
        
                                                                                                                                                                                                                                          



 специалистов-производственников 

региона в учебный процесс 

     

По СТАНДАРТУ 6 – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

5 Вузу рекомендуется активизировать 

работу по увеличению фонда учебной, 

методической и научной литературы на 

государственном языке. 

 

Разработать план работы ППС по 

подготовке учебной, методической  и 

научной литературе на 

государственном языке. А также 

составить  списки издательстов  для 

покупки учебников и научной 

литературы на государственном языке 

В плане кафедры включены  

не менее 7 учебной, и 

методической работы ППС по  

специальности 5В050600-

Экономика на 2015-2016 

учебный год 

Заведующий 

кафедрой 

 

2015г. 

июнь 

 

 

6М050600-Экономика 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 2 –СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

       

1 В каталог ОП включить элективные 

дисциплины изучающие проблемы 

экономики сельского хозяйства и АПК 

Республики Казахстан 

В учебный план по специальности 

6М050600-Экономика и в каталог ОП 

на 2015-2016 учебный год включить 

предмет «Аграрная экономика».  

 

Утвержденный модульный 

каталог и учебный план  по 

специальности 6М050600-

Экономика 

Заведующий 

кафедрой 

Июнь 2015г  

По СТАНДАРТУ 3 – МАГИСТРАНТЫ 

2 Не полностью используется 

возможность лицензий магистратуры по 

профильному направлению. Вуз имеет 

достаточный потенциал ППС, 

методическую и материально-

техническую базу для развития 

профильного направления магистратуры 

Разработать план 

профориентационной работы  по 

специальности 6М050600-Экономика 

по профильному направлению 

Мероприятия по 

утвержденному плану 

профориентационной работы   

Заведующий 

кафедрой 

 

Июнь 2015г  

3 Активизировать работу по целевому 

набору магистрантов на специальность 

6М050600  «Экономика». 

 

Подписать меморандумов с ВУЗами 

не осуществляющих ОП по 

специальности 6М050600-Экономика 

Договора  с ВУЗами не 

осуществляющих ОП по 

специальности 6М050600-

Экономика 

Заведующий 

кафедрой 

Июнь 2015г  

По СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

4 Увеличить публикации ППС в журналах 

с высоким импакт-факторомпо 

зарубежным базам цитирования (TR, 

Scop.). 

 

Разработать  план работы по 

активизации  публикаций ППС в 

рейтинговых зарубежных журналах 

Не менее 10 научных трудов 

на зарубежных изданих, в том 

числе 5 публикаций  в 

журналах с высоким импакт-

фактором 

Заведующий 

кафедрой 

 

Июнь 2015г  

По СТАНДАРТУ 6 – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

5 Вузу рекомендуется активизировать 

работу по увеличению фонда учебной, 

Разработать план работы ППС по 

подготовке учебной, методической  и 

Подготовить по плану ППС 

не менее 5 учебной и 

Заведующий 

кафедрой 

Июнь 2015г  



методической и научной литературы на 

государственном языке. 

научной литературе на 

государственном языке 

методической работы  по  

предметам специальности 

6М050600-Экономика на 

2015-2016 учебный год 

 

 

6D050600-Экономика 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 3 - ДОКТОРАНТЫ 

1 Слабая организация работы кафедры и 

отдела науки университета по активизации 

публикаций научных статей докторантов в 

журналах с высоким импакт-фактором по 

зарубежным базам цитирования (TR, Scop.). 

Разработать план по активизации 

публикаций научных статей 

докторантов 

 

3 публикации  в журналах с 

высоким импакт-фактором 

Докторанты и 

научные 

руководители 

 Июнь 

2015 год 

 

2 Активизировать профориентационную 

работу по набору докторантов по целевому 

набору. 

Подписать меморандумов с ВУЗами 

не осуществляющих ОП по 

специальности 6D050600-Экономика 

Договора  с ВУЗами не 

осуществляющих ОП по 

специальности 6D050600-

Экономика 

Заведующий 

кафедрой 

Июнь 

2015 год 

 

По СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

3 Активизировать работу ППС кафедры в 

публикации рейтинговых зарубежных 

журналах. 

Разработать  план работы по 

активизации  публикаций ППС в 

рейтинговых зарубежных журналах 

По плану ППС не менее 10 

научных трудов на зарубежных 

изданих, в том числе 5 

публикаций  в журналах с 

высоким импакт-фактором 

Заведующий 

кафедрой 

 

 Июнь 

2015 год 

 

По СТАНДАРТУ 6 – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

4 Вузу рекомендуется активизировать работу 

по увеличению фонда учебной, 

методической и научной литературы по 

специальности 6D050600 -  «Экономика»  на 

государственном языке. 

Разработать план работы ППС по 

подготовке учебной, методической и 

научной литературе на 

государственном языке 

Подготовить по плану ППС не 

менее 5 учебной и 

методической работы  по  

предметам специальности 

6D050600-Экономика на 2015-

2016 учебный год 

Заведующий 

кафедрой 

 

 Июнь  

2015 год 

 

 

5В050700 – Менеджмент 

 

№ 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 программына 

веб-сайте вуза. 

Разместить цели и содержание 

образовательной программы на веб-

сайте ВУЗа 

Введение полной информации 

о целях и содержании 

образовательной программы 

на веб-сайте вуза 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Май  

2015 г. 

 



По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЫ 

2 Активизировать приглашение 

потенциальных работодателей, с целью 

обсуждения элективных дисциплин и 

внесения новых дисциплин по выбору в 

соответствии с востребованностью и 

производственной необходимостью 

Составить план по  организации 

приглашения потенциальных 

работодателей по данной 

специальности для составления 

элективных дисциплин на следующий 

учебный год 

Применение элективных 

дисциплин для составления 

учебного плана по данной 

специальности 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

Июнь  

2015 г. 

