2.

3.

4.

5.

1.

управлении рисками КУ имени
Коркыт ата, утвержденным приказом
Председателя Правления – ректора
№33-а от 22.01. 2021 г.
Обеспечить ежегодный мониторинг реализации Проведение мониторинга реализации
плана развития аккредитуемой ОП с описанием плана развития ОП
достижения целей и их оценки в протоколах
заседания кафедры.
К
началу
2022-2023
учебного
года
сформулировать конкурентные преимущества
реализуемой образовательной программы для
определения
их уникальности,
а
также
индивидуальности планов развития ОП, их
согласованности с национальными приоритетами
в
соответствующих
областях знаний
и
Стратегическим планом развития университета.
К началу 2022-2023 учебного года предусмотреть
мероприятия по управлению инновациями в
рамках университета и в разрезе образовательных
программ, включая анализ и внедрение
результатов исследовательской работы научных
коллективов в образовательную деятельность.

Ежегодно

Обсудить
на заседании кафедры
Май-август
действующее ОП, разработать и
2022 года
утвердить план мероприятий
по
внесению коррективов с целью их
улучшения
и
позицирования
уникальности
ОП
на
республиканском
образовательном
рынке.
1.Внедрение
результатов
Сентябрь,
исследовательской
работы
2022 года
Смаиловой Ж.Ж. в элективный курс
«Технология производства молока и
молочных продуктов».
2.Внедрение
результатов
исследовательской работы Ералиевой
С.Ж.
в
элективный
курс
«Технологические
машины
и
оборудования для хлебопекарного,
макаранного
и
кондитерского
производств».
По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Документировать
процедуру
определения 1. Разработать систему ключевых
Май, 2022 года
критериев результативности и эффективности показателей оценки эффективности
реализации ОП, связав их с параметрами ОП.
(индикаторами) Стратегического плана развития
университета.
Осуществлять
регулярный 2. Внести
соответствующие Июль-август 2022

Заведующий
кафедрой,
ППС
Заведующий
кафедрой,
ППС

Заведующий
кафедрой,
Смаилова Ж.Ж.,
Ералиева С.Ж.

Мухамбетжан
А.М.,
заведующий
кафедрой, ППС

мониторинг достижения целевых индикаторов.

2.

3.

индикаторы в План развития ОП.
3. Проводить
мониторинг
реализации ОП
Обеспечить прозрачность информации по Размещение на страничке кафедры
управлению
системой
сбора
ключевых сайта университета информации по
показателей эффективности в разрезе ОП и ключевым
показателям
доступность (например, на сайте вуза).
эффективности в разрезе ОП
Принимать ежегодное участие в рейтинге
образовательных программ высших учебных
заведений
Национальной
палаты
предпринимателей РК «Атамекен», в котором
оцениваются
качество
ОП,
карьерные
перспективы выпускников, а также достижения
обучающихся.

1.Подготовка
документов
для
участия в рейтинге образовательных
программ
высших
учебных
заведений Национальной палаты
предпринимателей РК «Атамекен».

года
Ежегодно
Постоянно

Ежегодно

Заведующий
кафедрой,
ППС

2.Ввод данных в программу ЕСУВО

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1. Привести к началу 2022-2023 учебного года Пересмотреть модель выпускника ОП в
модели выпускника ОП в соответствие с соответствие с Дублинскими дескрипторами
Дублинскими дескрипторами первого уровня первого уровня (бакалавриат), с учетом
(бакалавриат), с учетом таксономии Блума. таксономии Блума. Детализировать результаты
Детализировать
результаты
обучения
в обучения в соответствии со спецификой ОП
соответствии со спецификой ОП.

2. К началу 2022-2023 учебного года обеспечить
заключение договоров с предприятиями по
производству
молочной,
хлебобулочной,
макаронной и кондитерской продукции на
прохождение обучающимися профессиональной
практики.

Заведующий
кафедрой

1. Провести
практик.

мониторинг потенциальных баз

2. Заключить договора с
работодателями
для
профессиональной практики.

