
                 

                                                                                                                                                                                                            
 

 



 два иностранных языка.       

5 Рекомендуется также включить 

в КЭД дисциплины, 

отражающие различные аспекты 

методики преподавания 

иностранных языков. 

Пересмотреть, внести изменения и 

включить в КЭД дисциплины, 

отражающие различные аспекты 

методики преподавания иностранных 

языков  

 Включение в КЭД дисциплин,  

отражающих необходимые 

аспекты методики 

преподавания иностранных 

языков. 

Зав. кафедрой 

Английская 

филология 

Турлыбеков Б. 

26 июня 2015г.  

6 Рекомендуется предусмотреть 

прохождение студентами 

педагогической практики по 

преподаванию второго 

иностранного языка. 

Заключить договора с учреждениями для 

прохождения педагогической практики  

 

Улучшить производственные  

базы для прохождения 

педагогической практики. 

 

 

Зав. кафедрой 

Английская 

филология 

Турлыбеков Б. 

Сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 3 – СТУДЕНТЫ 

7 Вузу рекомендуется 

активизировать научно-

исследовательскую  работу 

студентов ОП 5В011900. 

Проконтролировать активное участие в 

ежегодно проводимой научно - 

практической конференции. Улучшить и 

развивать работу кружков. 

Активное участия студентов в  

международных и 

республиканских научно-

практических конференциях. 

Зав.кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

26 июня 2015г.  

8 Рекомендуется также усилить 

работу по реализации 

внутренней и внешней 

академической мобильности 

обучающихся. 

Развивать сотрудничество между 

Казахстаном и Турцией программам 

Мевлана и Болашак. 

Внедрение договоров Зав.кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

26 июня 2015г.  

По СТАНДАРТУ 4 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

9 Вузу рекомендуется активнее 

вовлекать работодателей в 

определении требований к 

компетенциям выпускников и 

результатам обучения 

Установить тесную взаимосвязь с  

работодателями. Провести анкетирование 

с определения компетенции  

выпускников  

 

Учитывать требования 

работадателей.    

Зав.кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

26 июня 2015г.  

По СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

10 Вузу рекомендуется продолжать 

работу по увеличению числа 

публикаций ППС в журналах с 

импакт-фактором,  проведению 

совместных исследований с 

зарубежными вузами 

Опубликование статей в ведущих  

журналах, входящие в базу Scopus, 

Thomson Reuters, Web of knowledge и 

участие в научных проектах  

 

Высокий рейтинг показателей 

индикативного плана ППС и 

кафедры  

Зав. кафедры 

Английской 

филологии 

Б.Турлыбеков  

26 июня 2015г.  

По СТАНДАРТУ 6 – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

11 Вузу рекомендуется регулярно  

пополнять библиотечный фонд 

современной учебно-

методической и научной 

литературой как отечественных, 

так и зарубежных авторов по 

Предоставление заявок на книги 

отечественных  и зарубежных изданий. 

Покупка книг отечественных 

изданий и публикуемые 

издательствами Кембридж и 

Макмиллан 

  

Заведующий кафедры 

Английской 

филологии 

Б.Турлыбеков 

26 июня 2015г.  



методике преподавания 

иностранных языков, 

межкультурной коммуникации, 

различным видам речевой 

деятельности, инновационным 

технологиям обучения и пр. 

По СТАНДАРТУ 7 – УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

12 Филологическому факультету  

рекомендуется разместить на 

вебсайте подробную 

информацию об 

образовательной программе, 

дополнить сайт страницами на 

английском языке. 

Разместить на вебсайте полную 

информацию об образовательной 

программе и  

 Заполнение вебсайта 

информацией 

соответствующей требованию 

об образовательной программе 

на английском языке  

 

Заведующий кафедры 

Английской филологии 

Б.Турлыбеков,  

Июнь, 2015г.  

 

 

 

6М011900-Иностранный язык: два иностранных языка 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Вузу рекомендуется привлекать 

работодателей для определения 

целей образовательной 

программы.  

Привлечь и обеспечить тесное 

взаимодействие с работодателями  

Принятие во внимание 

требования  работодателей  

Заведующий кафедры 

Английская филологии 

Б.Турлыбеков 

26 июнь 2015г.  

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Темы некоторых магистерских 

диссертаций  не вполне 

соответствуют шифру 

специальности 6М011900 - 

Иностранный язык: два 

иностранных языка, т.к. 

согласно Классификатору 

специальностей высшего и 

послевузовского образования 

Республики Казахстан данная 

специальность относится к 

разделу «Образование» и 

предполагает исследования в 

области методики преподавания 

иностранных языков.  

Учитывать требования согласно 

классификатору  для утверждения 

магистерских тем 

Предоставление магистерских 

тем, соответствующих 

требованию специальности 

Заведующий кафедры 

Английской филологии 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь 

2015г. 

 

3 Рекомендуется пересмотреть Пересмотреть темы магистерских Соответствие темы Заведующий кафедры Сентябрь  



тематику магистерских 

диссертаций с учетом профиля 

специальности. 

диссертаций 1 курса 6М011900 

Иностранный язык:  два иностранный 

языка 

магистерских диссертаций 1-

курса классификатору 

специальности  

Английской филологии 

Б.Турлыбеков  

2015г. 

По СТАНДАРТУ 3 – МАГИСТРАНТЫ 

4 Рекомендуется усилить 

профориентационную работу, 

чтобы предотвратить 

уменьшение контингента 

магистрантов.  

Улучшение и совершенствование работы 

по профориентации 

 

Выиграть грант МОН РК и 

квоту межправительственного 

полномочного  Совета 

 

Заведующий кафедры 

Английской филологии 

Б.Турлыбеков 

Июнь 2015г.  

По СТАНДАРТУ 4 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5 Увеличить количество 

публикаций магистрантов по 

итогам выполненных 

исследований в отечественных 

и зарубежных журналах. 

Увеличить количество публикаций статей 

в отечественных и зарубежных изданиях. 

 

Научные статьи и доклады Зав. кафедры 

Английской филологии 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

6 Вузу рекомендуется продолжать 

работу по увеличению числа 

публикаций ППС в журналах с 

импакт-фактором,  проведению 

совместных исследований с 

зарубежными вузами.  

Опубликование статей в ведущих  

журналах, входящие в базу Scopus, 

Thomson Reuters, Web of knowledge и 

участие в научных проектах  

 

Высокий рейтинг показателей 

индикативного плана ППС и 

кафедры  

Зав. кафедры 

Английской филологии 

Б.Турлыбеков  

26 июня 2015г.  

По СТАНДАРТУ 6 – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

7 Вузу рекомендуется регулярно  

пополнять библиотечный фонд 

современной учебно-

методической и научной 

литературой как отечественных, 

так и зарубежных авторов по 

методике преподавания 

иностранных языков, 

межкультурной коммуникации, 

различным видам речевой 

деятельности, инновационным 

технологиям обучения и пр.  

Предоставление заявок на книги 

отечественных  и зарубежных изданий. 

Покупка книг отечественных 

изданий и публикуемые 

издательствами Кембридж и 

Макмиллан 

  

Заведующий кафедры 

Английской филологии 

Б.Турлыбеков 

26 июня 2015г.  

