
 



 

 предоставления двух 

альтернативных траекторий 

обучения предусмотреть 

возможность разработки 

нескольких образовательных 

программ по специальности, 

траектории же обучения могут и 

должны быть 

индивидуализированы. 

образовательной 

программы по 

специальности будут 

предусмотрены 

несколько траектории 

обучения 

широкого 

спектра выбора 

учебных 

предметов 

 учебный год  

 

2 В соответствии с решением 

Межведомственной рабочей 

группы по изучению национальной 

истории Республики Казахстан от 

5 июня 2013 года необходимо 

восстановить кафедру истории 

Казахстана. 

По возможности 

формирования штата 

кафедры в новом 

учебном году 

разделить на кафедры 

«Истории Казахстана» 

и «Всеобщей истории»  

Решение 

Сената 

университета 

Декан факультета 2015-2016 

учебный год 

 

 

6D011400-«История» 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 ВУЗу рекомендуется помимо 

предоставления двух 

альтернативных траекторий 

обучения предусмотреть 

возможность разработки нескольких 

образовательных программ по 

специальности, траектории же 

обучения могут и должны быть 

индивидуализированы. 

В процессе разработки 

образовательной 

программы по 

специальности будут 

предусмотрены 

несколько траектории 

обучения 

Возможность 

широкого 

спектра выбора 

учебных 

предметов 

Заведующий кафедрой 2015-2016 

учебный год 

 

 По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

2 В соответствии с решением 

Межведомственной рабочей группы 

по изучению национальной истории 

Республики Казахстан от 5 июня 

По возможности 

формирования штата 

кафедры в новом 

учебном году 

Решение 

Сената 

университета 

Декан факультета 2015-2016 

учебный год 

 



2013 года необходимо восстановить 

кафедру истории Казахстана. 

разделить на кафедры 

«Истории Казахстана» 

и «Всеобщей истории»  

 

6М050100 – Социология 

 

№ Рекомендации и 

замечания 

Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Кафедре рекомендуется 

связать цели 

образовательной программы 

в разрезе национальных и 

региональных интересов 

Юга страны и потребностей 

в специалистах 

соответствующей отрасли. 

 В образовательную 

программу кафедры 

ввести предметы, 

отражающие интересы 

южного региона 

республики.   

Активное обучение 

магистрантов 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А  

01.09.2015 г. 

 

 

 СТАНДАРТ 2 –СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 1. Повышение качества ОП, 

статуса и имиджа 

профессии социолога и, как 

следствие, повышение 

внутреннего спроса на 

программу подготовки 

магистров. 

 

 

 

 

2. Систематическое 

обновление ОП, основанное 

на тесных контактах с 

учеными из ведущих 

университетов страны и 

мира.  

 

3. Было бы целесообразным 

при разработке элективных 

Провести 

ориентационную работу 

по привлечению для 

обучения будущих 

магистрантов по вузам в 

южных областях. 

 

 

 

 

 

2. Согласовывать 

сотрудничестве с 

кафедрой социологии 

ЕНУ в г. Астане.  

 

 

 

3. Пересмотреть и ввести 

элективные курсы, 

Повышение   

количества и  

качества 

поступающих, 

обеспечение 

специалистами не 

только Юга 

Казахстана,но и 

близлежающих 

регионов.   

Согласие 

приглашенных 

ученых 

 

 

 

 

Понимание 

проблемы и поиск 

пути решения их. 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А  

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А  

 

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук» 

канд.филос.н., доцент 

01.06.2015-

01.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015г.  

 

 

 

 

 

01.09.2015г. 

 

 

 



курсов обратить внимание 

на социально-региональные 

проблемы Южного 

Казахстана, специфику 

региона. Обратить внимание 

при разработке элективных 

курсов на прикладную 

социологию.  

 

4. Развитие сотрудничества 

с зарубежными вузами в 

области реализации 

совместных магистерских 

программ, создание 

программ совместной 

подготовки магистров. 

 

5. Участие ППС кафедры 

социологии и магистрантов 

в исследовательских 

программах и проектах 

международных 

организаций,  

международных 

конференциях и 

международных 

периодических изданиях. 

 

6. Создание условий и 

возможностей для обучения 

магистрантов в рамках 

научных семинаров, 

исследовательских проектов 

и мастер-классов видных 

практиков-социологов 

страны и мира.  