 

Систематизировать проведение 

консультаций с руководителями баз 

практики и практическими работниками на 

предмет формирования профессиональных 

компетенций и включение по их 

результатам в структуру каталога 

Организация проведения 

консультаций с руководителями баз 

практики и практическими 

работниками с целью составления 

профессиональных компетенций с 

эффективными результатами для 

внедрения в каталог 

Использование результатов 

для составления 

профессиональных 

компетенций по обучаемым 

предметам 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

 

 

 

Май  

2015 г. 

 

- УМКД формируются на кафедрах в 

бумажном варианте, а их электронные 

версии для студентов желательно 

размещать на сайте информационно-

образовательного портала университета 

- Формировать УМКД в электронном 

варианте на сайте ВУЗа arta.iktu.kz. 

 

 

-  Пополнение УМКД в 

электронном варианте и 

размещение в портал ВУЗа 

arta.iktu.kz 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Сентябрь 

2015 г. 

 

 

 

- На ученом совете факультета 

рекомендуется проведение встреч с 

выпускниками, работающими по 

профессии для выявления недостатков в 

профессиональной подготовке 

- Составить план по проведению и 

организации встреч с выпусниками по 

специальности для профессиональной 

подготовки будущих кадров 

- Проведение встреч ППС, 

студентов с выпусниками  

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент 

Асан Д.С. 

Май 

2015 г. 

 

 

 

 

 

По СТАНДАРТУ 3 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

3 ВУЗу рекомендуется улучшить работу по 

налаживанию обратной связи с 

выпускниками; организовать мастер-

классы известных предпринимателей 

области с целью популяризации ОП; 

организовать различные тренинги по 

улучшению навыков письменной и устной 

коммуникации с целью повышения 

конкурентоспособности обучающихся; 

стимулировать НИР студентов их участием 

в стипендиальных программах Фонда 

Первого Президента-Лидера Нации 

Республики Казахстан. 

-  Организовать эффективную работу 

по налаживанию обратной связи с 

выпускниками; составить соглашений 

по проведению мастер-классов с 

предпринимателями области и города; 

составить план тренинговых занятий; 

стимулировать НИР студентов их 

участием в стипендиальных 

программах «Болаша?». 

- Проведение встреч ППС, 

студентов по налаживанию 

обратной связи с 

выпускниками; Заключение 

соглашений по проведению 

мастер-классовс 

предпринимателями области 

и города; проведение 

тренинговых занятий по 

дисциплинам. 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Июнь 

2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИЕ.НОСТЬ 

4 Вузу рекомендуется активизировать работу 

с работодателями за счет их активного 

привлечения к разработке программы, ее 

коррекции, участия в реализации 

Составить план работ с 

работодателями для проведения 

семинаров, мастер-классов, ярмарок 

вакансий; заключение трехсторонних 

Заключение соглашений и 

договоров с работодателями 

для проведения семинаров, 

мастер-классов, ярмарок 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

 

 



посредством проведения семинаров, 

мастер-классов, ярмарок вакансий, 

заключения трехсторонних договоров на 

подготовку специалистов и др. Кроме того, 

более тщательно подходить к 

окончательной формулировке темы 

дипломных работ, так как некоторые из 

них слишком обширны, тематику 

дипломных работ рекомендуется связать  с 

потребностями работодателей и органов 

местного управления. 

договоров на подготовку 

специалистов;  пересмотр тематик 

дипломных работ, учитывая  

потребности работодателей. 

вакансий на подготовку 

специалистов;  рассмотрение 

тематик дипломных работ, 

учитываямнения  

работодателей. 

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕ ССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

5 Вузу рекомендуется усилить работу по 

активизации публикаций ППС в 

международных рецензируемых журналах, 

с рейтингом цитируемости, в т.чза счет 

совместных публикаций с приглашенными 

турецкими учеными. С этой целью 

рекомендуется разработать собственные 

критерии отбора турецкого академического 

персонала, в котором важным пунктом 

должна стать публикационная активность в 

вышеперечисленных журналах и индекс 

Хирша ученого 

Стимулировать публикаций ППС в 

международных рецензируемых 

журналах, в т.ч. совместно с 

турецкими учеными.  

 

Активная публикация ППС 

кафедры в международных 

рецензируемых журналах, с 

рейтингом цитируемости, в 

т.ч совместно с турецкими 

учеными.  

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

 

 

 

 

 

Август-

Сентябрь 

2015 г. 

 

 

Вузу рекомендуется пересмотреть 

объемпедагогической 

нагрузкиприглашенных турецких 

преподавателей, так как на сегодняшний 

день она почти на 70% меньше (1,0/350 

ставка/часов)  по сравнению с 

казахстанским ППС (1,0/580 ставка/часов). 

Было бы целесообразно увеличить 

нагрузку за счет руководства совместных 

научно-исследовательских проектов, в 

которые рекомендуется включить молодых 

ученых, магистрантов и студентов старших 

курсов организации образования. Для этой 

цели вузу необходимо привлекать ученых, 

имеющих соответствующий опыт и 

удовлетворяющий вышеперечисленным 

критериям. 

Пересмотреть объем педагогической 

нагрузки турецких преподавателей на 

равне с казахстанским ППС. 

 

Изменение объема 

педагогической нагрузки 

турецких преподавателей. 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

2015 г.  

 

 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

6 Организации образования рекомендуется Расширить внутривузовские Организация и проведение Зав. кафедрой Сентябрь  



расширить внутривузовские 

информационные ресурсы, 

способствующих 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. 

информационные ресурсы, 

способствующие укреплению 

научных и социальных связей между 

обучающимися по разным 

образовательным программам. 

работ по расширению и 

развитию внутривузовских 

информационных ресурсов, 

способствующих укреплению 

научных и социальных связей 

между обучающимися по 

разным образовательным 

программам. 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИЕЙ 

7 На официальном сайте университета 

опубликована очень ограниченная 

информация об образовательной 

программе, о результатах ее освоения и 

присуждаемых квалификациях. В 

модульном структурировании учебного 

плана имеются схожие предметы в разных 

модулях. Кроме того, перевод на казахский 

язык некоторых предметов некорректен 

 

- Пополнить на веб сайте  

информации об образовательной 

программе, о результатах ее освоения 

и присуждаемых квалификациях. – 

Рассмотреть модульный учебный 

план, где имеются схожие предметы в 

разных модулях и некорректные 

переводы предметов на казахский 

язык 

- Публикация на веб сайте  

полной информации об 

образовательной программе, о 

результатах ее освоения и 

присуждаемых 

квалификациях.  