По СТАНДАРТУ 7 – УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

8 Филологическому факультету  

рекомендуется разместить на 

вебсайте подробную 

информацию об 

образовательной программе, 

дополнить сайт страницами на 

Разместить на вебсайте полную 

информацию об образовательной 

программе 

 Заполнение вебсайта 

информацией 

соответствующей требованию 

об образовательной 

программе на английском 

языке  

Заведующий кафедры 

Английской филологии 

Б.Турлыбеков 

Июнь, 2015г.  



английском языке.  

 

 

 

5В020500 – Филология    

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Совершенствовать 

практическую составляющую 

обучения, приглашать 

филологов-практиков для 

проведения мастер-классов. 

Проведение  мастер-классов  д.п.н., проф. 

Ж. Даулетбековой для филологов-

практиков. 

Лекции, практические 

занятия. 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева 

01.09. 2015г.  

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2 Рассмотреть необходимость 

включения в каталог 

элективных дисциплин, 

предложенного работодателями 

курса «Ораторское искусство 

(Шешендік өнер)». 

Включить в каталог элективных 

дисциплин курса «Ораторское искусство 

(Шешендік өнер)» по запросу 

работодателей. Увеличение количества   

лекционных и семинарских занятий по 

дисциплине «Ораторское искусство 

(Шешендік өнер»). 

Элективная дисциплина 

«Шешендік өнер» включена в 

ОУП. 

Внести в основной учебный 

план (ОУП) дисциплину 

«Ораторское искусство 

(Шешендік өнер)». 

 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева 

01.09. 2015г.   

По СТАНДАРТУ 3 – ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

3 Осуществлять более широкое 

ознакомление студентов с 

перечнем предлагаемых для 

освоения элективных курсов. 

Организация предметной презентации по 

элективным дисциплинам. 

 Проведение презентации. 

 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева   

30.06.2015г.   

4  Продолжить деятельность по 

активизации научной и 

творческой работы 

обучающихся. 

 Активизация работы литературно-

языковых кружков «Жас ғалым», «Тіл 

тағылымы» и др. 

Публикация научных статей, 

доклады на конференциях. 

 

 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева   

01.09.2015г.   

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5 Рекомендуется активизировать 

работу кафедры по подготовке 

методических разработок 

преподавателей по дисциплинам 

кафедры 

Разработка методических пособий по 

профилирующим дисциплинам. 

 

Разработаны методические 

пособия. 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева   

01.09.2015г.   

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

6 Повысить участие ППС в 

научные проекты на грантном 

основе. 

 Участие в грантовых научных проектах, 

финансируемых МОиН РК 

 Научные монографии,  статьи 

в журналах с ненулевым 

импакт-фактором. 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева  

01.09.2015г.   

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  



7 Расширить возможности 

информационной технологией 

WI-FI 

 Широкое использование возможностей 

WI-FI. 

Широко используются 

возможности WI-FI. 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева   

01.09.2015г.   

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

8 Пополнить библиотеку 

университета учебной 

литературой на 

государственном языке. 

Контроль за приобретением новых 

литературных изданий по специальности 

на государственном языке, запрос в 

библиотеку.  

Пополнение библиотечного 

фонда специальной 

литературой на 

государственном языке. 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева   

01.09.2015г.   

9 Фокусирование 

образовательной программы не 

только на сегодняшний день, но 

и на перспективу развития 

республики. 

Разработка образовательной программы 

специальности совместно с лучшими 

вузами и научно-исследовательскими 

институтами РК. 

Обновленные 

образовательные программы. 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

  

 

5В021000-Иностранная филология (китайский язык) 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

ПО СТАНДАРТУ 1 – ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Вузу рекомендуется улучшить работу 

по организации информации о целях и 

содержании образовательной 

программы на веб-сайте вуза. 

 

1) Способствовать обмену публикациями 

и материалами по ведущим иследованиям 

на вебсайте вузе 

2) Публикация научных статей, научных 

работ преподавателей на веб-сайте вуза. 

Публикации научно-

иследовательских 

трудов на веб-сайте 

вуза. 

 

Магистр-преподаватель 

Кажатулы Хайрулла. 

2015-2016 

учебный год 

 

ПО СТАНДАРТУ 2 – СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2 Рекомендуется активизировать 

рекламу  вуза.  

 

1) Повышать интерес к китайскому 

языку представителей тюрко-язычной 

молодежи.Путем установления прямых 

связей между КНР и РК. 

2) Подготовка к сдаче к экзамену на 

китайском языке НSK 

3) Обеспечение бесплатного 

продолжающего обучения (магистратура 

и докторантура) в вузах КНР 

Расширение 

контингента студентов 

по специальности 

«Китайский язык» 

 

Магистр-преподаватель 

Кажатулы Хайрулла. 

2015-2016 

учебный год 

 

ПО СТАНДАРТУ 3 СТУДЕНТЫ  

3 Вузу рекомендуется улучшить работу 

по налаживанию обратной связи с 

выпускниками; организовать 

тренинги, мастер-классы известных 

предпринимателей области с целью 

популиризации ОП; организовать 

различные тренинги по улучщению 

1)Активно использовать приглашение 

ученых для чтения лекций и оказания 

консультативной помощи 

2) Содействовать обмену учеными, 

докторантами, магистрантами и 

студентами. 

 

1) Укрепление 

сотрудничества в 

области образования и 

научных исследований 

 

Магистр-преподаватель 

Кажатулы Хайрулла. 

2015-2016 

учебный год 

 



навыков письменной и устной 

коммуникации с целью повышения 

конкурентноспособности 

обучающихся; стимулировать НИР 

студентов с их участием в 

стипендиальных программах Фонда 

Первого Президента; изыскать 

возможности для увеличения 

внутренней академической 

мобильности. 

3) Организовать двухсторонние 

совместные научные семинары и 

конференции. 

 

 

ПО СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

4 Необходимо усилить всестороннюю 

связь с с отечественными научными 

организациями. 

 

Совместно с вузами РК Казахский 

Государственный университет им. Аль-

Фараби, Университет Мировых языков и 

Международных отношений им. 

Абылайхана, Институт Конфуции при 

Актюбинском пединституте  составим 

договор с целью сотрудничества в сфере 

науки и образования. Для реализации 

цели стороны договариваются: 

- содействовать обмену учеными, 

докторантами, магистрантами и 

студентами; 

- активно использовать приглашение 

ученых для чтения лекций и оказания 

консультативной помощи; 

- содействовать установлению научного 

сотрудничества в областях, 

представляющих взаимный интерес; 

- оказывать взаимную помощь в 

повышении научной квалификации 

ученых и преподавателей; 

- обмениваться опытом в развитии 

передовых методов обучения.    

Приглашение ученых, 

преподавателей;  

обмен студентами; 

повышение 

квалификаций; обмен 

опытом методов 

обучения. 

Магистр-преподаватель 

Кажатулы Хайрулла. 

2015-2016 

учебный год 

 

5 Кафедре  рекомендуется 

активизировать работу с китайскими 

работодателями за счет их активного 

привлечения к разработке программы, 

ее коррекции, участия в реализации 

посредством проведения тренингов, 

семинаров, мастер-классов, ярмарок 

вакансий, заключения трехсторонних 

договоров на подготовку специалистов 

и др.  

1) Поддерживать постоянную связь с 

организациями-работадателями: 

ЮКФ, «ДОКНИСГ», «ЧПП (Қазақстан)» 

2) Обеспечить прохождение практики в 

организациях работадателей 

3) Начиная со второго курса 

отправлять студентов на практику 

языковой подготовке а КНР  

 

1) Постоянная связь с 

организациями 

работадателями 

2) Улучшение 

обучения 

китайского языка 

на мировом уровне. 