отражающие проблемы 

Южного Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

4. Сотрудничать с 

зарубежными вузами в 

области реализации 

магистерских программ и 

создать программы 

совместной подготовки 

магистров. 

 

Участвовать в проекте 

мониторинга вузов 

Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Составить план для 

участия в научных 

семинарах, 

исследовательских 

проектах зарубежом.  

 

 

 

 

 

Повышение качества 

подготовки 

магистрантов. 

 

Сотрудничество  и 

участие в научных 

проектах 

 

 

 

 

 

Обучение в 

зарубежном вузе 

Малдыбеков У.А 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. и 

преподаватели кафедры. 

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. и 

преподаватели кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015-

01.07.2016г. 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015-

01.07.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015-

01.12.2015г. 

 

 

 

 

 

 СТАНДАРТ 3 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

3 1.Магистранты ОП Наладить сотрудничество Согласие Зав. кафедрой 01.09.2015г.  



«Социология» не проходили 

академическую 

мобильность до момента 

организации данной 

специализированной 

аккредитации.  

 

2. Активное привлечение 

выпускников на программы 

поствузовского 

образования/докторантура. 

с университетом им.19 

мая гор. Самсун (Турция) 

 

 

 

 

 

Проводить постоянную 

подготовку выпускников 

для получения  

поствузовского 

образования. 

Специальная подготовка 

и содействовать 

посещению курсов 

иностранных языков. 

руководства 

университета им.19 

мая. 

 

 

 

 

Обучение в 

докторантуре по 

специальности 

социология в 

ведущих 

университетах 

Казахстана. 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015г.  

 

4 3. Активизировать работу 

по внешней и внутренней  

академической мобильности 

обучающихся. 

 

 

 

 4. Необходимо провести 

работу по повышению 

мотивации к изучению 

английского языка как 

магистрантов, так и ППС, 

особенно молодых 

преподавателей; 

 

5. Активизация НИРМ 

посредством участия 

магистрантов в 

международных и 

отечественных научно-

исследовательских 

программах и проектах, 

Привлечать магистрантов 

из отечественных (ЕНУ, 

КазНУ, КарГУ) вузов и 

дальнейшее развитие 

программы по обмену 

Мевлана. 

 

2. Содействовать 

посещению 

магистрантами курсов 

английского языка. 

 

 

 

 

Внести в индикативный 

план научного 

руководителя 

магистранта и самого 

магистранта совместное 

участие на конференциях 

и совместные публикации 

Повышения качества 

подготовки 

магистрантов. 

 

 

 

Получение 

сертификатов  

 

 

 

 

 

 

Активное участие в 

научной практике. 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук» 

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры. 

 

 

 

 

 

 

Научные руководители 

магистрантов. 

25.05.2015-

01.06.2016г. 

 

 

 

 

 

01.09.2015-

01.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015г.  

 

 



международных 

конференциях, публикации 

статей в научных изданиях. 

статей. 

 СТАНДАРТ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5 1. ППС кафедры 

необходимо активизировать 

работу по подготовке статей 

для рейтинговых журналов 

 

2. Элективные дисциплины 

должны отражать новые 

вызовы теоретической и 

эмпирической уровней 

современной 

социологической науки; 

 

3.Систематическое 

совершенствование 

содержания УМКД. 

 

 

1.Использовать все 

рычаги стимулирования 

для подготовки статей в 

рейтинговых журналов. 

 

2.Пересмотреть 

элективные дисциплины 

и внести изменения. 

 

 

 

 

3.В УМКД привести в 

соответствие с 

последними вызовами 

изменений в 

общественно-

политической жизни 

страны. 

 

Публикаций 

 

 

 

Совершенствование 

ОП 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

ОП 

Преподаватели кафедры 

 

 

 

 

Магистр-преподаватель 

Ниязов Н. и 

преподаватели кафедры. 

 

 

 

 

Магистр-преподаватель 

Ниязов Н. и 

преподаватели кафедры. 

01.09.2015-

01.07.2016г. 

 

 

 

01.09.2015 г. 

 

 

 

 

25.05.2015-

01.07.2015г. 