- Пересмотрение модульного 

учебного плана, где имеются 

схожие предметы в разных 

модулях и некорректные 

переводы предметов на 

казахский язык 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Май-июнь 

2015 г. 

 

 

Вузу необходимо уделить пристальное 

внимание содержанию интернет-страницы, 

посвященной ОП. На сайте вуза в режиме 

свободного доступа следует разместить 

цели, задачи и ожидаемые результаты 

освоения данной  программы, 

присуждаемые квалификации, 

используемые процедуры преподавания, 

обучения и оценки, проценты 

успеваемости и доступные возможности 

для обучения студентов, научные 

программы и достижения в этой области. 

Также, рекомендуется выявить успешных 

выпускников вуза, организовать с их 

участием  мероприятия с целью 

популяризации ОП, и размещать 

соответствующую информацию на сайте. 

- Разместить цели, задачи и 

ожидаемые результаты освоения 

данной программы, присуждаемые 

квалификации, используемые 

процедуры преподавания, обучения и 

оценки, проценты успеваемости, 

научные программы и достижения  

на сайте вуза.  

- Составить данные об успешных 

выпускникахВУЗа и организовать с их 

участием  мероприятия с целью 

популяризации ОП. 

- Размещение на сайте вуза 

цели, задачи и ожидаемые 

результаты освоения данной 

программы, присуждаемые 

квалификации, используемые 

процедуры преподавания, 

обучения и оценки, проценты 

успеваемости, научные 

программы и достижения. 

- Размещение данных об 

успешных выпускниках ВУЗа 

и организация с их участием  

мероприятия с целью 

популяризации ОП. 

 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Май-июнь 

2015 г. 

 

 

 

 



6М050700 – Менеджмент 

 

№ 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. 

Цели ОП разместить на веб-сайте 

МКТУ 

Размещение информации о 

целях и содержании 

образовательной программы на 

веб-сайте вуза. 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

Май   

2015 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Активизировать приглашение потенциальных 

работодателей, с целью обсуждения элективных 

дисциплин и внесения новых дисциплин по 

выбору в соответствии с востребованностью и 

производственной необходимостью 

- Составить план по  организации 

приглашения потенциальных 

работодателей по данной 

специальности для составления 

элективных дисциплин на следующий 

учебный год 

- Применение элективных 

дисциплин для составления 

учебного плана по данной 

специальности 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

Июнь  

2015 г.  

 

 

3 УМКД формируются на кафедрах в бумажном 

варианте, а их электронные версии для 

магистрантов желательно размещать на сайте 

информационно-образовательного портала 

университета.  

- Формировать УМКД в электронном 

варианте на сайте ВУЗа arta.iktu.kz. 

-  Пополнение УМКД в 

электронном варианте и 

размещение в портал ВУЗа 

arta.iktu.kz 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

 

 

Сентябрь , 

2015 г. 

 

 

 

 

4 На ученом совете факультета рекомендуется 

проведение встреч с выпускниками, 

работающими по профессии для выявления 

недостатков в профессиональной подготовке. 

- Составить план по проведению и 

организации приглашения с 

выпусниками по специальности для 

профессиональной подготовки 

будущих кадров. 

 

 

- Проведение встреч ППС, 

магистрантов с 

потенциальными выпусниками 

по специальности для 

профессиональной подготовки. 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Май  

 2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 3 - Магистранты 

5 Вузу рекомендуется улучшить работу по 

налаживанию обратной связи с выпускниками; 

организовать мастер-классы известных 

предпринимателей области с целью 

популяризации ОП; организовать различные 

тренинги по улучшению навыков письменной и 

устной коммуникации с целью повышения 

конкурентоспособности обучающихся; 

стимулировать НИР магистрантов. 

-  Организация эффективной работы 

по налаживанию обратной связи с 

выпускниками; составление 

соглашений по проведению мастер-

классов с предпринимателями области 

и города; составить план тренинговых 

занятий; стимулировать НИР 

магистрантов их участием в 

стипендиальных программах 

«Болаша?». 

- Проведение встреч ППС, 

магистрантов по налаживанию 

обратной связи с 

выпускниками; Заключение 

соглашений по проведению 

мастер-классов с 

предпринимателями области и 

города; проведение 

тренинговых занятий по 

дисциплинам; активизировать 

участие магистрантов в НИР и 

программах «Болаша?». 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Май 

 2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 4 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 



6 Вузу рекомендуется 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. 

Тематику диссертационных работ можно 

связать  с потребностями работадателей и 

органов местного управления. Желательно, 

также, усилить связь магистрских диссертаций с 

тематикой НИР, выполняемых научно-

исследовательскими структурами университета 

в рамках грантовых научных исследований. 

Разработать перечень вопросов, 

позволяющих выявить ожидания 

работодателей к структуре ОП. 

Учитывать при корректировке 

структуры программы и ускорить 

работу по внедрению рекомендаций. 

Составление план работ с 

работодателями для проведения 

семинаров. Пересмотр тематик 

дипломных работ, учитывая  

потребности работодателей, усилить 

связь магистрских диссертаций с 

тематикой НИР, выполняемых 

научно-исследовательскими 

структурами университета в рамках 

грантовых научных исследований. 

Заключение соглашений и 

договоров с работодателями 

для проведения семинаров;  

рассмотрение тематик 

магистрских диссертаций, 

учитывая мнения  

работодателей. 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Сентябрь-

октябрь 2015 

г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

7 Вузу рекомендуется усилить работу по 

активизации публикаций ППС в 

международных рецензируемых журналах, с 

рейтингом цитируемости, в т.ч за счет 

совместных публикаций с приглашенными 

турецкими учеными. С этой целью 

рекомендуется разработать собственные 

критерии отбора турецкого академического 

персонала, в котором важным пунктом должна 

стать публикационная активность в 

вышеперечисленных журналах и индекс Хирша 

ученого. 