 

Магистр-преподаватель 

Кажатулы Хайрулла. 

2015-2016 

учебный год 

 



 

ПО СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

6 Малое количество  научных 

публикаций преподавателей  в 

зарубежных (китайских) изданиях. 

ППС кафедры необходимо усилить 

публикацию в международных 

изданиях,  участвовать в 

международных научных проектах.  

 

Совместно с Синьцзянским университетом 

финансов и экономики (Урумчи, Китай), 

Пекинским Университетом иностранных 

языков обмениваться публикациями и 

материалами по ведущим исследованиям, 

публикация в университетах 

педагогических изданий и сборниках. 

Организовать двухсторонние совместные 

научные семинары  конференции. 

Проводить совместные научные проекты и 

программы. 

Статьи, монографии, 

доклады и проведение 

семинаров 

конференций и участие 

совместных научных 

проектах. 

Магистр-

преподаватель 

Кажатулы Хайрулла. 

2015-2016 

учебный год 

 

7 Кафедре  рекомендуется усилить 

работу по организации семинаров и 

курсов повышения квалификаций, 

способствующих публикациям ППС в 

международных рецензируемых 

журналах, с рейтингом цитируемости.  

Совместно с вузами КНР обмениваться 

публикациями и материалами по ведущим 

исследованиям. 

 

Установление научного 

сотрудничества между 

вузами КНР и РК. 

 

Магистр-

преподаватель 

Кажатулы Хайрулла. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

8 1) 1) Вузу необходимо 

активизировать процесс продвижения 

программы на рынке образовательных 

услуг путем усиления работы с 

абитуриентами, разработки курсов 

повышения квалификации в области 

маркетинга, заключения договоров на 

подготовку специалистов в бизнес-

сфере.  

2) Рекомендуется выявить 

успешных выпускников вуза и 

маркетологов региона, организовать с 

их участием  мероприятия с целью 

популиризации ОП, а также 

совместить усилия в данном 

направлении с другими 

образовательными учреждениями и 

расширять сотрудничество с целью 

привлечения лучших специалистов из 

числа преподавателей других вузов и 

работодателей к реализации ОП. 

Эффективное использование веб-сайта 

для размещения информаций об 

образовательной программе 

специальности «Китайский язык». 

 

Широкое 

распростронение 

проявления интереса к 

специальности 

«Китайский язык». 

 

Магистр-преподаватель 

Кажатулы Хайрулла. 

2015-2016 

учебный год 

 

 

5В021000 – Иностранная филология (английский язык)   

 



№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Вузу рекомендуется скорректировать цели 

образовательной программы 5В021000- 

Иностранная филология (английский язык) 

с учетом гуманитарной направленности 

специальности. 

Пересмотреть и определить цели ОП с 

учетом гуманитарной направленности 

специальности 

. 

Формирование 

эффективной цели 

ОП  

Зав. кафедрой 

Английская 

филология 

Турлыбеков Б.  

26 июня 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Усилить содержание КЭД дисциплинами, 

акцентирующими на  обучение переводу, 

редактированию, делопроизводству, 

формирующие специальные компетенции в 

рамках объекта и предмета будущей 

профессиональной деятельности 

выпускников ОП«5В021000 – Иностранная 

филология» (английский язык); 

Пересмотреть КЭД и включить 

дисциплины, на  обучение переводу, 

редактированию, делопроизводству 

Включение в КЭД 

дисциплин, 

формирующие 

специальные 

компетенции 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Зав. кафедрой 

Английская 

филология 

Турлыбеков Б.  

Сентябрь, 

2015г. 

 

3 Несмотря на то, что дисциплина 

«информатика» была заменена на 

дисциплину «информационные технологии 

в профессиональной деятельности», 

следует придерживаться принципа от 

общего к частному. 

Перессмотреть ОП и придерживаться 

принципа от общего к частному 

Коректировка 

учебного плана для 

соответствия ОП  

Зав. кафедрой 

Английская 

филология 

Турлыбеков Б. 

Сентябрь, 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 3 – СТУДЕНТЫ 

4 Вузу следует расширить  базы практики 

для охвата всех сфер будущей деятельности 

выпускников специальности 5В021000 – 

Иностранная филология с целью 

реализации студентами - 

индивидуальности, личностного и 

профессионального роста и 

самостоятельности в выборе траектории 

своего дальнейшего профессионального 

развития. 

 

Заключение договоров о прохождении 

практики выпускников с  редакциями, 

научными центрами, фирмами и 

организациями 

Реализация 

студентами - 

индивидуальности, 

личностного и 

профессионального 

роста и 

самостоятельности в 

выборе траектории 

дальнейшего 

профессионального 

развития  

Зав. кафедрой 

Английская 

филология  

Турлыбеков Б.  

Сентябрь, 

2015 г. 

 

5 Выпускающей кафедре следует привести в 

соответствие  каталог элективных 

дисциплин, виды и базы практики и 

тематику дипломного проектирования в 

Ввести изменения в КЭД. Ввести 

поправки в тематику дипломных  работ 

Изменения в КЭД. 

Расширение баз 

прохождения 

практики и 

корректировка тем 

Зав. кафедрой 

Английская 

филология  

Турлыбеков Б.  

Сентябрь, 

2015г. 

 



соответствии с квалификационными 

требованиями ОП 5В021000 – Иностранная 

филология (английский язык). 

дипломных работ. 

По СТАНДАРТУ 4 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

6 Итоговый комплексный экзамен  по 

специальности «5В021000 – Иностранная 

филология»  не в полной мере охватывает  

дисциплины  обязательного компонента, 

тем самым не в достаточной мере 

ориентирован на оценку сформированных 

общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускников, заложенных 

педагогической стратегией ОП. 

Планируется пересмотреть, внести 

коррективы в учебный план и 

соответствено включить дополнения к 

дисциплинам обязательного компонента 

итогового комплексного экзамена для 

формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций 

выпускников ОП. 

 

Пересмотр учебного 

плана по 

специальности 

Анкетирование 

выпускников об 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенциях 

Зав. кафедрой 

Английская 

филология  

Турлыбеков Б.  

Сентябрь, 

2015г. 

 

7 В комплексный экзамен вместо «Второй 

иностранный язык» включить «Методику 

преподавания иностранного языка и 

литературы» 

Включить в комплексный экзамен 

дисциплину «Методика преподавания 

иностранного языка и литературы» 

 Включение в 

комплексный 

экзамен дисциплину 

«Методика 

преподавания 

иностранного языка 

и литературы» 

Зав. кафедрой 

Англиская 

филология 

Турлыбеков Б. 

Июнь, 2015г.  

2 Согласно запросам работодателей 

(представители школ) усилить психолого-

педагогическую подготовку обучающихся. 

Организовать и создать условия для 

улучшения психолого-педагогической 

подготовки обучающихся  

Высокий уровень 

психолого-

педагогической  

подготовки 

обучающихся, 

согласно запросам 

работодателей   

Зав. кафедрой 

Англиская 

филология 

Турлыбеков Б. 

Сентябрь, 

2015г. 

 

8 Пересмотреть форму проведения устного 

экзамена по практике речи в соттветствии с 

нормативными требованиями, т.е. 

