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результативность и эффективность деятельности в обязательным обсуждением достижений
разрезе ОП.
и недостатков на заседании кафедры.
При необходимости внести коррективы.
В конце каждого учебного года дифференцированно Провести
анализ
и
оценку
учитывать ключевые показатели эффективности ОП.
эффективности функционирования ОП,
определения возможностей и путей его
улучшения.
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Провести анализ и актуализацию силлабусов и Провести анализ и актуализировать
компонентов УМКД дисциплин в части их содержания, силлабусы и УМКД в части их
связав с объектами профессиональной деятельности и содержания.
установив
перечень
компетенций
(результатов
обучения из утверждено модели выпускника), которые
формируются каждой дисциплиной до начала 20222023 учебного года.
В ОП и программах практик определить цель и Включить в
программы
практики
индикаторы формирования компетенций (результатов перечень
планируемых
результатов
обучения) в части приобретаемых обучающимися обучения, соотнесенных с планируемыми
умений и навыков по итогам прохождения практики.
результатами освоения ОП.
Руководству ОП обеспечить проведение внешних Провести внешнюю экспертизу ОП с
экспертиз ОП до начала 2022-2023 учебного года, в участием экспертов соответствующего
последующем по факту пересмотра ОП.
профиля.
Ввести
в
структуру ОП модули/дисциплины, Включить в ОП модули/дисциплины,
разработанные
с
использованием
результатов разработанные
с
использованием
собственных НИР для обеспечения уникальности результатов НИР ППС.
содержания ОП и усиления её позиционирования на
республиканском и международном рынке. Срок
выполнения до 2024-2025 учебного года.
Предусмотреть в структуре ОП специализированный Разработать план мероприятий по
модуль, направленный на подготовку обучающихся к подготовке
и
прохождению
прохождению проф.сертификации, самостоятельно обучающимися
профессиональной
установив
сертификации.

Ежегодно

Заведующий
кафедрой,
ППС

Август,
2022 г.

Заведующий
кафедрой,
ППС

Сентябрь
2022 года

Заведующий
кафедрой,
ППС

Август
2022 год

Заведующий
кафедрой

Сентябрь
2024-2025
учебного
года

Заведующий
кафедрой

Сентябрь,
2023 года

Заведующий
кафедрой,
ППС

проф.стандарт и трудовые функции. Срок выполнения
до 01 сентября 2023 года.
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В план развития ОП включить план мероприятий по
разработке и внедрению совместных ОП с
установлением этапов, сроков и ответственных лиц за
их реализацию.

Вести целенаправленную работу по
разработке и внедрению совместной ОП с
Западно-Казахстанским университетом
имени Жангир хана

Сентябрь,
2023 года

Заведующий
кафедрой,
ППС

По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
по данному стандарту
рекомендаций нет

1.

По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Руководству ОП ежегодно проводить мониторинг и 1.Проводить мониторинг и анализ
Ежегодно
анализ результативности применяемых методик результативности
применяемых
преподавания и оценки профильных дисциплин путем методик преподавания ППС и оценки
посещения занятий, анализа силлабусов, УММ и др. профильных
дисциплин
путем
Обеспечить
распространение
информации
о взаимопосещения занятий, анализа
положительных результатах собственных исследований УМКД.
на веб-ресурсе университета.
2. Размещение на страничке кафедры
Постоянно
сайта университета
информации о
результатах исследований ППС.

2.

Разработать план материально-технического оснащения
лабораторий и кабинетов современным оборудованием
для обеспечения преподавания на основе современных
достижений мировой науки и практики в области
животноводства. Срок выполнения до 01.09.2023 г.

Разработать
план
материальнотехнического оснащения лабораторий и
кабинетов современным оборудованием
по ОП.

3.

Осуществлять собственные исследования в области Внедрять результаты исследования
методики преподавания дисциплин ОП с внедрением ППС в области методики преподавания
результатов исследования в учебный процесс. Срок дисциплин ОП в учебный процесс.
выполнения до 2023-2024 учебного года.

Сентябрь
2022 года

2022-2023
учебный год

Заведующий
кафедрой,
ППС

Заведующий
кафедрой,
ППС
Заведующий
кафедрой,
ППС

Заведующий
кафедрой,
ППС

По стандарту 6. Обучающиеся
1.