 

Вузу рекомендуется пересмотреть объем 

педагогической нагрузки приглашенных 

турецких преподавателей, так как на 

сегодняшний день она почти на 70% меньше 

(1,0/350 ставка/часов)  по сравнению с 

казахстанским ППС  (1,0/580 ставка/часов). 

Было бы целесообразно увеличить нагрузку за 

счет руководства совместных научно-

исследовательских проектов, в которые 

рекомендуется включить молодых ученых, 

магистрантов и магистрантов старших курсов 

организации образования. Для этой цели вузу 

необходимо привлекать ученых, имеющих 

соответствующий опыт и удовлетворяющий 

вышеперечисленным критериям 

Стимулировать публикаций ППС в 

международных рецензируемых 

журналах, в т.ч. совместно с 

турецкими учеными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подать служебное письмо  

руководству ВУЗа на пересмотрение 

объема педагогической нагрузки 

турецких преподавателей на равне с 

казахстанским ППС 

Активная публикация ППС 

кафедры в международных 

рецензируемых журналах, с 

рейтингом цитируемости, в т.ч 

совместно с турецкими 

учеными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение объема 

педагогической нагрузки 

турецких преподавателей на 

равне с казахстанским ППС 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Август-

Сентябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2015г. 

 



По СТАНДАРТУ 6 – МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

8 Организации образования рекомендуется 

расширить внутривузовские информационные 

ресурсы, способствующие укреплению научных 

и социальных связей между обучающимися по 

разным образовательным программам. 

Расширить внутривузовские 

информационные ресурсы, 

способствующих укреплению 

научных и социальных связей между 

обучающимися по разным 

образовательным программам. 

Организация и проведение 

работ по расширению и 

развитию внутривузовских 

информационных ресурсов, 

способствующих укреплению 

научных и социальных связей 

между обучающимися по 

разным образовательным 

программам. 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Сентябрь 

 2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 7 – УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

9 На официальном сайте университета 

опубликована очень ограниченная информация 

об образовательной программе, о результатах ее 

освоения и присуждаемых квалификациях. В 

модульном структурировании учебного плана 

имеются схожие предметы в разных модулях. 

Кроме того, перевод на каз. яз некоторых 

предметов не корректен.  

 

Вузу необходимо уделить пристальное 

внимание содержанию интернет-страницы, 

посвященной ОП. На сайте вуза в режиме 

свободного доступа следует разместить цели, 

задачи 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. Также, 

рекомендуется активизировать процесс 

продвижения программы на рынке 

образовательных услуг путѐм усиления работы 

с абитуриентами, разработки курсов повышения 

квалификации в области менеджмента, 

заключения договоров на подготовку 

специалистов в бизнес-сфере. 

- Пополнить на веб сайте  

информации об образовательной 

программе, о результатах ее освоения 

и присуждаемых квалификациях. – 

Рассмотреть модульный учебный 

план, где имеются схожие предметы в 

разных модулях и некорректные 

переводы предметов на казахский 

язык. 

 

Разместить цели, задачи и ожидаемые 

результаты освоения данной 

программы, присуждаемые 

квалификации, используемые 

процедуры преподавания, обучения и 

оценки, проценты успеваемости, 

научные программы и достижения  

на сайте вуза.  

- Составить данные об успешных 

выпускникахВУЗа и организовать с их 

участием  мероприятия с целью 

популяризации ОП. 

-Публикация на веб сайте  полной 

информации об образовательной 

программе, о результатах ее освоения 

и присуждаемых квалификациях.  

- Пересмотрение модульного учебного 

плана, где имеются схожие предметы 

в разных модулях и некорректные 

переводы предметов на казахский 

язык. 

 

Размещение на сайте вуза цели, задачи 

и ожидаемые результаты освоения 

данной программы, присуждаемые 

квалификации, используемые 

процедуры преподавания, обучения и 

оценки, проценты успеваемости, 

научные программы и достижения. 

- Размещение данных об успешных 

выпускникахВУЗа иорганизация с их 

участием  мероприятия с целью 

популяризации ОП. 

 

Зав. кафедрой 

к.э.н., доцент  

Асан Д.С. 

 

Май  2015 г. 

 

 

 
5В050800-«Учет и аудит» 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примеча

ние 

По СТАНДАРТУ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 



1 Рекомендуется активизировать 

работу по программе 

академической мобильности ППС 

кафедры в другие вузы Казахстана 

и зарубежья с целью координации 

целей и задач ОП. 

Преподавателям подготовить предложения по  

академической мобильности ППС кафедры в 

другие вузы Казахстана и зарубежья для 

включения их в индикативный план работы 

кафедры 

Активизация академической 

мобильности ППС кафедры в другие 

вузы Казахстана и зарубежья с 

целью координации целей и задач 

ОП. 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов. 

01.09.2015 г.  

2 Рекомендуется усилить работу по 

научно-исследовательской работе 

ППС, разработке грантовых, 

хоздоговорных научных проектов, 

публикационной активности в 

научных журналах с импакт-

фактором. 

 

ППС подготовить  НИПы для участия в 

тендерах, конкурсах на получение грантов, 

финансируемых НИР и хоздоговорных видах 

деятельности, ППС кафедры 

подготовитьпубликации в соответствии с 

требованиями зарубежных изданий с 

ненулевым импакт-фактором с дальнейшим 

включением их в индикативный план 

кафедры. 

Усиление работы по научно-

исследовательской работе ППС, 

разработке грантовых, 

хоздоговорных научных проектов, 

публикационной активности в 

научных журналах с импакт-

фактором. 

 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Мунасипова, 

ППС кафедры. 

 

01.09.2015 г.  