допустимое количество экзаменуемых в 

аудитории с учетом затрачиваемого 

времени на одного студента. 

 

Пересмотреть формы проведения устного 

экзамена по практике речи в 

соответствии с нормативными 

требованиями.  

 

Соответствующая 

форма проведения 

устного экзамена по 

практике речи в 

согласно 

нормативным 

требованиям  

 

Зав. кафедрой 

Англиская 

филология 

Турлыбеков Б. 

Сентябрь, 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

9 Руководству выпускающей кафедры и вуза 

следует обратить внимание на 

необходимость формирования резерва 

квалифицированных преподавателей по 

Обьявить конкурс на резерв 

квалифицированных преподавателей  по 

всем дисциплинам ОП для обеспечения 

возможности выбора или замены 

преподавателя  

Возможность 

выбора или замены 

преподавателя из 

числа 

сформированного 

Зав. кафедрой 

Англиская 

филология 

Турлыбеков Б. 

Июнь, 2015г.  



всем дисциплинам ОП, обеспечивающего 

возможность для студентов выбора или 

замены преподавателя; 

резерва 

квалифицированных 

преподавателей  

10 Информацию по обеспеченности ОП 

преподавательскими кадрами   следует  

формировать в разрезе специальности, а не 

кафедры; 

Формировать ППС по обеспечению ОП  в 

разрезе специальности 

Распределение ППС 

в разрезе 

специальности  

Зав. кафедрой 

Англиская 

филология 

Турлыбеков Б. 

Сентябрь, 

2015г. 

 

11 Пополнить информацию по ППС 

информацией о перечне прподаваемых 

дисциплин в разрезе специальности. 

На сайте iktu.kz разместить подробную 

информацию о ППС и перечень 

преподаваемых дисциплин в разрезе 

специальности 

Свободный доступ к 

информациям о 

ППС и 

преподаваемых 

дисциплинах 

Зав. кафедрой 

Англиская 

филология 

Турлыбеков Б. 

Сентябрь, 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

12 Для повышения качества работы в 

лингафонных кабинетах усилить 

методическое сопровождение в виде 

методических указаний по СРС и СРСП. 

Разработать и внедрить практику 

применения методических рекомендаций 

по СРС и СРСП   для 

повышения качества работы в 

лингафонных кабинетах   

Методические 

рекомендации по 

СРС и СРСП   для 

повышения качества 

работы в 

лингафонных 

кабинетах   

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 

2015г. 

 

13 С целью пополнения финансовых ресурсов 

ОП следует активно привлекать ППС в 

выполнении хоздоговорных научных 

исследований, оказании платных 

образовательных услуг.  

Привлечь ППС к выполнению 

хоздоговорных научных исследований и 

оказаний платных образовательных услуг 

Удовлетворенность 

ППС финансовыми 

ресурсами ОП  

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков 

Сентябрь, 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

14 Совершенствовать систему 

информирования и привлечения 

работодателей к учебному процессу ОП, а 

именно, проведение обучающих семинаров, 

оценке рабочих учебных программ, 

силлабусов, участие в работе ГАК и 

рецензировании дипломных работ. 

Улучшить информационную систему и 

привлечь работодателей к учебному 

процессу ОП.  

Проведение 

семинаров,  круглых 

столов и лекций 

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

 

Сентябрь, 

2015г. 

 

 

6M020500 – «Филология»  

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 



По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Повысить товарищества 

международными 

образовательными 

организациями. 

Развитие сотрудничества между 

Казахстаном и Турцией по программе 

«Мевлана». 

Внесение изменений в пункты 

контракта.  

 

Зав.кафедрой Ж.Исаева 2015-2016 гг.   

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2 Выходить на международный 

образовательный рынок. 

Организация работы по обмену опытом 

ППС по программе «Болашак», «Мевлана». 

 Проведение занятий. Зав.кафедрой Ж.Исаева 2015-2016 гг.   

По СТАНДАРТУ 3 – ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

3 Совершенствование работы 

специальных кружков научно-

исследовательской 

направленности и творческой 

работой магистрантов. 

 Развитие и активизация  работы 

литературно-языковых кружков «Жас 

ғалым», «Тіл тағылымы» и др. 

Публикация научных статей, 

доклады на конференциях. 

 

 

Зав.кафедрой Ж.Исаева   01.09.2015 г.   

4 Повысить активность 

обучающих по академическим 

мобильностям по 

специальности. 

 Усилить работу по внутренней 

академической мобильности (с вузами 

ЖЕНПУ, ЕНУ, КазНУ). Внести  

предложения в пункты контракта по 

программе академической мобильности с 

вузами республики  

(ЖенГПУ, ЕНУ, КазНУ). 

Приказ об академической 

мобильности (для 

магистрантов) 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

  

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

5 Наблюдать членство 

выпускников-магистрантов 

специальности на 

«Ассоциацию выпускников». 

 Содействие и контроль за участием 

магистрантов в работе Ассоциации 

выпускников, установление обратной 

связи. 

План мероприятий по 

установлению обратной 

связи.  

Зав.кафедрой Ж.Исаева 2015-2016 гг.   

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

6 Повысить участие ППС в 

научные проекты на грантном 

основе. 

Участие в грантовых научных проектах, 

финансируемых МОиН РК 

Научные монографии,  статьи 

в журналах с ненулевым 

импакт-фактором. 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева   

01.09.2015г.   

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

7 Расширить возможности 

информационной технологией 

(WI-FI). 

 Широкое использование возможностей 

WI-FI. 

Широко используются 

возможности WI-FI. 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева   

01.09.2015г.   

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

8 Пополнить библиотеку 

университета учебной 

литературой на 

государственном языке. 

Контроль за приобретением новых 

литературных изданий по специальности 

на государственном языке, запрос в 

библиотеку.  

Пополнение библиотечного 

фонда специальной 

литературой на 

государственном языке. 

Зав.каф.казахской 

филологии Ж.Исаева   

01.09.2015г.  

9 Фокусирование 

образовательной программы 

не только на сегодняшний 

день, но и на перспективу 

Разработка образовательной программы 

специальности совместно с лучшими 

вузами и научно-исследовательскими 

институтами РК. 

Обновленные 

образовательные программы. 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 



развития республики. 

  

6D011700 – «Казахский язык и литература»  

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Активизировать работу 

Ассоциации выпускников в 

реализации целей ОП. 

Организация традиционных встреч с 

выпускниками, проведение 

анкетирования. 

Организация семинаров по 

запросам выпускников 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент  

Ж.И.Исаева 

01.09.2015 г.   

 По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2  Не на должном системном 

уровне отработан  процесс 

предоставления докторантам  

компонентов по выбору  

 

 

 

Прведение презентации  компонентов по 

выбору из каталога элективных 

дисциплин совместно с работодателями. 

Организация круглых столов 

и семинаров. 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева  

   

13.05.2015-

01.09.2015г. 

  

3 Улучшение качества ОП 

посредством использования 

производственной базы 

работодателей 

 

Учет запросов и предложений 

работодателей. 

Проведение конференции. Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева 

 

01.09.2015 г.   

По СТАНДАРТУ 3 – ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

4 Увеличение количества 

докторантов по специальности 

6D011700 – Казахский язык и 

литература 

Организация профориентационной 

работы. 

Получение грантовых 

научных проектов МОиН РК 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева  

 

 

01.09.2015 г.   

