работодателей,
а
работодателей являющихся
членами ассоциаций в сфере
ИКТ;

3.

4.

Предусмотреть
возможность
более
широкого внедрения на
данных
специальностях
процесса
преподавания
учебных дисциплин на
английском языке в целях
обеспечения соответствия
образовательных программ
ведущим
тенденциям
национальной политики в
области
образования
(полиязычность
образования);
Кафедре необходимо начать
работы
по
внедрению
двухдипломного
образования;

цифровых технологий Кызылординской
области, АО «Казпочта»,
АО «Петро
Казахстан Кумколь Ресорсиз», филиал АО
«Государственная
корпорация»
правительство
для
граждан
по
Кызылординской области и др.
1.Расширять контингент полиязычных
групп по аккредитуемым ОП;
2.Организация
курсов
изучения
английского
языка
для
ППС
и
обучающихся;
3.Приглашение зарубежных специалистов
для чтения лекций и проведения занятий

Непрерывно

Развитие двудипломного образования по Апрель, 2020
образовательной
программе
«Вычислительная техника и программное
обеспечение»,
«Информационные
системы» с ведущими ВУЗами РК и
зарубежными организациями образования
кафедра
устанавливает связь со
следующими ВУЗами:

Н.Б. Конырбаев
ППС кафедры

А.Т. Ургенишбеков
Ж.М. Майгельдиева
Н.Б. Конырбаев
ППС кафедры

5.

1.

1.

- Международный
университет
информационных тенологий;
- Российский
университет
дружбы
народов.
Вызывает нарекания и веб- Разместить и обновить на страничке
Май, 2019
сайт университета (это кафедры
веб
сайта
университета
подтверждает и анкетный необходимую информацию такие как:
опрос), необходима его образовательная
программа,
научнокорректировка, повышение исследовательское
направление
ППс
его значимости как для кафедры, подробная информация о
студентов, так для ППС.
специальностях, резюме выпускников,
дстижения ППС, магистрантов и студентов
кафедры.
По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Обеспечить наличие в вузе Заключение
согласия
сотрудников Март, 2019 г.
документов о согласии на
университета на сбор и обработку
обработку персональных
персональных данных.
данных обучающихся, ППС
и сотрудников вуза
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Необходимо
обеспечить Обеспечить соответствие разработанных Май-Июнь,
соответствие разработанных ОП специальностей 5В070300, 6М070300
2019
ОП установленным целям, – «Информационные системы», 5В070400,
представленных
в 6М070400 – «Вычислительная техника и
профессиональных
программное
обеспечение»
стандартах
установленным целям, представленных в
соответствующих
профессиональных стандартах
специальностей;

Н.Б. Конырбаев
К. Тойшыбек
ППС кафедры

К.К. Джусупбаева
Н.Б. Конырбаев

Н.Б. Конырбаев
А.О. Даутбаева
Т.Н. Дюсенбаева
А.Б. Бексейтова
А.Б. Остаева
Э.Н. Тулегенова

2.

3.

4.

Провести
ревизию
наименования и содержания
дисциплин
в
РУПах
специальностей 5В070300,
6М070300
–
«Информационные
системы»,
5В070400,
6М070400«Вычислительная техника и
программное обеспечение»
с целью приведения их в
соответствие
с
общепринятыми нормами и
формируемыми
компетенциями
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами;
Строго учитывать связь
между деятельностью базы
практик и индивидуальной
образовательной
траекторией студента при
заключении договоров на
проведение
профессиональных практик;

Провести ревизию наименования и Июнь, 2019
содержания
дисциплин
в
РУПах
специальностей 5В070300, 6М070300 –
«Информационные системы», 5В070400,
6М070400- «Вычислительная техника и
программное обеспечение» с целью
приведения
их
в
соответствие
с
общепринятыми
нормами
и
формируемыми
компетенциями
в
соответствии
с
профессиональными
стандартами