 

6М050800-«Учет и аудит» 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примеча

ние 

По СТАНДАРТУ 3 - МАГИСТРАНТЫ 

1 Развивать практику согласования 

содержания и наполнения 

учебных программ с передовыми 

вузами других стран, а также 

ориентации на признанные на 

международном и национальном 

уровне программы подготовки и 

сертификации профессиональных 

бухгалтеров, аудиторов, 

финансовых менеджеров, 

менеджеров и др. (ACCA, IFA, 

CIMA, CPA, CGA, ICAEW). 

Перед утверждением учебной программы 

специальности подготовить к согласованию с 

зарубежными передовыми вузами  

двухсторонний протокол согласования учебной 

программы, для последующего внесения 

изменений в основной учебный план по 

специальности, 

ППС кафедры подготовить к внесению 

предложения по программам подготовки и 

сертификации профессиональных бухгалтеров, 

аудиторов, финансовых менеджеров, 

менеджеров, признанных на международном и 

национальном уровне и др. (ACCA, IFA, CIMA, 

CPA, CGA, ICAEW). 

Подписание и утверждение  

руководством факультетов 

зарубежных передовых вузов  и 

руководством факультета МКТУ 

двухстороннего протокола 

согласования учебной программы, 

ориентация на признанные на 

международном и национальном 

уровне программы подготовки и 

сертификации профессиональных 

бухгалтеров, аудиторов, финансовых 

менеджеров, менеджеров и др. 

(ACCA, IFA, CIMA, CPA, CGA, 

ICAEW). 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов. 

 

01.09.2015 г.  

По СТАНДАРТУ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

2 

 

Рекомендуется усилить работу по 

научно-исследовательской работе 

ППС, разработке грантовых, 

хоздоговорных научных 

проектов, публикационной 

активности в научных журналах с 

ППС подготовить  НИПы для участия в 

тендерах, конкурсах на получение грантов, 

финансируемых НИР и хоздоговорных видах 

деятельности, ППС кафедры 

подготовитьпубликации в соответствии с 

усиление работы по научно-

исследовательской работе ППС, 

разработке грантовых, 

хоздоговорных научных проектов, 

публикационной активности в 

научных журналах с импакт-

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Мунасипова, 

ППС кафедры 

01.09.2015 г.  



импакт-фактором требованиями зарубежных изданий с 

ненулевым импакт-фактором с дальнейшим 

включением их в индикативный план кафедры 

фактором 

 

5В050900-«Финансы» 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примеча

ние 

По СТАНДАРТУ 1  -ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Необходимо документально 

согласовать модульную 

образовательную программу 

специальности с работодателями 

(согласованы только результаты 

обучения). 

Перед утверждением модульной 

образовательной программы специальности 

подготовить к согласованию с работодателями 

протокол согласования поступивших от 

работодателей предложений, для 

последующего их внесения в основной 

учебный план по специальности 

Подписание и утверждение  

работодателями и заведующим 

кафедрой двухстороннего протокола 

согласования поступивших от 

работодателей предложений  

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Мунасипова, 

Д.Султанов. 

 

01.09.2015 г.  

По СТАНДАРТУ 2 -СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Содержательная сторона УМКД 

по отдельным обязательным 

дисциплинам требует 

корректировки с учетом типовой 

учебной программы 

Внести корректировки по обязательным 

дисциплинам УМКД с учетом типовой учебной 

программы 

Приведение учебно-методической 

документации по обязательным 

дисциплинам УМКД в соответствие  

с типовой учебной программой. 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Кульбаева. 

01.09.2015 г.  

3 Департаменту по учебно-

методической работе обеспечить 

типовыми учебными 

программами в соответствии их 

утверждением в РУМС 

Подготовить и внести заявку на приобретение 

типовыхучебных программ в Департамент по 

учебно-методической работе в соответствии с 

их утверждением в РУМС 

Приобретение типовых учебных 

программам с их утверждением в 

РУМС 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Кульбаева 

01.09.2015 г.  

4 Шире использовать в процессе 

обучения интерактивные методы 

обучения 

Широкое использование в процессе обучения 

инновационных  интерактивных методов 

обучения 

Использование преподавателями 

интерактивных методов обучения на 

занятиях, сдаче экзаменов, на 

защитах дипломов 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Кульбаева, 

А.Сапарова. 

01.09.2015 г.  

5 Увеличить траекторию 

подготовки студентов.  

Подготовить и внести изменения в основной 

учебный план по траекториям обучения 

студентов 

Внесение изменений  в основной 

учебный план по траекториям 

обучения студентов 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

А.Асанова. 

01.09.2015 г.  

По СТАНДАРТУ 3 - СТУДЕНТЫ 

6 Разместить на веб-сайте 

университета «Положение о 

льготах и скидках по обучению в 

ППС подготовить заявку на размещение на веб-

сайте университета «Положения о льготах и 

скидках по обучению в университете» 

Размещение на веб-сайте 

университета «Положения о льготах 

и скидках по обучению в 

университете» 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов. 

 

01.09.2015 г.  



университете» 

7 Создать условия для обеспечения 

внутренней и внешней 

академической мобильности 

студентов 

Преподавателям, кураторам подготовить 

предложения по  внутренней и внешней 

академической мобильности студентов для 

включения их в индикативный план работы 

кафедры 

Исполнение  индикативного плана 

работы кафедрыпо пунктам 

внутренней и внешней 

академической мобильности 

студентов 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов. 

 

01.09.2015 г.  

8 Активизировать участие 

студентов в НИР по 

специальности «Финансы». 

Преподавателям, эдвайзерам подготовить 

предложения по  участию студентов в НИР 

кафедры по специальности «Финансы» для 

включения их в индикативный план работы 

кафедры 

Исполнение  индикативного плана 

работы кафедрыпо пунктам 

исполнения НИР кафедры по 

специальности «Финансы» 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Мунасипова. 

 

01.09.2015 г.  

По СТАНДАРТУ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

9 Для привлечения абитуриентов 

разместить на веб-сайте 

университета образовательные 

программы с указанием 

траектории обучения, 

обязательных и каталога 

элективных дисциплин  

Подготовить информацию по образовательным 

программам с указанием траектории обучения, 

обязательных и каталога элективных 

дисциплин для последующего размещения на 

веб-сайте университета 

Размещение информации на веб-

сайте университета 

 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

Д.Султанов. 