5 Активизация научно-

исследовательской деятельности 

докторантов, их участия на 

международных конференциях, 

семинарах и др.  

 

 

 

 

Привлечение к участию в разработке 

грантовых проектов, создание 

необходимых условий для участия в 

республиканских, международных 

конференциях. Организация на базе 

кафедры республиканских и 

международных конференций, как   

«Р.Бердібай және мәңгілік ел идеясы» (Р. 

Бердибай и идея вечного народа),  

«М.Балақаев оқулары» (Балакаевские 

чтения).    

Публикация научных статей и 

докладов. 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева  

.   

01.09.2015 г.  . 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

6 Повышение показателя 

внутренней академической 

Разработка планов работ по активизации 

академической мобильности (ЖенГПУ, 

Приказ об академической 

мобильности докторантов. 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

01.09.2015 г.   



мобильности докторантов по 

специальности 6D011700 – 

Казахский язык и литература  

ЕНУ, КазНУ), обновление контрактов. Исаева   

7 Конроль за вхожение 

докторантов-выпускников в 

«Ассоциацию выпускников» 

вуза, установление обратной 

связи с докторантами-

выпускниками 

 Содействие и контроль за участием 

докторантов в работе Ассоциации  

выпускников, установление обратной 

связи. 

План мероприятий по 

установлению обратной 

связи. 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева  

01.09.2015 г.   

8 С целью повышения качества 

содержания программ обучения 

необходимо внешнее 

рецензирование учебно-

методических комплексов 

дисциплин. 

Получение внешних рецензий на учебно-

методический комплекс дисциплин. 

Внешнее рецензирование 

учебно-методических 

комплексов дисциплин. 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева 

01.09.2015 г.   

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

9 Увеличение количества научных 

публикаций ППС кафедры в 

журналах с высоким рейтингом 

цитирования. 

Публикация статей в журналах с 

высоким рейтингом цитирования. 

Индикативный план ППС 

кафедры. 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева   

01.09.2015 г.   

10 Увеличение количества участия 

ППС кафедры в грантовых 

научных проектах  

Участие в грантовых научных проектах, 

финансируемых МОиН РК 

Получение грантовых 

научных проектов. 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева   

01.09.2015 г.   

11 Уделить внимание  проблемам 

региона в научно-

исследовательских работах ППС 

Научно-исследовательские работы ППС 

посвящены проблемам региона. 

Защита докторской 

диссертации, разработка 

грантовых проектов   

посвященных проблемам 

региона. 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева   

01.09.2015 г.   

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

12 Необходимо пополнить фонд 

электронных учебных пособий 

по базовым и элективным 

предметам специальности 

6D011700 – Казахский язык и 

литература 

Подготовка электронных учебников и 

электронных учебных пособий по 

базовым и элективным дисциплинам. 

Электронные учебники, 

электронные учебно-

методические пособия.  

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева   

01.09.2015 г.   

13 Обратить внимание на год 

издания учебно-методических и 

научных пособий по 

специальности 6D011700 – 

Казахский язык и литература 

Использование новой периодической 

печати по специальности. 

Работа с новой 

периодической печатью  в 

научно-исследовательских 

работах ППС. 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

Исаева  

01.09.2015 г.   

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

14 Расширение возможностей 

информационных технологий 

 Широкое использование возможностей 

информационных технологий WI-FI. 

Широко используются 

возможности 

Заведующая кафедрой, 

к.ф.н., доцент Ж.И. 

01.09.2015 г.   



(WI-FI)  информационных технологий 

WI-FI. 

Исаева    

6М021000-Иностранная филология (английский язык) 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Вузу следует увеличить долю 

прохождения зарубежной 

стажировки магистрантов по 

специальности: 6M021000 – 

Иностранная филология, не 

только в Турции, но и в странах 

изучаемого языка 

(англоязычные); 

Создать условия и расширить географию 

прохождения стажировок магистрантов-

филологов в ведущих вузах и научно-

исследовательских центрах ближнего и 

дальнего зарубежья  

Прохождение зарубежной 

стажировки магистрантами по 

специальности 6M021000 – 

Иностранная филология в 

ведущих вузах научно-

исследовательских центрах 

зарубежья  

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Июнь, 2015г.  

2 Вузу следует заключить 

договора с ведущими 

отечественными научными 

центрами и институтами для 

прохождения научной–

исследовательской практики, 

т.к. одного научно-

исследовательского института 

тюркологии недостаточно. 

Обеспечить и создать условия для 

заключения  договоров с  ведущими 

отечественными научными центрами и 

институтами  для прохождения научной–

исследовательской практики, с учетом 

специфики специальности  

Возможность выбора 

магистрантами  

отечественных научных 

центров и институтов для 

прохождения научной–

исследовательской практики 

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 2015г.  

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3 Для совершенствования научно-

исследовательских 

возможностей магистрантов в 

языковом плане проводить 

учебный процесс, независимо от 

преподаваемой дисциплины 

только на английском языке 

Проводить дисциплины на английском 

языке для совершенствования  научно-

исследовательских возможностей 

магистрантов в языковом плане  

Совершенствование  научно-

исследовательских 

возможностей магистрантов в 

языковом плане дисциплины 

на основе обучения 

дисциплин на английском 

языке 

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 2015г.  

4 В целях активизации 

академической мобильности 

магистрантов акцентировать 

внимание на международных 

аспектах ОП, включив в каталог 

модулей ОП специальности  

дисциплины, переклекаемые с 

ОП зарубежных вузов; 

Рассмотреть и включить  в каталог 

модулей ОП дисциплины  изучаемые в 

зарубежных вузах в целях активизации 

академической мобильности 

магистрантов 

Широкая возможность 

активизации академической 

мобильности магистрантов на 

основе соответствия 

дисциплин  изучаемых в 

зарубежных вузах 

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 2015г.  

5 В виду отсутствия возможности 

для выпускников магистратуры 

продолжить образование по 

Пригласить докторов наук по 

специальности и создать необходимые 

условия для открытия докторантуры PhD 

Открытие докторантуры  PhD 

по данной специальности 

путем приглашения докторов 

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Сентябрь, 2015г.  



данной специальности 

рекомендуется открытие 

докторантуры Ph.D по данной 

специальности 

по данной специальности наук по специальности и 

широкий спектр 

возможностей для 

продолжения образования 

выпускникам магистрантам 

Б.Турлыбеков  

По СТАНДАРТУ 3 – МАГИСТРАНТЫ 

6 В предоставленных документах 

(самотчет, РУП ОП) не 

приводится соотношение 

академического часа НИРМ  к 

СРО, а лишь приводится 

соотношение СРС к СРСП (1:1), 

установленных вузом 

Планируется в новом учебном году 

пересмотреть, разграничить и утвердить 

соотношение академического часа НИРМ  

к СРО (одному кредиту НИРМ  

соответствует 105 (15х7) часов, то есть 2 

недели. Из них 15 контактных часов 

работы обучающегося с преподавателем 

и 90 часов СРО. 

Утверждение на Сенате 

(Научном Совете)  

соотношение академического 

часа НИРМ  к СРО.  

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 2015г.  

7 Активизировать участие 

магистрантов в научно-

исследовательской работе 

выпускающей кафедры, 

факультета и вуза, в отчете 

лишь упоминается о проведении 

научных семинаров по 

проблемам исследования и 

подготовки научных работ, без 

указания  направления 

кафедральной научной темы. 