Учитывать связь между деятельностью По графику
базы
практик
и
индивидуальной
образовательной траекторией студента при
заключении договоров на проведение
профессиональных
практик.
Между
организациями и ВУЗом заключаются
договора, меморандумы о взаимной работе
по улучшению качества образования по
отраслям нашего региона.
Необходимо предусмотреть Проведение
семинара
по
технике По плану

Н.Б. Конырбаев
А.О. Даутбаева
Т.Н. Дюсенбаева
А.Б. Бексейтова
А.Б. Остаева
Э.Н. Тулегенова

С.Т. Жарболова
Н.Б. Конырбаев
А.А.Мырзамуратова
ППС кафедры

С.Т. Жарболова

5.

перед
производственной
практикой
организацию
курса
по
технике
безопасности
с
электрическими
устройствами
согласно
приказа
Министра
энергетики
Республики
Казахстан от 31 марта 2015
года
№253
«Правила
техники безопасности при
эксплуатации
электроустановок»,
с
выдачей
удостоверений до 1000
Вольт;
Кардинально пересмотреть
образовательные
программы
по
специальностям 5В070300,
6М070300
–
«Информационные
системы»,
5В070400,
6М070400«Вычислительная техника и
программное обеспечение»,
акцентировать
свое
внимание на передаче более
глубоких
теоретических

безопасности для обучающихся
практикой на базе организации.

перед

Пересмотреть
ОП по специальностям Май-Июнь,
5В070300, 6М070300 – «Информационные 2019
системы»,
5В070400,
6М070400«Вычислительная техника и программное
обеспечение» в сторону более глубоких
теоретических знаний студентов, а также
уделять значительное
внимание на
практике с использованием современной
технологии.

Н.Б. Конырбаев
А.А.Мырзамуратова
ППС кафедры

Ж.М. Майгельдиева
Н.Б. Конырбаев
А.О. Даутбаева
Т.Н. Дюсенбаева
А.Б. Бексейтова
А.Б. Остаева
Э.Н. Тулегенова

6.

7.

8.

9.

знаний студентам, а также
уделять
значительное
внимание на практике с
использованием
современной технологии;
Рассмотреть возможность
прохождения
стажировок
ППС и руководителей в
других
организациях
образования, реализующих
подобные ОП;

1.Разработать
план
прохождения
стажировок ППС кафедры;
2.Заключение договоров о прохождении
стажировок с Российский университет
дружбы народов; МУИТ, ЕНУ.
3.Прохождение стажировок ППСсогласно
плану
Рассмотреть
с работодателями на
заседании кафедры РУП ОП содержание
дисциплины
теоретической,
исследовательской и научно-практической
направленности.

СентябрьДекабрь,
2019

Ввести
в
РУП
ОП
Апрель, 2019
дисциплины теоретической,
исследовательской
и
научно-практической
направленности.
Уделить
больше
внимания
содержанию
дисциплин,
отражающих инновации и
требования работодателей;
Создать
условия
для Создать
условия
для
подготовки По плану
подготовки обучающихся к обучающихся
к
профессиональной
профессиональной
сертификации на примере IT эшелона.
сертификации;
Кафедре определиться
формированием

Н.Б. Конырбаев
А.О. Даутбаева
Т.Н. Дюсенбаева
А.Б. Бексейтова
А.Б. Остаева
Э.Н. Тулегенова
Н.Б. Конырбаев
А.О. Даутбаева
Т.Н. Дюсенбаева
А.Б Бексейтова.
А.Б. Остаева
Э.Н. Тулегенова
Г. Жумабай
А.Т. Ургенишбеков
Н.Ж. Уразбаев
Н.Б. Конырбаев
И.У. Махамбаева

с Определение
и
формирование СентябрьН.Б. Конырбаев
приоритетных направлений НИР, в рамках октябрь, 2019 ППС кафедры

приоритетных направлений
НИР, в рамках которых
можно
вести
научные
исследования
ППС
и
магистрантов
с
публикацией в научных
журналах РК и зарубежья;