 

 СТАНДАРТ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

6 1. Активное прохождение 

ППС кафедры курсов 

повышения квалификации, 

участие в летних и зимних 

школах не только на базе 

курсов повышения 

квалификации МКТУ, но и 

в других городах страны и 

за рубежом; 

 

2. Поддержать 

преподавателей, 

сочетающих преподавание и 

научный поиск, что 

1.Составить план 

прохождения  повышения 

квалификации и 

включить в план 

Каныбекову К.и 

Джаппарову Р. 

 

 

 

 

2.Оказывать моральную 

поддержку 

преподавателям кафедры 

сочетающим 

Ознакомление с 

последними 

технологиями 

преподавания. 

 

 

 

 

 

 

Грамоты и иные 

виды поощрений. 

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук» 

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

01.09.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015-

01.07.2016 

учебный год 

 

 



является существенным 

фактором обеспечения 

качества преподаваемых 

дисциплин. 

 

3.ППС при индивидуальном 

планировании своей научно-

исследовательской работы и 

при разработке тематики 

магистерских диссертаций 

необходимо обратить 

внимание на положения 

государственных 

программам РК (ГПФИИР, 

Стратегия индустриально-

инновационного развития 

Республики Казахстан на 

2003-2015 годы и др.) 

 

4. Проведение на кафедре 

социологии зимних и 

летних школ с 

приглашением ведущих 

социологов мира  

преподавание и научный 

поиск. 

 

 

 

3.При составлении 

индикативного плана 

ввести пункт, 

отражающий 

современные социально-

экономические 

составляющие. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать план 

возможности проведения 

мероприятия 

 

 

 

 

Тематика 

магистерских 

диссертаций будет 

отражать изменения 

в социально-

политической и 

экономической 

жизни страны. 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

зарубежными 

социологами,расшир

ение научных связей. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук» 

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультета 

социальных наук д.э.н., 

проф. Ыдырыс С.С., 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук» 

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А.  

 

 

 

 

 

01.09.2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2015г. 

 СТАНДАРТ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

7 1.  Оснастить 

образовательную 

программу лицензионным 

программным продуктом 

SPSS новой версии; 

 

 

 

2. Закуп университетом 

учебной, методической и 

научной литературы на 

государственном  и 

1.Содействовать 

оснащению кафедры 

программным продуктом 

SPSS новой версии. 

 

 

 

 

2. Покупка методической 

и научной литературы на 

казахском и английском 

языках. 

Использование 

программы 

магистрантами. 

 

 

 

 

 

Использование 

приобретенной 

литературы в 

учебном процессе. 

Декан факультета 

социальных наук 

д.э.н.,проф. Ыдырыс 

С.С.,зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

 

Декан факультета 

социальных наук 

д.э.н.,проф. Ыдырыс 

С.С.,зав. кафедрой 

01.09.2015-

01.06.2016г. 

 

 

 

 

 

 

01.06.2015-

01.06.2016г. 

 



английском языках с учетом 

потребностей 

образовательной 

программы.  

 

 

 

 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А.  

 СТАНДАРТ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

8 1. Кафедре необходимо 

систематически обновлять 

информацию об ОП 

«Социология» на сайте 

университета; 

 

2. Было бы целесообразным 

активизировать имиджевую 

и профориентационную 

работу среди выпускников 

бакалавриата по 

родственным 

специальностям вузов 

близлежащих областных 

центров Кызылорда, Тараз, 

Шымкент.  

 

3. Было бы целесообразным 

проведение мониторинга 

социально-бытовых условий 

обучающихся с целью 

анализа и оперативного 

решения конкретных 

проблем.  

Совместно с техническим 

отделом и компьютерным 

отделом ввести 

последние обновления по 

ОП. 

 

2. Сформировать группу 

из преподавателей и 

магистрантов и провести 

профориентационную 

работу по родственным 

специальностям в вузах 

городов 

Кызылорда,Тараз,Шымке

нт. 

 

 

Провести анкетирование 

среди проживающих в 

общежитии.  

Магистранты будут в 

курсе всех новостей 

по ОП. 

 

 

Повышение качества 

магистрантов и 

обеспечение 

специалистами для 

других областей. 

 

 

 

 

Улучшение условий 

проживания 

обучающихся. 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук» 

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А.  

 

 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2015-

01.06.2015г. 