Привлечь всех магистрантов ОП 

6М021000 к участию в республиканских 

и международных научно – практических 

конференциях, научных семинарах, 

конгрессах,  форумов молодых ученых,  

дебатах. Создать условия для выполнения 

научных проектов и увеличить 

количества публикаций магистрантов не 

только в отечественных, но и зарубежных 

изданиях. 

Активное участие 

магистрантов в 

международных и 

республиканских научно-

практических конференциях, 

научных семинарах, диспутах 

и дебатах, форумах молодых 

ученых, научных проектах и 

публикация статей в 

республиканских и 

международных изданиях  

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 2015г.  

8 Планировать проведение 

педагогической и научно-

исследовательской практики в 

разные семестры, т.е. 

последовательно (3 и 4 

семестры), так как в отчете они 

указаны как на 4 -м, а в РУПе 

они стоят на 3-м семестре. 

 

 

Пересмотреть и скорректировать планы 

по проведению педагогической и научно-

исследовательской практики 

магистрантов ОП 6М021000 – 

Иностранная филология. Планировать 

проведение педагогической практики на 4 

семестре обучения,  научно-

исследовательскую практику на 3 

семестре обучения 

 

Проведение педагогической и 

научно-исследовательской 

практики в разных семестрах.  

 

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 2015г.  

По СТАНДАРТУ 4 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

9 Ускорить работу по получению 

студентами Европейского 

приложения к диплому Diploma 

Supplement, отражающую 

полученную квалификацию; 

 

 

Создать условия  и возможности для 

получения Европейского приложения к 

диплому Diploma Supplement  

Получение обучающимися 

Европейского приложения к 

диплому Diploma Supplement, 

отражающую полученную 

квалификацию  

 

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 2015г.  



10 Активизировать работу вуза по 

развитию «постдипломного 

сопровождения» (этап 

верификации), поиск 

эффективных способов 

взаимодействия с выпускниками 

и работодателями в сфере 

улучшения качества подготовки 

Улучшить работу вуза по развитию 

«постдипломного сопровождения», 

создать условия и возможности для  

эффективного взаимодействия с 

выпускниками и работодателями для  

совершенствования качества подготовки 

Благоприятные условия  и 

возможности  взаимодействия 

с выпускниками и 

работодателями. 

Зав. кафедры 

Английская 

филология 

Б.Турлыбеков  

Сентябрь, 2015г.  

По СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ. 

11 Руководству выпускающей 

кафедры и вуза следует 

обратить внимание на 

необходимость формирования 

резерва квалифицированных 

преподавателей по всем 

дисциплинам ОП, 

обеспечивающего возможность 

для студентов выбора или 

замены преподавателя 

Подготовить резерв квалифицированных 

преподавателей  по всем дисциплинам 

ОП для обеспечения возможности выбора 

или замены преподавателя  

Возможность выбора или 

замены преподавателя из 

числа сформированного 

резерва квалифицированных 

преподавателей ОП 

Зав. кафедрой 

Англиская филология 

Турлыбеков Б. 

Июнь, 2015г.  

12 Привлекать профессоров, 

компетентных в языковом плане 

(английский) для чтения 

лекционных курсов по 

социальным наукам на 

английском языке. 

Пригласить высококвалифицированных 

специалистов в языковом плане из других 

вузов РК и зарубежья, создать условия и 

возможности для проведения и чтения 

лекционных курсов по социальным 

наукам на английском языке.  

Повышение  

остепеннионности ОП по 

специалностьям и 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций  

Зав. кафедрой 

Англиская филология 

Турлыбеков Б. 

Сентябрь, 2015г.  

13 Пополнить информацию по 

ППС информацией о перечне 

преподаваемых дисциплин в 

разрезе специальности. 

На сайте iktu.kz разместить подробную 

информацию о ППС и перечень 

преподаваемых дисциплин в разрезе 

специальности 

Обучающиеся имеют 

свободный доступ к 

информациям о ППС и 

преподаваемых дисциплинах 

Зав. кафедрой 

Англиская филология 

Турлыбеков Б. 

Июнь, 2015г.  

По СТАНДАРТУ 6 – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

14 Систематически обновлять  

технические и програмные 

ресурсы для овладения 

магистрантами всеми 

инновационными технологиями 

обучения иностранного языка и 

литературы. 

Обновлять и совершенствовать  

технические и программные ресурсы для 

приобретения магистрантами навыков  

применения инновационных технологий 

в обучении иностранному языку и 

литературе  

 

Благоприятные условия для 

совершенствования 

магистрантами навыков  

применения инновационных 

технологий в обучении 

иностранному языку и 

литературе  

Зав. кафедрой 

Англиская филология 

Турлыбеков Б. 

Июнь, 2015г.  

По СТАНДАРТУ 7 – УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

15 Совершенствовать 

обновляемость сайта, 

информации для всех 

заинтересованных лиц 

(магистранты, преподаватели, 

Дополнять и обновлять  сайт 

университета с целью получения 

необходимой и  своевременной 

информации для заинтересованных лиц 

Свободный доступ получения 

необходимой информации на 

всех языках обучения 

(казахский, русский и 

английский) 

Зав. кафедрой 

Англиская филология 

Турлыбеков Б. 

Июнь, 2015г.  



работодатели) на всех языках 

обучения (казахский, русский и 

английский); 

16 Усилить реализацию обратной 

связи с работодателями и 

представителями 

общественности  в целях 

совершенствания ОП. 

Модернизировать и совершенствовать 

связь с работодателями и 

представителями общественности   

для улучшения качества реализации ОП. 

Высокий спрос на 

выпускников вуза 

Зав. кафедрой 

Англиская филология 

Турлыбеков Б. 

Июнь, 2015г.  

 

6М021200-Тюркология 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Вузу рекомендуется улучшить 

работу по размещению 

информации о целях и 

содержании образовательной 

программы на веб-сайте вуза. 

1.Ежегодно обновлять информацию о 

целях и содержании образовательной 

программы на веб-сайте вуза; 

2. Внедрять в цели образовательной 

программы инновационные направления 

в подготовке специалистов. 

1. Ожидается улучшение 

работы по повышению 

качества агитационной и 

профориентационной работы; 

2. Повышенный интерес со 

стороны потребителей. 

Оспанова Г. 16.05.2015-

30.06.2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Вузу рекомендуется повысить 

требования к структуре и 

качеству УМКД. Также 

рекомендуется увеличить 

количество учебной литературы 

по некоторым дисциплинам 

образовательной программы. 

1. Пересмотреть требования к структуре 

и качеству УМКД, модернизировать 

структуру УМКД в соответствии с 

требованиями; 

2. Выявить качество и доступность 

учебной литературы в вузе; 

3. Сделать закупки необходимой 

учебной литературы. 

1. Улучшение структуры и 

качества УМКД; 

2. Достаточное количество 

необходимой учебной 

литературы. 