 

01.09.2015 г.  

10 Привлечение грантов 

работодателей. 

Подготовить предложения по привлечению 

грантов работодателей, списки  потенциальных 

грантодателей, предложения для проведения  

фандрайзинга среди грантодателей 

Привлечение новых грантов 

работодателей 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

Д.Султанов, 

М.Мунасипова. 

 

01.09.2015 г.  

По СТАНДАРТУ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

11 Активизировать работу по 

публикациям в зарубежных 

изданиях с ненулевым импакт-

фактором; 

ППС кафедры подготовить публикации в 

соответствии с требованиями зарубежных 

изданий с ненулевым импакт-фактором с 

дальнейшим включением их в индикативный 

план кафедры; 

Увеличение количества публикаций 

в зарубежных изданиях с ненулевым 

импакт-фактором 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Мунасипова. 

 

01.09.2015 г.  

12 Установить 

дифференцированную учебную 

нагрузку для ППС, с целью 

обеспечения качества проведения 

аудиторных занятий 

Подготовить  для внесения предложения по 

дифференцированной учебной нагрузке ППС в 

соответствии с нормативами МОН РК 

Дифференция учебной нагрузке 

ППС 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

А.Асанова. 

01.09.2015 г.  

13 Усилить работу по участию ППС 

в тендерах, конкурсах на 

получение грантов, 

финансируемых НИР и 

хоздоговорных видах 

ППС подготовить  НИПы для участия в 

тендерах, конкурсах на получение грантов, 

финансируемых НИР и хоздоговорных видах 

деятельности; 

Активимзация участия ППС в 

тендерах, конкурсах на получение 

грантов, финансируемых НИР и 

хоздоговорных видах деятельности; 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Мунасипова, 

ППС кафедры. 

 

01.09.2015 г.  



деятельности; 

14 Внедрять результаты НИР в 

учебный процесс 

ППС подготовить предложения, необходимые 

документы,  акты по внедрению результатов 

НИР в учебный процесс 

Внедрение результаты НИР в 

учебный процесс 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Мунасипова. 

01.09.2015 г.  

По СТАНДАРТУ 7. - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

15 Необходимо разместить на веб-

сайте университета цели и задач 

образовательной программы; 

ППС кафедры подготовить информацию по 

целям и задачам образовательной программы 

для размещения на веб-сайте университета; 

Размещение на веб-сайте 

университета целей и задач 

образовательной программы. 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Мунасипова. 

01.09.2015 г.  

16 На образовательном портале 

предусмотреть возможность для 

просмотра студентами 

еженедельного рейтинга по 

успеваемости 

Подготовить предложения по созданию  

возможности просмотра студентами 

еженедельного рейтинга по успеваемости на 

образовательном портале 

Размещение еженедельного 

рейтинга по успеваемости на 

образовательном портале 

С.Ыдырыс, 

К.М.Калыкулов, 

М.Мунасипова. 

01.09.2015 г.  

 

5В050902 – Туризм 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примеча

ние 

По СТАНДАРТУ 2 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Отсутствует ТУП – 2013-2014 

учебного года для составления 

рабочих учебных планов согласно 

ГОСО РК 

 

Преобрести ТУП – 2013-2014 учебного 

года для составления рабочих учебных 

планов согласно ГОСО РК. 

Доукомплектовать учебно-

методические комплексы дисциплин 

(УМКД) по специальности «Туризм» 

по стандартам ГОСО РК.  

 

Совместно с работодателями 

увеличить количество мероприятий по 

проведению мастер-классов, 

тренинговых занятий, 

способствующих формированию 

профессиональной компетентности 

будущего специалиста по ОП 

5В090200 «Туризм». 

 

- Подать заявку на приобретение Типовых 

учебных программ в РУМС по 

специальности 5В090200-Туризм; 

 

 

- Пересмотр и составление УМКД базовых 

и профилирующих дисциплин согласно 

ТУП за 2013г. по стандартам ГОСО; 

 

 

 

 

 

- Поиск предприятий туризма, способных 

организовать мастер-классы, тренинговые 

занятия для студентов ОП 5В090200 

«Туризм» по дисциплинам «Техника и 

тактика активных видов туризма», 

«Экскурсоведение». 

 

 

 

- Приобретение Типовых учебных 

программ по специальности 

5В090200-Туризм за 2013г. 

 

 

- Полное соответствие УМКД 

Типовым учебным планам за 2013г.  

 

 

 

 

 

 

- Заключение договоров о 

сотрудничестве с предприятиями 

туризма об организации мастер 

классов и тренингов по требуемым 

дисциплинам. 

 

 

 

 

Асан Д.С. 

 

 

 

 

Асан Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Асан Д.С. 

Батырова Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2015г. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2015г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширить спектр предприятий - 

партнеров по туристскому профилю 

(туристские фирмы) для 

формирования практических навыков 

и умений по данной образовательной 

программе. 

 

Предусмотреть вопросы повышения 

квалификации ППС по 

профилирующим направлениям 

подготовки специалистов сферы 

туризма (инструктор туризма, 

экскурсовод, гид, судья по 

туристскому многоборью, составление 

туристских маршрутов и др.). 

- Поиск турфирм, способных и готовых 

организовать производственную практику 

для студентов ОП «Туризм» 

 

 

 

 

- Составление плана  повышения 

квалификации ППС  и  поиск учебных 

заведений, способных организовать курсы 

повышения квалификации преподавателей 

по направлениям  инструктор туризма и 

экскурсовод.  

- Заключение договоров о 

сотрудничестве с турфирмами об 

обеспечении базы практики для 

студентов.  

 

 

 

Повышение квалификации 

преподавателей по направлениям  

инструктор туризма и экскурсовод. 

 

Асан Д.С. 

Батырова Н. 

 

 

 

 

 

Асан Д.С. 

Ыдырыс С.С. 