 

 

 

01.09.2015-

01.07.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015-

01.11.2015г. 

 

 

6М050200 – Политология 

 

№ Рекомендации и 

замечания 

Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 - обеспечение гибкости 

ОП в условиях 

В целях обеспечения 

гибкости ОП на 

Будет повышена 

гибкость ОП, 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

До 25.06.2015г.  



быстроменяющихся 

запросов внешней среды; 

- активизировать работу 

Ассоциации выпускников 

университета, что поможет 

в реализации целей 

образовательных программ  

- поиск возможностей 

целевой подготовки 

магистров по 

образовательной программе 

«6М050200 - Политология» 

за счет средств 

работодателей с 

предоставлением ими баз 

производственной, 

исследовательской практики 

и последующим 

трудоустройством. 

заседании кафедры 

решено регулярно их 

обновлять. 

Возобновить отношения с 

прежними и вступить в 

контакт и наладить 

отношения с новыми 

работодателями. 

Обсудить с ними 

возможность целевой 

подготовки магистрантов 

за их счѐт. 

 

контакты с 

работодателями 

станут теснее. 

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

СТАНДАРТ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Регулярно пересматривать 

учебные планы и 

программы учебных 

дисциплин с привлечением 

к обсуждению 

работодателей. 

Обновить связи с 

работодателями и учесть 

их рекомендации 

Будут регулярно 

обновляться 

учебные планы в 

соответствии с 

пожеланиями 

работодателей 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

01.09.2015г.  

 

 

СТАНДАРТ 3. МАГИСТРАНТЫ 

3 1. В целях обеспечения 

внутренней академической 

мобильности магистрантов 

рекомендуется продолжить 

работу по дальнейшему 

налаживанию связей с 

отечественными вузами. 

2. В целях успешной 

интеграции в мировое 

образовательное 

пространство необходимо 

1. Продолжить работу по 

дальнейшему налаживанию  

связей с отечестенными 

вузами. 

 

 

 

2. Увеличить количество 

дисциплин, преподаваемых 

на английском языке до 

трѐх. Обязать магистрантов 

Повышение 

уровня 

владения 

английским и 

турецким 

языками 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

До 10.09.2015г.  



усилить языковой 

(английский) компонент 

образовательной подготовки 

магистрантов. 

использовать в 

диссертационной работе 

труды не только на 

турецком, но и на 

английском языке 

СТАНДАРТ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4 Начать реализацию 

программы по внутренней 

академической 

мобильности. 

Утвердить согласованный 

план по академической 

мобильности с ВУЗами 

Астаны, Алматы и 

Караганды  

Повышение 

уровня 

академической 

мобильности 

преподавателей 

кафедры 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

01.09.2015 г. 

 

 

СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

5 Нет доктора по 

специальности политология. 

1. Укрепить 

качественный состав ППС, 

за счет приглашения 

докторов или подготовки 

доктора PhD по 

политологии..  

2. Увеличить участие ППС в 

процессе реализации 

академической мобильности 

(возможно, участие в 

программе «Болашак»).  

3. Достичь оптимального 

баланса в составе 

профессоров и 

преподавателей между 

философами, социологами, 

политологами в сторону 

увеличения политологов.  

1 Пригласить  докторов по 

политологии из других 

стран. 

 

 

 

 

 

2. Принять решение о 

направлении в рамках 

академической 

мобильности. 

  

3. Пригласить на кафедру 

молодых политологов-

докторантов из других 

вузов. 

Получено 

согласие 

приглашаемых 

ученых. 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

до 30.09.2015г.  

 

 

СТАНДАРТ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

6 Быстрые темпы морального 

устаревания программного 

обеспечения в связи со 

стремительным развитием 

Руководству 

Университета обращена 

просьба кафедры о закупе 

новых технических 

Ожидается  

дальнейшее 

обновление 

технических 

Зав. кафедрой 

«Общественных наук»  

канд.филос.н., доцент 

Малдыбеков У.А. 

25.06.2015г.  



технологий предполагают 

приобретение новых 

программных продуктов и 

закупа технических средств,  

Повышение обновляемости 

библиотечных фондов в 

связи со скоростью 

устаревания информации в 

сфере медиа. 