Өмірбаев Е. 16.05.2015-

30.06.2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 3 - МАГИСТРАНТЫ 

3 Вузу рекомендуется улучшить 

работу по налаживанию 

обратной связи с выпускниками: 

организовать мастер-классы 

известных предпринимателей 

области с целью популяризации 

ОП. Также рекомендуется 

внедрить новые формы 

профориентационной работы с 

целью увеличения контингента 

магистрантов, стимулировать 

НИР магистрантов их участием в 

стипендиальных программах 

1. Регулярно проводить мастер-классы с 

известными предпринимателями 

региона; 

2. Приглашать выпускников вуза на 

семинары по повышению квалификации 

в Институте непрерывного образования 

вуза; 

3. Проводить отбор выпускников по 

результатам успеваемости для 

поступления в магистратуру по всем 

направлениям подготовки для 

увеличения контингента магистрантов; 

4. Содействовать магистрантам для 

1. Улучшение обратной связи 

с выпускниками; 

2. Улучшение 

профориентационной работы; 

3. Увеличение контингента 

магистрантов; 

4. Повышение качества НИР 

магистрантов; 

5. Увеличение студенческой 

международной 

академической мобильности. 

Файзулла Г. 16.05.2015-

30.06.2015г. 

 



Фонда Первого Президента-

Лидера Нации Республики 

Казахстан; изыскать 

возможности для увеличения 

студенческой международной 

академической мобильности. 

участия в  стипендиальных программах 

Фонда Президента РК; 

5. Разработать план мероприятий по 

международной академической 

мобильности. 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4 Вузу рекомендуется 

активизировать работу с 

работодателями за счет 

заключения трехсторонних 

договоров на подготовку 

специалистов, участия в 

реализации ОП посредством 

проведения семинаров, мастер-

классов, ярмарок вакансий, и др. 

Разработать перечень вопросов, 

позволяющих выявить ожидания 

работодателей к структуре ОП и 

осуществлять регулярный 

мониторинг их мнения по данной 

проблеме. Результаты 

мониторинга учитывать при 

корректировке структуры 

программы и ускорить работу по 

внедрению рекомендаций. Кроме 

того, рекомендуется более 

тщательно подходить к 

окончательной формулировке 

темы дипломных работ, так как 

некоторые из них слишком 

обширны; тематику дипломных 

работ можно связать с 

потребностями работодателей и 

органов местного управления. 

Желательно также усилить связь 

дипломных работ с тематикой 

НИР, выполняемых научно-

исследовательскими структурами 

университета в рамках 

фундаментальных, прикладных, 

стратегических и грантовых 

научных исследований. 

1. Ежегодно заключать трехсторонние 

договора на подготовку специалистов; 

2. Улучшить работу по проведению 

семинаров, мастер-классов, ярмарок 

вакансий; 

3. Регулярно проводить анкетирование 

работодателей по структуре и 

содержанию ОП, проведение 

мониторинга их мнения; 

4. Создать комиссии по окончательной 

формулировке тем дипломных работ, а 

также контролю связи тем дипломных 

работ с тематикой НИР и с запросами 

работодателей. 

1. Активизация работы с 

работодателями; 

2. активное участие 

работодателей в разработке и 

реализации ОП; 

3. Мониторинг мнения 

работодателей и их учет при 

разработке ОП; 

4. Конкретизация тем 

дипломных работ, связь тем 

дипломных работ с тематикой 

НИР, выполняемых научно-

исследовательскими 

структурами университета 

университета в рамках 

фундаментальных, 

прикладных, стратегических и 

грантовых научных 

исследований. 

Тулендиева Ф. 16.05.2015-

30.06.2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 



5 Вузу рекомендуется усилить 

работу по организации 

семинаров и курсов повышения 

квалификации, способствующих 

увеличению публикаций ППС в 

международных рецензируемых 

журналах с высоким рейтингом 

цитируемости. 

1. Активизировать работу Института 

непрерывного образования вуза; 

2. Заключать договора с вузами РК по 

проведению семинаров и курсов 

повышения квалификации; 

3. Активизировать индивидуальный 

план работ ППС вуза по публикации в 

международных рецензируемых 

журналах с высоким рейтингом 

цитируемости. 

1. Активное участие ППС в 

работе Института 

непрерывного образования 

вуза; 

2. Улучшение качества 

повышения квалификации 

ППС; 

3. Увеличение публикаций 

ППС в международных 

рецензируемых журналах с 

высоким рейтингом 

цитируемости. 

Мейірбекова Ж. 16.05.2015-

30.06.2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 6 – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

6 Организации образования 

рекомендуется расширить 

внутривузовские 

информационные ресурсы, 

способствующие укреплению 

научных и социальных связей 

между обучающимися по разным 

образовательным программам, 

что позволит создать 

многофункциональную базу, в 

том числе по формированию 

эффективных студенческих 

команд, способных достойно 

представлять свой вуз на 

различных конкурсах 

республиканского и 

международного значения. 

1. Модернизировать внутривузовские 

информационные ресурсы; 

2. Организация и проведение различных 

семинаров по укреплению научных и 

социальных связей между студентами; 

3. Содействовать формированию 

студенческих команд, способных 

представлять вуз на различных 

конкурсах республики и зарубежья. 

1. Модернизированные  

внутривузовские 

информационные ресурсы; 

2. Установка научных и 

социальных связей между 

обучающимися по разным 

образовательным 

программам; 

3. Наличие студенческих 

команд способных 

представлять вуз на 

различных конкурсах 

республиканского и 

международного значения. 

Муратова Л. 16.05.2015-

30.06.2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 7 - Управление информацией 

7 На официальном сайте 

университета опубликована 

очень ограниченная информация 

об аккредитуемой 

образовательной программе, о 

результатах ее освоения и 

присуждаемых квалификациях. 

1. Расширить количество информации 

по аккредитуемой образовательной 

программе, а также о результатах ее 

освоения и присуждаемых 

квалификациях на официальном сайте 

вуза. 

1. Расширенная  информация 

на официальном сайте вуза по 

аккредитуемой 

образовательной программе, а 

также о результатах ее 

освоения и присуждаемых 

квалификациях.  

Молдатаев К. 16.05.2015-

30.06.2015г. 

 

8 Вузу необходимо уделить 

пристальное внимание 

содержанию интернет-страницы, 

посвященной ОП. На сайте вуза 

в режиме свободного доступа 

следует разместить цели, задачи 

1. Разработать и расширить подробную 

информацию, посвященной  ОП на 

интернет- страницах вуза; 

2. Разместить цели, задачи и ожидаемые 

результаты освоения данной программы, 

присуждаемые квалификации, 

1. Подробная информация на 

интернет-странице вуза, 

посвященная ОП; 

2. Наличие подробной 

информации о цели, задачах и 

ожидаемых результатах 

   



и ожидаемые результаты 

освоения данной  программы, 

присуждаемые квалификации, 

используемые процедуры 

преподавания, обучения и 

оценки, проценты успеваемости 

и доступные возможности для 

обучения магистрантов, научные 

программы и достижения в этой 

области. Рекомендуется выявить 

успешных выпускников вуза, 

организовать с их участием  

мероприятия с целью 

популяризации ОП, а также 

совместить усилия в данном 

направлении с другими 

образовательными 

учреждениями и расширять 

сотрудничество с целью 

привлечения лучших 

специалистов из числа 

преподавателей других вузов и 

работодателей к реализации ОП. 