потенциальными
прохождения

Август,
2022 г.

Академический
совет по
направлению
«Инженернотехнологическое и
сельское
хозяйство»,
заведующий
кафедрой,
разработчики ОП

Май-июнь
2022 года

Заведующий
кафедрой, ППС

Сентябрь
2022 года

3. До начала 2022-2023 учебного года провести Провести анализ и актуализировать силлабусы и
анализ
и
актуализацию
силлабусов
и УМКД в части их содержания.
компонентов УМКД дисциплин в части их
содержания.

Август,
2022 г.

Заведующий
кафедрой, ППС

1.Определить вузы, в которых ведется подготовка
кадров по данной ОП, а также предприятия по
производству
молочной,
хлебобулочной,
макаронной и кондитерской продукции с целью
установления профильного академического и
индустриального партнера.
2. Осуществление сотрудничества с партнерами
(привлечение к учебному процессу ведущих
ученых и специалистов-практиков, программа
академической мобильности и др.)
3.Разработка СОП с вузом-партнером.

Май-июль
2022 года

Заведующий
кафедрой, ППС

5. До
конца
2022-2023
учебного
года Разработать план мероприятий по подготовке и
предусмотреть возможность профессиональной прохождению обучающимися профессиональной
сертификации обучающихся в ходе реализации сертификации.
ОП при содействии работодателей.

Сентябрь,
2022 года

4. Установить профильного академического и
индустриального партнера для ОП с целью
осуществления качественной практической
подготовки обучающихся и формирования
задела для трансформации ОП в совместную
и/или двудипломную программу.

Сентябрь
2022 года

2023 год

По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
1. К началу 2022-2023 учебного года реализовать Продолжить
работу по
информированию
Постоянно
механизм своевременного информирования заинтересованных лиц о запланированных или
преподавателей, работодателей и других предпринятых действиях по ОП.
заинтересованных лиц об организационных
решениях, предпринятых в отношении ОП, в
том числе, по результатам мониторинга и
пересмотра содержания ОП, с помощью
официального сайта университета.

Заведующий
кафедрой, ППС

Заведующий
кафедрой, ППС

2. Начиная
с
2022-2023
учебного
года
осуществлять внешние экспертизы для ОП не
менее чем у 2 рецензентов, с учетом специфики
имеющихся образовательных траекторий и
анализа дисциплин КЭД.

Получение внешней экспертизы по ОП от 2
рецензентов: Алматинский
технологический
университет,
Семипалатинский университет имени Шакарима.

Сентябрь,
2022 года

По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
1. Ежегодно проводить мониторинг преподавания 1.Активное использование ППС инновационных
Ежегодно
профильных дисциплин с использованием технологий обучения.
инновационных технологий обучения для 2.Проведение
открытых
занятий
и
улучшения качества преподавания. Внесение взаимопосещений.
предложений по внедрению новых методик 3.Обсуждение
вопросов
использования
преподавания отражать в протоколах заседания инновационных
технологий
обучения
на
кафедр.
заседаниях кафедры.
4.Участие
ППС
на
курсах
повышения
квалификации по методике преподавания.

Заведующий
кафедрой, ППС

Заведующий
кафедрой, ППС

По стандарту 6. Обучающиеся
1. К началу 2023-2024 учебного года разработать и
утвердить дорожную карту по входящей и
исходящей академической мобильности, с
учетом
необходимости
дополнительной
подготовки по иностранному и по русскому
языкам для обучающихся.

1.Организовать проведение курсов русского и
английского языков для обучающихся.
2.
Заключить
договора
с
ведущими
отечественными
вузами
для
реализации
программы
внутренней
академической
мобильности обучающихся.
3. Проведение работы
по выполнению
индикаторов
по входящей и исходящей
академической мобильности обучающихся Плана
развития ОП.