средств в компьютерный 

класс для магистрантов и 

соответствующего 

программного 

обеспечения, об 

обновлении 

библиотечного фонда по 

политологии  

средств и 

соответствующи

х программных 

продуктов 

 

 

5В021100-Теология 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 При составлении КЭД 

учесть квалификации ППС 

кафедры; 

 

Учесть квалификации 

ППС при подготовке 

каталога элективных 

дисциплин 

Учесть 

квалификации ППС 

при внедрении 

элективных 

дисциплин в 

Основной учебный 

план 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

2 Открыть  русскоязычные 

группы обучения 

 

При наличии 

абитуриентов сдавщих 

ЕНТ  на русском языке на 

выделенный 

Государственных грантов 

по  специальности 

5В021100 – теология 

открыть русские группы  

 

При наличии не 

менее 5 студентов 

по специальности 

5В021100-теология 

открыть русскую 

группу 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3 Унифицировать оформление 

УМКД  

Унифицировать УМКД, 

привести в соответствие с 

требованиями 

оформления 

Унифицировать 

УМКД, привести в 

соответствие с 

требованиями 

оформления 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 



4 Соблюдение иностранными 

преподавателями  

нормативных требований и 

оценовании 

образовательного процесса  

университета; 

Соблюдать в 2015-2016 

учебном году 

иностранными 

преподавателями  

нормативных требований 

и оценовании 

образовательного 

процесса  университета; 

Соответствовать 

 иностранными 

преподавателями  

нормативных 

требований и 

оценовании 

образовательного 

процесса  

университета; 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

5 Внедрить в основной 

учебный план 

специальности элективный 

курс «Делопроизводства на 

госдудраственном языке» 

 

Внедрить в основной 

учебный план 

специальности 

элективный курс 

«Делопроизводства на 

госдудраственном языке» 

Внедрение в 

основной учебный 

план специальности 

элективный курс 

«Делопроизводства 

на госудраственном 

языке» 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 3 - СТУДЕНТЫ 

6 Унифицировать оформление 

документов 

профессиональных практик; 

 

Оформить документов 

профессональных 

практик и дневники 

студентов 

Оформление 

документов 

профессональных 

практик и дневники 

студентов 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

7 Участие студентов в 

разработке оброзавательного 

программы. 

 

Обеспечение студентов в 

участие  разработке 

оброзавательной 

программы.  

Учесть мнение 

студентов в 

разработке 

оброзавательной 

программы 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 4 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

8 У студентов начальных 

курсов специальности 

теология не определены 

уровни владение 

иностранного (турецкий 

язык ) языка , но им 

преподают иностранные 

визит профессора из Турции. 

Обеспечить 

дополнительними 

занятиями студентов 

начальных курсов по 

турецкому языку 

Определение 

уровни владение 

иностранного 

(турецкий язык ) 

языка у студентов 

начальных курсов 

специальности 

теология 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

9 Подготовительных курсах 

специальности теология 

Обеспечить 

дополнительними 

Проводение 

дополнительных 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

2015-2016 

учебный год 

 



преподавание иностранного 

языка по профилу 

специальности. 

занятиями иностранного 

языка 

занятиями 

иностранного языка 

И.Шенгүл 

По СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

10 Совершенствовать учебных 

нагрузок ППС по кредитной 

технологии; 

 

Совершенствовать 

учебных нагрузок ППС 

по кредитной технологии; 

 

Совершенствование 

учебных нагрузок 

ППС по кредитной 

технологии; 

 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 6 – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

11 Совершенствовать 

содержание учебных 

пособии на государственном 

языке; 

Совершенствовать 

содержание учебных 

пособии на 

государственном языке; 

Совершенствование 

содержание 

учебных пособии 

на государственном 

языке; 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

12 Принять меры по 

улучшению качества услуг 

по опросам студентов ВУЗ-а 

за 2014-2015 учеб.год. 

Принять меры по 

улучшению качества 

услуг 

Улучение качества 

услуг университета 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

13 Дополнить  дисциплин 

специальности новыми  

литературами 

 

Обеспечить новыми 

литературами 

специальности 5В021100-

теология 

Обеспечивание 

новыми 

литературами 

специальности 

5В021100-теология 

Зав.кафедрой 

религиоведения 

И.Шенгүл 

2015-2016 

учебный год 

 

 

 

 