которых
можно
вести
научные
исследования ППС и магистрантов с
публикацией в научных журналах РК и
зарубежья кафедра ставит целью развивать
направления:
Робототехника
и
искусственный
интеллект,
Система
автоматизированного
управления,
Системы информационной безопасности.
Реализовать совместные образовательные
программы с ведущими ВУЗами РК и
зарубежными организациями образования
связь со следующими ВУЗами:
- Международный
университет
информационных тенологий;
- Российский университет дружбы
народов.
1.Разработать тематику курсовых работ
2.Ввести в РУП ОП для студентов 3-4
курсов курсовую работу.

10.

Рассмотреть
вопрос
о
реализации
совместных
образовательных программ
с ведущими ВУЗами РК и
зарубежными
организациями образования.

11.

Предусмотреть
Сентябрь
возможность
кафедре
2019
«Компьютерные
науки»
ввести в учебный план для
студентов
3-4
курсов
курсовую работу, тематика
которой
будет
соответствовать
дипломному проекту;
Целесообразно включить в Включить в КЭД кафедры «Компьютерные Апрель, 2019
КЭД
кафедры науки»
инновационную
дисциплину
«Компьютерные
науки» «Автоматизация обработки информации» с

12.

Декабрь,
2019

Н.Б. Конырбаев
А.О. Даутбаева

Н.Б. Конырбаев
ППС кафедры

Н.Б. Конырбаев
А.О. Даутбаева
Т.Н. Дюсенбаева

13.

1.

2.

инновационную
целью расширения практической базы
А.Б. Бексейтова
дисциплину
обучения студентов с использованием
«Автоматизация обработки современного
программного
информации»
с
целью инструментария
расширения практической
базы обучения студентов с
использованием
современного
программного
инструментария;
Расширить
работу
с 1.Определить
потенциальных Апрель, 2019 Н.Б. Конырбаев
потенциальными
работодателей.
А.О. Даутбаева
работодателями, профиль 2.Обеспечить работу с потенциальными
деятельности
которых работодателями, профиль деятельности
совпадает
с
будущей которых совпадает с будущей профессией
профессией
выпускников выпускников ОП.
ОП.
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Пересмотреть
систему Рассмотреть систему организации научно- Январь, 2020
Н.Б. Конырбаев
организации
научно- исследовательской практики и контроль за
Э.Н.Тулегенова
исследовательской
исполнением ее магистрантами
А.О. Даутбаева
практики и контроль за
исполнением
ее
магистрантами;
Рекомендуется ввести в Ввести
в
практику
коллективное
Октябрь,
Н.Б. Конырбаев
практику
коллективное выполнение
дипломных
проектов,
2019
ППС кафедры
выполнение
дипломных магистерских диссертаций с четким
проектов,
магистерских распределением
функциональных

1.

1.

1.

2.

диссертаций
с
четким обязанностей каждого члена творческой
распределением
группы
функциональных
обязанностей каждого члена
творческой группы;
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Пересмотреть
Рассмотреть наименование и содержание
Май ,2019
Н.Б. Конырбаев
наименование и содержание элективных дисциплин в соответствии с
А.О. Даутбаева
элективных дисциплин в требованиями ПС
Т.Н. Дюсенбаева
соответствии
с
А.Б. Бексейтова
требованиями ПС
ППС кафедры
По стандарту 6. Обучающиеся
Составить
план
по Утвердить план
по формированию
Сентябрь
Н.Б. Конырбаев
формированию контингента контингента студентов, усилить работу со
2019
А.У. Есиркепова
студентов, усилить работу школами,
проводить
популяризацию
ППС кафедры
со школами, проводить программы.
популяризацию программы.
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
ППС кафедры принять Участие ППС кафедры в создании и
По плану
Н.Б. Конырбаев,
активное
участие
в внедрении онлайн-обучения, мобильного и
ППС кафедры
создании
и
внедрении смешанного обучения на кафедре
онлайн-обучения,
мобильного и смешанного
обучения на кафедре
Предпринять меры для Привлечение ППС с ученой степенью и Октябрь 2019
Т.И. Кеншинбай
привлечения ППС с ученой ученым званием
Н.Б. Конырбаев
степенью и ученым званием
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов

1.

