3.1

4.1

5.1

5.2

регламентировать порядок разработки плана локальных нормативных актах вуза.
корректирующих действий в разрезе ОП, в 2.Регламентировать порядок разработки
срок до 01.10.2022 г.
плана корректирующих действий в
разрезе ОП
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательной программы
Включить в план развития ОП дорожную Разработать и утвердить дорожную
Декабрь,
Зав. кафедрой,
карту по разработке и внедрению совместных карту по разработке и внедрению
2022 г.
разработчики ОП
образовательных программ с зарубежными совместных образовательных программ с
ОО, в срок до 31.12.2022 г.
зарубежными ОО
По стандарту 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательной программы
Включить в план развития ОП задачи по 1.Разработать
и
утвердить
план
Сентябрь,
Зав. кафедрой,
расширению международного сотрудничества мероприятий кафедры по расширению
2023 г.
разработчики ОП
и внедрению новых современных технологий в международного
сотрудничества
и
области землеустройства и кадастра в внедрению
новых
современных
образовательный процесс, а также увеличению технологий в области землеустройства и
доли практической подготовки в рамках кадастра в образовательный процесс
изучаемых дисциплин профессиональной 2.Обсудить
на заседании кафедры
направленности в срок до 01.09.2023 г.
содержание
ОП
6В07368 Кадастр,
В07369 Землеустройство,
провести
корректировку их содержания с целью
усиления практико-ориентированности,
увеличить
количество часов по
использованию
методов
дуального
обучения.
По стандарту 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Включить в план развития ОП мероприятия, Внести коррективы в индикативные
Сентябрь,
Зав. кафедрой,
направленные на проведение собственных показатели Плана развития ОП по
2022 г.
разработчики ОП
исследований
в
области
методики разработкам собственных исследований
преподавания
учебных
дисциплин ППС по методике преподавания учебных
профессионального цикла и внедрение дисциплин профессионального цикла.
результатов таких исследований в процесс
обучения, в срок до 01.09.2022 г.
Предусмотреть
в
планах
повышения Организация
курсов
повышения Июнь, 2023 г.
Насипова С.Б.,
квалификации ППС по реализуемым ОП квалификации для ППС по современным
зав. кафедрой,

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

повышение квалификации в области изучения методикам оценки результатов обучения.
и использования современных методик оценки
результатов обучения, в срок до 01.06.2023 г.
По стандарту 6. Обучающиеся
Включить в План развития ОП мероприятия по 1. Проведение работы по выполнению
Сентябрь,
развитию
внешней
и
внутренней индикаторов по входящей и исходящей
2022 г.
академической мобильности обучающихся академической
мобильности
ОП, например, посредством организации или обучающихся Плана развития ОП.
направления обучающихся в летние школы на 2. Проведение информационной работы
базе ведущих университетов Казахстана и среди
обучающихся о программах
зарубежных вузов-партнерах, в срок до академической мобильности.
01.09.2022 г.
Разработать внутривузовские программы для 1.Организация курсов английского языка
Сентябрь,
получения уровневых сертификатов по для обучающихся и ППС.
2022 г.
иностранному языку обучающимися и ППС, в
срок до 01.09.2022 г.
2.Обеспечить участие обучающихся и
Постоянно
ППС кафедры на данных курсах.
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Предусмотреть
в
штатном
расписании 1.Провести анализ кадрового состава ОП.
Сентябрь,
кафедры и в кадровом составе, реализующем 2. Продолжить практику привлечения
2022 г.
ОП,
увеличение
доли
практиков специалистов-практиков к учебному
(стейкхолдеров), принимающих участие в процессу.
преподавании профильных дисциплин, в срок
до 01.09.2022 г.
Включить в план развития ОП мероприятия по Обсудить на заседании кафедры и
Сентябрь,
привлечению зарубежных и отечественных включить в
план
развития ОП
2022 г.
преподавателей для проведения совместных мероприятия
по
привлечению
научных
исследований
и
внедрения зарубежных
и
отечественных
инновационных методов обучения, в срок до преподавателей
для
проведения
01.09.2022 г.
совместных научных исследований и
внедрения инновационных методов
обучения.
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Привести в соответствие с положением
Регулярно обновлять информацию на
Сентябрь,

ППС

Зав. кафедрой,
разработчики ОП

Насипова С.Б.
Зав. кафедрой, ППС
Зав. кафедрой,
разработчики ОП

Зав. кафедрой,
разработчики ОП

Зав. кафедрой