2022- 2023
учебный год
2022- 2023
учебный год

Постоянно

Заведующий
кафедрой, ППС

2. К началу 2022-2023 учебного года руководству
ОП провести анализ имеющихся договоров о
сотрудничестве с организациями-партнерами, с
целью исключения предприятий, не имеющих
отношения к профессиональной деятельности
выпускников.
Рассмотреть
варианты
заключения договоров о сотрудничестве с
предприятиями
для
прохождения
профессиональной практики обучающихся с
целью
возможности
их
дальнейшего
трудоустройства по профилю обучения.
3 Руководству ОП обеспечить привлечение
обучающихся
к
научно-исследовательской
работе и ежегодное участие в республиканских
конкурсах НИРС (МОН РК), республиканских
предметных олимпиадах (МОН РК), а также в
международных конкурсах студенческих работ.

1.Провести анализ имеющихся договоров о
сотрудничестве с организациями-партнерами.
2.Заключить договора о сотрудничестве с
предприятиями
для
прохождения
профессиональной практики обучающихся с
целью
возможности
их
дальнейшего
трудоустройства по профилю обучения.

Май-июнь,
2022 года

1.Активизация участия обучающихся в научнообразовательных проектах под руководством
ППС.
2.Активизация
участия
обучающихся
в
республиканских, международных конкурсах
НИРС.

Постоянно

Заведующий
кафедрой, ППС

По стандарту
Руководству ОП привести в соответствие с
нормативными
требованиями
наличие
штатных ППС, реализующих аккредитуемую
ОП. Преподавателям, не соответствующим
требованиям
квалификационных
характеристик
к
образовательной
деятельности,
необходимо
пройти
переподготовку
по
направлению
«Производство продуктов питания».

7. Профессорско-преподавательский состав
1.Провести анализ кадрового состава ОП.
2. Прохождение ППС переподготовки кадров по
направлению
«Производство
продуктов
питания».

Постоянно

Заведующий
кафедрой, ППС

1.

2.

Заведующий
кафедрой

Сентябрь,
2022 года

Увеличить ежегодное количество научных 1.Обеспечить регистрацию ППС кафедры в Май, 2022 год
публикаций ППС аккредитуемой ОП, а также научных базах, платформах, включая SCOPUS,
в журналах, входящих в международные ORCID, MENDELEY, ScienceDirect.
наукометрические базы.

Омаров К.А.,
Умбетова
Ш.М.,
Бекжанов С.Ж.

3.

4.

До начала 2023-2024 учебного года
разработать и утвердить дорожную карту по
входящей
и исходящей академической
мобильности, с учетом необходимости
дополнительной подготовки по иностранному
языку для ППС.

2.Обеспечить участие ППС на семинарах по
повышению качества научной работы и
тренингов по работе с базой данных SCOPUS.

Постоянно

Заведующий
кафедрой, ППС

1.Организовать проведение курсов английского
языка для ППС.

2022- 2023
учебный год

Заведующий
кафедрой, ППС

2.Проведение
работы
по
выполнению
индикаторов
по входящей и исходящей
академической мобильности ППС Плана развития
ОП.

Постоянно

До начала 2023-2024 учебного года увеличить Активизировать участие ППС кафедры на курсах
владение не менее 5 % ППС по ОП изучения английского языка.
иностранным языком уровня В1.

2022- 2023
учебный год

Заведующий
кафедрой, ППС

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
1.

2.

Руководству ВУЗа и ОП разработать
долгосрочный план по укомплектованию
специализированных
лабораторий
современным
оборудованием,
реально
используемым
на
предприятиях
соответствующих отраслей промышленности
по профилю аккредитуемой ОП.

1.Провести мониторинг материальнотехнической базы ОП.

Май-июнь,
2022 года

2.Подготовка заявки на закуп современного
оборудования,
программных
средств,
соответствующими целям ОП.

Сентябрь,
2022 года

До 1 сентября 2022 года завершить создание Модернизировать функцию для слабовидящих на
версии сайта вуза для слабовидящих.
сайте университета.

Июнь-август
2022 года

Заведующий
кафедрой, ППС

Базартай Ж.Н.