Обеспечить возможность обучающимся по ОП 1.
Усилить
деятельность
по
В течение
участвовать во внутренней и внешней академической академической мобильности согласно
2022-2023
мобильности. Срок выполнения до 01.09.2023 г..
Концепции академической мобильности учебного года
университета.
2. Заключить
договора
для
осуществления
академической мобильности с вузами
Казахстана
(Казахский
аграрнотехнический
университет
имени
С.Сейфуллина, Западно-Казахстанский
университет имени Жангирхана)

Заведующий
кафедрой,
эдвайзеркуратор

2.

Руководству ОП рекомендуется ежегодно проводить
мониторинг
эффективности
прохождения
обучающимися
профессиональной
практики
на
предприятиях и организациях, соответствующих
профилю направления подготовки ОП в рамках
заключенных договоров.

1. Заключить договора с организациями
В течение
агропромышленного
комплекса
по
2022-2023
производству
молока,
говядины, учебного года
птицефабрики, рыбоводные хозяйства
(«Рза-Агро»; ТОО «Сыр Маржаны»);
2.
Мониторинг
эффективности
прохождения
обучающимися
Постоянно
профессиональной практики

Заведующий
кафедрой,
руководители
практики

3.

Руководству Университета принять меры для
повышения
результативности
деятельности
Ассоциации выпускников, а именно, приступить к
реализации плана работы Ассоциации, проводя при
этом информирование о деятельности Ассоциации
через все возможные информативные источники. Срок
выполнения до сентября 2022 года

1.Разработать
и
утвердить
план
мероприятий кафедры по работе с
выпускниками ОП.

Июнь, 2022 г.

Заведующий
кафедрой,
ППС

2.Привлекать выпускников ОП в
Ассоциацию
выпускников
университета.
3.Размещать
информацию
о
деятельности Ассоциации на сайте
университета и в социальных сетях.

Постоянно
Постоянно

1.

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Руководству ОП разработать программу приглашения 1.Провести анализ кадрового состава
магистров и PhD к преподавательской деятельности, ОП.
предусмотреть соответствие качественного состава 2.Привлекать к учебному процессу
ППС установленным квалификационным требованиям, магистров и PhD по профилю ОП.
стратегии вуза, целям ОП. Срок выполнения до 1
сентября 2022 года.

2.

Руководству вуза предусмотреть комплекс мер с целью Продолжить практику
привлечения к преподаванию практика, обладающего специалистов-практиков
профессиональными
компетентностями, процессу.
соответствующими требованиям ОП. Срок выполнения
до 1 сентября 2022 года.

3.

Довести количество ППС, участвующих в исходящей
академической мобильности до 10% от штатного
состава. Увеличить количество приглашенных лучших
зарубежных и отечественных преподавателей для
проведения совместных исследований по профилю ОП.
Срок выполнения до 2024-2025 учебного года.

1.

привлечения
к учебному

1.Организовать работу для участия ППС
кафедры в академической мобильности.
2.Проведение
переговоров
с
зарубежными и отечественными вузами
для
проведения
совместных
исследований по профилю ОП

Август,
2022 г.

Мухамбетжан
А.М.,
заведующий
кафедрой

Август,
2022 г.

Мухамбетжан
А.М.,
заведующий
кафедрой

2024-2025
учебный год

Мухамбетжан
А.М.,
заведующий
кафедрой

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Руководству ОП включить в план развития ОП пункт о 1.Провести мониторинг материальноМай-июнь,
совершенствованиии инфраструктуры и учебно- технической базы ОП.
2022 года
методического
сопровождения
с
учетом
инновационных достижений в области аккредитуемой 2.Подготовка
заявки
на
закуп
Сентябрь,
ОП, а также представить данный вопрос на современного
оборудования,
2022 года
рассмотрение и согласование с руководством программных
средств,
университета с целью закупки необходимого соответствующими целям ОП.
оборудования для обеспечения реализации ОП в
полной мере. Срок выполнения до 2024-2025 учебного
года.

Заведующий
кафедрой,
ППС