Сентябрь 

2015г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2015г.. 

По СТАНДАРТУ 6 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Доукомплектовать раздаточным 

материалом специальность «Туризм» 

туристскими картами мира и 

Казахстана; глобусами, компасами, 

курвиметрами, топографическими 

картами Южно-Казахстанской 

области, географическими картами: 

политической, физической мира и 

Казахстана; атласами мира и 

Казахстана, плакатами по: основы 

туризмологии, экскурсоведению, 

технике и тактике активных видов 

туризма, ориентированию на 

местности и др.  

Рассмотреть вопрос по 

оформлению специализированных 

кабинетов по специальности «Туризм» 

в направлении «Экскурсоведение», 

«География международного 

туризма», «Страноведение», 

«Краеведение», и т.д. 

- Подача заявки на приобретение 

раздаточного материала: туристских карт 

мира и Казахстана, глобусов, компасов, 

курвиметров, топографических карт ЮКО, 

географических карт мира, атласов для 

совершенствования практических занятий 

по Основам туризмологии, 

Экскурсоведению, Технике и тактике 

активных видов туризма.  

- Запрос о выделении дополнительной 

аудитории для оформления 

специализированного кабинета по 

специальности «Туризм» в направлении 

дисциплин «Экскурсоведение», 

«География международного туризма», 

«География туризма Казахстана». 

- Применение на занятиях по 

Основам туризмологии, 

Экскурсоведению, Технике и 

тактике активных видов туризма 

большого количества раздаточного 

материала, обеспечение, таким 

образом, максимальной доступности 

данных дисциплин. 

- Проведение аудиторных занятий 

«Экскурсоведение», «География 

международного туризма», 

«География туризма Казахстана» 

строго в специализированных 

кабинетах, с наличием наглядных 

пособий и инвентаря 

Асан Д.С. 

Рахимова Д. 

Исаева А. 

 

 

 

 

 

 

 

Асан Д.С. 

Рахимова Д. 

Исаева А. 

 

 

 

- Сентябрь 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сентябрь 

2015г. 

 

 

5В051000 - «Государственное и местное управление» 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственно

е лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примеча

ние 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Разработать новые формы и методы Создать необходимые условия для Достаточное количества  Июнь-  



проведения профориентационной 

работы по привлечению абитуриентов 

в 2015-2016 учебном году в МКТУ им. 

Х.А.Ясави на специальность 

«Государственное и местное 

управление» 

получения всесторонней информации на 

специальность«Государственное и местное 

управление», например буклеты, стенды, 

СМИ, привлечь ППС кафедры  к решению 

задач профориентации, повысить 

эффективность профориентационной 

работы 

абитурентов 2015-2016 учебном 

году в МКТУ им. Х.А.Ясави на 

специальность «Государственное и 

местное управление». 

. 

 

 

Д.Асан 

август 

 2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 2 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Отделу СМК разработать для 

университета им. Х.А.Ясави единый 

журнал учета педнагрузки, журнал 

СРС. 

Разработка единного журнала учета 

педнагрузок и журнала СРС согласно 

требованиями СМК 

Своевременно вести журнал учета 

педнаргрузки и СРС 

Д.Асан Сентябрь 

2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 3 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3 Aктивизировать внутреннюю и 

внешнюю академическую 

мобильность студентов 

Расширение прямых связей  с 

зарубежными вузами-партнерами и 

международными организациями; 

заключение договоров: 

совершенствование нормативных и 

правовых базы академической 

мобильности;  разработка и реализация 

программ внутеренней и внешней 

академической мобильности студентов  

Обмен студентами Д.Асан Сентябрь  

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 4 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4 С целью улучшения качества 

подготовки на регулярной основе 

проводить лекционные занятия с 

приглашением практических 

работников.Темы дипломных работ и 

магистерских диссертаций утверждать  

совместно с работодателями. 

Регулярно проводить лекционные занятия с 

приглашением практических работников  

Темы дипломных работ  и магистерских  

диссертации утвердить согласованно  с 

работодателями 

 

Повышение качества знаний. 

Актуалность темы дипломных работ 

и магистерских диссертации 

 

 

Д.Асан 

Р.И.Ерманкуло

ва 

Сентябрь 

2015 г. 

 

Ноябрь 

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 5 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5 Усилить работу ППС по научно-

исследовательской работе, участие в 

грантовых конкурсах, публикации в 

журналах с высоким импакт-фактором.  

Активизировать выпуск учебных 

пособий на государственном языке 

ППС кафедры «Менеджмент и 

туризм». 

Планировать ежегодно публикации статьи 

в журналах с  высоким импакт-фактором, а 

также участие в грантовых конкурсах 

2.В планах кафедры увеличить долю 

подготовки учебных пособий, монографий 

и учебников с грифом МОН РК  на 

государственном языке 

 

Повышение количества публикаций 

ППС  в журналах с ненулевым и 

высоким импакт-фактором. Развитие 

научного потенциала ППС.  

Увеличение изданий учебных 

пособий, монографий и учебников с 

грифом МОН РК на 

государственном языке 

Д.Асан 

ППС кафедры 

Сентябрь 

 2015 г. 

 

 

 

6М051000 - «Государственное и местное управление» 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственно

е лицо за 

Сроки 

выполнения 

Примеча

ние 



выполнение 

По СТАНДАРТУ 3 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Aктивизировать внутреннюю и 

внешнюю академическую 

мобильность магистрантов по 

специальности 6М051000-

«Государственное и местное 

управление». 

Расширение прямых связей  с 

зарубежными вузами-партнерами, и с 

международными организациями;  

заключение договоров; 

совершенствование нормативных и 

правовых баз академической мобильности;  

разработка и реализация программ 

внутеренней и внешней академической 

мобильности магистрантов  

Обмен магистрантами Д.Асан Сентябрь 

 2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 4 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Активизировать работу отдела СМК в 

университете по отчетным 

документам. 