2.

1.

Обновить содержание УМК
на образовательном портале
вуза путем размещения на
нем учебных материалов и
заданий, контрольнооценочных материалов,
тестовых заданий и других
форм контроля;
Рассмотреть возможность
открытия
сертифицированной
лаборатории,
специализированных
кабинетов робототехники,
приобретения
сертифицированного
программного обеспечения,
учебного лабораторного
оборудования по всем
аккредитуемым ОП;

Обновить
содержание
УМК
на
образовательном портале вуза путем
размещения на нем учебных материалов и
заданий,
контрольно-оценочных
материалов, тестовых заданий и других
форм контроля

Сентябрь,
2019

Открытие
сертифицированной
Ноябрьлаборатории,
специализированных
Декабрь,
кабинетов робототехники, приобретения
2019
сертифицированного
программного
обеспечения, учебного лабораторного
оборудования по всем аккредитуемым ОП.
По рекомендации комиссии открыть
кабинет робототехники, провести анализ
необходимых современных оборудований,
также
делаем
запрос
о
закупке
оборудования
с
компаниями
(финансирование со стороны ВУЗа, КГУ
имени Коркыт Ата составляет 10000000
тенге).
По стандарту 9.Информирование общественности
Обеспечить
Обеспечение
информирование Июнь, 2019
информирование
общественности о ходе реализации ОП на
общественности о ходе сайте университета на государственном,
реализации ОП на сайте русском и английском языках
университета
на

ППС кафедры

Н.Ж. Уразбаев
С.Ильясова
Н.Б. Конырбаев
Р. Мырзаев

Р.С. Мырзаев
Н.А. Турлугулова
К. Тойшыбек

1.

2.

3.

государственном, русском и
английском языках
По стандарту 10. Стандарты в разрезе отдельных специальностей
Привлечь в программу Привлечение в программу образования
Сентябрьобразования
опытных опытных
штатных
сотрудников
Октябрь,
штатных
сотрудников предприятий данного региона с АО
2019
предприятий
данного «Казпочта»,
учебный центр «Grand
региона
Master», КГУ "Центр информационных
технологий"
управления цифровых
технологий Кызылординской области.
Обеспечить
подготовку Обеспечение подготовку обучающихся по
Сентябрьобучающихся по ОП, с ОП, с использованием современных
Октябрь,
использованием
лицензионных программных продуктов.
2019
современных лицензионных Приобретение
современного пакета
программных продуктов
лицензионных программ Matlab и др.
(Финансирование со стороны ВУЗа, КГУ
имени Коркыт Ата составляет 2500000
тенге)
Необходимо
тщательно Рассмотреть ОП по специальностям
Май, 2019
пересмотреть
ОП
по 5В070300, 6М070300 – «Информационные
специальностям 5В070300, системы»,
5В070400,
6М070400
–
6М070300
– «Вычислительная техника и программное
«Информационные
обеспечение» и исключить дисциплины
системы»,
5В070400, имеющее далекое отношение к данным
6М070400
– специальностям,
выверить
все
с
«Вычислительная техника и требованиями НРК, ПС и пожеланиями
программное обеспечение» ассоциаций работодателей в сфере ИКТ
и исключить дисциплины

А.Т. Ургенишбеков
Н.Ж. Оразбаев
Ж.М. Майгельдиева
К.К. Джусупбаева
Н.Б. Конырбаев
Н.Ж. Оразбаев
С.Ильясова
Н.Б. Конырбаев
Р.С. Мырзаев

Н.Б. Конырбаев
А.Б. Бексейтова
Т.Н.Дюсенбаева
Э.Н. Тулегенова
А.Б. Остаева
ППС кафедры

