжан А.М.
Сулейменов Н.С.

Мухамбетжан А.М.
Сулейменов Н.С.

Мухамбетжан А.М.
Сулейменов Н.С.
Сулейменов Н.С.,
Насипова С.Б.

2.

1.

1.

1.

Расширить фонд учебной и научной литературы в 1. Проводить ежегодный
соответствии с приведенным контингентом студентов с мониторинг обеспечения каждой
учетом языка обучения до 2023 года.
дисциплины ОП учебной
литературой не старше 10 лет к
концу каждого учебного года.
2. По результатам мониторинга
оформлять заявку на приобретение
необходимой учебной литературы.
В течении 2022-2023 учебного года расширить сеть Составить график проведения
гостевых занятий в целях ознакомления с передовыми гостевых лекций
теоретических знаниями и практическим опытом других
учебных заведений.

Постоянно

Сатпаева Г.А.,
Сулейменов Н.С.

Ежегодно,
начиная с
2022-2023
учебного
года

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Сулейменов Н.С.

По стандарту 6. Обучающиеся
Провести анализ профориентационной работы с целью Проведение профориентационной Постоянно
формирования стабильного контингента обучающихся по работы совместно с Рекрутинг
ОП 6B07263 Геология и разведка месторождений центром
полезных ископаемых.
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
В 2022-2023 учебном году необходимо принять на работу Привлекать на работу
Постоянно
штатных преподавателей с базовым образованием специалистов с базовым
соответствующей специфике ОП 6B07263 Геология и образованием соответствующей
разведка месторождений полезных ископаемых, ОП специфике ОП 6B07263 Геология
6В07264 - Обогащение полезных ископаемых.
и разведка месторождений
полезных ископаемых, 6В07264 Обогащение полезных
ископаемых
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Руководству ОП в 2021-2022 учебном году разработать 1. Провести мониторинг
01.03.2022
долгосрочный
план
по
укомплектованию технических средств и
специализированных лабораторий с современным интерактивного оборудования по
оборудованием
и
программным
обеспечением, ОП.
аналогично используемых в отраслях промышленности по 2. Подать заявки на приобретение
профилю аккредитуемых ОП.
необходимого лабораторного

Рекрутинг центр
Сулейменов Н.С.

Сулейменов Н.С.

Уразбаев Н.Ж.
Тойшыбек К.Т.,
заведующие
кафедрами