Проведения отчетных документации 

согласно требованиям СМК  

Повышение качества проведения 

документациии в кафедре согласно 

требованиям СМК 

Д.Асан 

Р.И.Ерманкуло

ва 

Сентябрь 

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 5 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3 Активизировать подготовку ППС и 

магистрантов по публикациям в 

журналах с высоким импакт- 

фактором. 

 

Написание учебников с грифом МОН 

РК. 

Стимулировать подготовку ППС 

публикаций в журналах с  высоким 

импакт-фактором, а также участие в 

грантовых конкурсах 

2.В планах кафедры увеличить долю 

подготовки учебных пособий, монографий 

и учебников с грифом МОН РК  на 

государственном языке 

Повышение уровня ППС 

Получение гранта 

 

Увеличение изданий учебных 

пособий, монографий и учебников с 

грифом МОН РК на 

государственном языке 

Д.Асан 

ППС кафедры 

Сентябрь 

 2015 г. 

 

 

 

5В060200-«Информатика» 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примеча

ние 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1 В некоторых компьютерных классах 

установлены меловые доски, что  

снижает эффективность труда 

преподавателей 

Написать служебное письмо для 

приобретения 3 интерактивных досок 

Повышение эффективности труда 

преподавателей. 

А.С.Тулеп, 

А.М.Марасулов, 

Б.Мынбаев. 

01.09.2015 г.  

2 В сфере материально-технического, 

библиотечного и информационного 

развития ресурсов необходимо 

модернизация материальной базы 

учебных помещений, путем 

установления интерактивных досок, 

проекторов и других современных 

технических средств 

Установления интерактивных досок, 

проекторов и других современных 

технических средств. 

Модернизация материальной базы 

учебных помещений. 

А.С.Тулеп, 

А.М.Марасулов, 

Б.Мынбаев. 

Сентябрь,  

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 



3 В общих помещениях (вестибюлях, 

корридорах и т.п.) нет действующих 

информационных терминалов, для 

доступа на сайт МКТУ. А те которые 

есть не работают 

Привести в рабочее состояние 2 

информационных терминала, относящихся 

к факультету 

Свободный доступ на сайт МКТУ 

и автоматизированную 

информационную систему  

А.С.Тулеп, 

А.М.Марасулов, 

Б.Мынбаев. 

01.06.2015 г.  

4 Установить информационные 

терминалы для интерактивного 

общения студентов с руководством 

кафедр, факультетов и ректората 

Установить информационные терминалы. Информационные терминалы для 

интерактивного общения 

студентов с руководством кафедр, 

факультетов и ректората. 

А.С.Тулеп, 

А.М.Марасулов, 

Б.Мынбаев. 

30.06.2015 г.  

 

6М071800-Электроэнергетика 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые результаты Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примеча

ние 

ПОСТАНДАРТУ 3 - МАГИСТРАНТЫ 

1 Активизировать работу по участию 

научных руководителей и 

магистрантов в грантовых проектах, 

финансируемых МОН РК и 

международных проектах. 

Внедрение основных прикладных 

результатов научных разработок, участие в 

5 грантовых проектах, финансируемых 

МОН РК и международных проектах. 

Повышение  научного потенциала 

ППС. 

Н.М.Айтжанов, 

Т.Койшиев, 

Н. Рустамов  

01.10.2015 г.  

ПО СТАНДАРТУ 4 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

2 Активизировать работу научных 

руководителей и магистрантов по 

участию в публикациях в научных 

изданиях с ненулевымимпакт-

фактором. 

Публикация 4 статей в научных журналах  

с ненулевым импакт-фактором. 

 

Повышение  научного потенциала 

ППС и магистрантов. 

Н.М.Айтжанов, 

Т.Койшиев, 

Н. Рустамов 

01.11.2015 г  

ПО СТАНДАРТУ 5 – ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

3 Повыситьуровень владения ППС 

иностранными языками. 

Направить ППС в центры изучения языка 

РК для овладения английским языком 

уровня В2 

Повышение  квалификации ППС Н.М.Айтжанов 

 

20.12.2015 г.  

4 Организовать подготовку PhD 

докторов по целевому назначению в 

ведущих технических  ВУЗах РК и 

зарубежом  по профилю 

специальности 6М071800- 

Электроэнергетика. 

Направить 2 преподавателей для 

поступления в PhD докторантуру в вузы 

РК( КазНТУ им.К.Сатпаева) и Турции. 

Повышение научной степени и 

профессионального мастерства 

ППС 

Н.М.Айтжанов, 

А.С.Тулеп 

01.09.2015 г.  

ПОСТАНДАРТУ 6  - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

5 Недостаточное оснащение 

специализированных научно-

исследовательских лабораторий 

 

Создать специализированную научно-

исследовательскую лабораторию по 

возобновляемым источникам энергии и 

дать заявку на оборудование. 

Проведение научно-

исследовательских работ по 

направлениям современной 

энергетики 

Н.М.Айтжанов, 

Т.К.Койшиев, 

 

01.12.2015 г.  

6 Создать специализированную научно- Создать специализированную научно- Проведение научно- Н.М.Айтжанов, 01.12.2015 г.  



исследовательскую лабораторию по 

возобновляемым источникам энергии с 

испытательным полигоном, 

оснащенным:-солнечными 

фотоэлектрическими модулями;  

-ветроэнергети-ческой установкой; 

- метеопостом. 

исследовательскую лабораторию по 

возобновляемым источникам энергии с 

испытательным полигоном. 

исследовательских работ по 

определению режимов 

использования, оптико-физических 

параметров и показателей 

энергетических установок, 

основанных на возобновляемых 

источниках энергии 

Т.К.Койшиев, 

Н.Т. Рустамов 

7 Активизировать закуп учебников и 

учебных пособий на государственном 

языке 

Включить издание учебников и учебных 

пособий на государственном языке в план 

учебно-методической работы кафедры и 

дать заявку на 1000 шт. учебных пособий  

Увеличение фонда учебников и 

учебных пособий на  

государственном языке 

Н.М.Айтжанов, 

Т.Койшиев, 

Н.Рустамов, 

З.Абдикулова  

01.10.2015 г.  

 

 