используемые процедуры преподавания, 

обучения и оценки, проценты 

успеваемости и доступные возможности 

для обучения магистрантов, научные 

программы и достижения в этой области 

на сайте вуза в режиме свободного 

доступа; 

3. Организовать специальные семинары, 

круглые столы с успешными 

выпускниками вуза с участием 

представителей других образовательных 

учреждений; 

4. Приглашать лучших специалистов из 

числа преподавателей других вузов и 

работодателей к реализации О 

освоения данной программы, 

присуждаемых 

квалификациях, 

используемых процедурах 

преподавания, обучения и 

оценки, проценты 

успеваемости и доступных 

возможностях для обучения 

магистрантов, научных 

программах и достижениях в 

этой области на сайте вуза в 

режиме свободного доступа; 

3. Качественное 

сотрудничество с 

выпускниками вуза и 

представителями других 

образовательных учреждений; 

4. Участие лучших 

специалистов из числа 

преподавателей других вузов 

и работодателей в реализации 

ОП. 

 

 

5В050400-Журналистика  

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1 Совершенствовать 

образовательный процесс путем 

развития интерактивных 

методов обучения, 

инновационных 

образовательных технологий в 

сфере медиа, методического 

обеспечения самостоятельной 

работы студентов, в активизации 

разработки электронных 

образовательных ресурсов 

Развитие интерактивных методов 

обучения, разработка учебно-

методических пособий по выполнению 

самостоятельной работы студентов 

(СРС). 

  

Интерактивное и 

инновационное обучение 

 

 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

2 Активизировать работу 

Ассоциации выпускников 

университета, что поможет в 

реализации целей 

Разработка ОП специальности совместно 

с Ассоциацией выпускников, проведение 

анкетирования и учет предложений. 

 Встреча в выпускниками Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 



образовательных программ 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3 Дисциплины обязательного 

компонента не включены в 

полном объеме – «Русский 

язык» включает 3 кредита 

вместо 6. «Философия» 2 

кредита вместо 3. 

«Информатика», «Социология» 

не включены в учебный план 

согласно типовому учебному 

плану 

В новом учебном году  пересмотреть 

корпус обязательных компонентов 

обучения в соответствии с ГОСО РК. 

 

 

 

Подготовка учебного плана в 

соответствии со всеми 

требованиями.  

 

 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

4 Расширить круг студентов, 

вовлекаемых в научно-

исследовательскую работу, 

увеличить количество 

студенческих публикаций не 

только в СМИ, но и в научных 

сборниках, журналах 

 Развитие и активизация работы 

литературно-языковых кружков «Жас 

ғалым», «Нұр», «Тіл тағылымы» и др. 

Публикация научных статей, 

доклады на конференциях 

 

 

 Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

5 Регулярно пересматривать 

учебные планы и программы 

учебных дисциплин с 

привлечением к обсуждению 

работодателей 

Подготовка учебных программ и 

учебных планов в соответствии с ГОСО 

РК, с учебными планами университета 

Анкара (Турция), с запросами 

работодателей, (телеканалы «Қазақстан», 

«Таң», Казахское радио, газеты 

«Айқын», «Оңтүстік Қазақстан») 

Учтены запросы 

работодателей при разработке 

основного учебного плана. 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

Июнь, 2015г.  

По СТАНДАРТУ 3 – ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

6 Улучшить качество набора на 

творческую специальность 

«Журналистика» путем разных 

форм довузовской подготовки  

абитуриентов. 

Активизация и проведение творческого 

конкурса «Ақ қауырсын» с целью 

повышения профессионального 

мастерства.  

Проведение творческого 

конкурса «Ақ қауырсын». 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

7 Начать прием по специальности 

на русском языке обучения в 

связи с потребностями региона 

(МКТУ является единственным 

вузом в Южно-Казахстанской 

области, где ведется подготовка 

по специальности 5В050400-

Журналистика); 

В новом учебном году произвести прием 

абитуриентов в группы с русским 

языком обучения. 

Формирование групп с 

русским языком обучения. 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

8 Усилить научно-

исследовательскую работу 

студентов 

Содействие и контроль за участием 

студентов в традиционной ежегодной 

студенческой конференции, а также 

Публикация статей в научных 

журналах, доклады на 

конференциях, получение 

Садыков С., доцент 2015-2016 

учебный год 

 



развитие работ литературно-языковых 

кружков «Жас ғалым», «Нұр» 

шығармашылық, «Тіл тағылымы»   и др. 

призовых мест. 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

9 Начать реализацию программы 

по внутренней академической 

мобильности 

 Усиление работы по сотрудничеству с 

вузами республики (ТарГУ, ЕНУ, 

КазНУ) по программе внутренней 

академической мобильности. 

Приказ  

о программе внутренней 

академической мобильности. 

 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

10 Получить лицензию для  

организации обучения в 

магистратуре по специальности 

Журналистика. 

Подготовка необходимых документов 

для получения лицензии по 

специальности Журналистика 

(магистратура).   

2016-2017 учебный год  Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

11 Увеличить участие ППС в 

процессе реализации 

академической мобильности 

(возможно, участие в программе 

«Болашак») 

Развитие сотрудничества между 

Казахстаном и Турцией по программе 

«Болашак», «Мевлана». 

Приказы об академической 

мобильности ППС. 

  

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

12 Достичь оптимального баланса в 

составе профессоров и 

преподавателей  между  

филологами, обеспечивающими 

качество преподавания базовых 

курсов, и практикующими 

журналистами, ведущими  

профилирующие дисциплины 

Приглашение профессиональных 

журналистов с целью повышения 

качества преподавания базовых 

дисциплин.   

 

 

Установление служебных 

контактов с редакцией газеты 

«Ғасыр», а также с  

 «Кентау шұғыласы»  

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

13 Отсутствуют монтажные столы, 

необходимые для монтирования 

и подготовки телематериала. 

Телестудия не оснащена по 

требуемым нормам – не 

изолирована, отсутствует 

шумоизоляция, нет средств 

пожаротушения 

Оборудование телестудии специальным 

монтажным столом, устройством 

шумоизоляции, противопожарным 

инвентарем. 

Оборудование телестудии в 

соответствии с требованиями. 

 

 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

14  Необходимо дополнительно 

приобрести видеокамеры, 

монтажные столы, поскольку 

видеоаппаратура ежегодно 

меняет свой формат, изменяется 

телепроизводство в формате НD  

с развитием цифрового 

телевидения в Казахстане 

Покупка видеокамер, монтажных столов, 

специальных программ в формате HD. 

Приобретены видеокамеры, 

монтажные столы, 

специальные программы в 

формате HD. 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 



15 Повысить обновляемость 

библиотечных фондов в связи со 

скоростью устаревания 

информации в сфере медиа. 

 Контроль за приобретением новых 

поступлений периодической печати в 

области Медиа, Медиа-дизайна. Запрос в 

библиотеку. 

Библиотечный фонд 

пополнится необходимой 

литературой по 

специальности. 

 Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

Декабрь, 2015г.  

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

16 Быстрые темпы  устаревания 

программного обеспечения в 

связи со стремительным 

развитием технологий 

предполагают приобретение 

новых программных продуктов 

и постоянное обновление 

технических средств 

Покупка новых программ и технического 

оборудования для телерадиостудии. 

 

Приобретение новой 

телерадиостудии из Турецкой 

Республики. 

 

 

Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

2015-2016 

учебный год 

 

17 Активизировать использование 

интерактивного оборудования с 

необходимым программным 

обеспечением 

Увеличение количества учебно-

методической и научной литературы, а 

также расширение фонда электронных 

пособий СМИ. 

Установка обновленных 

программ. 

 

 

 Зав.кафедрой 

Исаева Ж. 

Ноябрь, 2015г.  

 

 

 

 

 

 

 


