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№ 

п/п 

Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению рекомендаций Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

  определению и анализу рисков Университета и степень 

влияния на достижение главной цели вуза – оказание 

качественных образовательных услуг.  

  

5 Конкретизировать признаки 

индивидуальности и уникальности 

аккредитуемых ОП 2 кластера, в том 

числе с учетом согласованности плана 

развития ОП со стратегией развития 

Университета. 

Пересмотреть план развития образовательных программ 2 

кластера. 

ОП по металлургии разработана с учетом лучших мировых 

практик подготовки специалистов в области металлургии с 

учетом особенностей казахстанского минерального сырья и 

технологий, используемых казахстанскими предприятиями, и 

согласована с программами подготовки металлургов в Горной 

школе Колорадо (США). Бакалавр, окончивший программу 

«Металлургическая инженерия», будет обладать уникальным 

спектром знаний и умений в области переработки 

металлсодержащего сырья. Уникальность ОП отражает план 

развития ОП со стратегией развития Университета и 

выражается в индустриализации и развития 

инновационности. 

Декабрь 

2018г. 
Алимова К.К., 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е. 

6 Обеспечить прозрачность разработки 

плана развития ОП 5В071000 - 

«Материаловедение и технология 

новых материалов» на основе анализа 

ее функционирования, реального 

позиционирования вуза с учетом 

проведенного реформирования 

структуры обучения по данной 

специальности и направленности его 

деятельности на удовлетворение 

потребностей государства, 

работодателей, заинтересованных лиц и 

обучающихся. 

1. Сформировать совет специальности (выпускники, 

работодатели, ведущие преподаватели) с целью обеспечения 

потребностей государства, работодателей, заинтересованных 

лиц и обучающихся. 

2. Участие представителей ФТИ в формировании программы. 

3. Участие комитета академического планирования (КАП) 

университета в анализе программы. 

 

2018-2019 

уч. год 

Бейсенов Р.Е. 



 

3 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению рекомендаций Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

7 Обеспечить более активное вовлечение 

заинтересованных лиц к 

формированию, пересмотру,  

мониторингу планов развития 

образовательной программы, а также их 

информирование о содержании ОП 

5В071000 - «Материаловедение и 

технология новых материалов». 

1. Участие КАП в анализе программ. 

2. Привлечение студентов ОП 5В071000 - «Материаловедение 

и технология новых материалов» с состав академ.комитета. 

3. Обсуждение на заседаниях кафедры и совете 

специальности курсов вводимых в ОП 

2018-2019 

уч. год 

Бейсенов Р.Е. 

8 Включить в план работы кафедры 

вопрос о разработке совместных 

образовательных программ с 

зарубежными организациями 

образования, с включением пунктов: 

- включение дисциплин, имеющих 

научно-исследовательское направление 

в КЭД совместных образовательных 

программ; 

- реализация программ внешней 

академической мобильности 

обучающихся и ППС; 

- реализация программ двудипломного 

образования. 

1. Участие студентов в научно-исследовательских работах 

(финансируемых проектах) в т.ч. через экспериментальные 

дисциплины КЭД. 

 

 

2018-2019 

уч. год 

Искаков Р.М.-

проректор по АР, 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

9 К началу нового 2018/19 учебного года 

составить план и организовать вводные 

курсы для руководителей ОП по 

планированию результатов обучения, 

организации учебного процесса по 

образовательным программам согласно 

КТО и реализации основных 

принципов Болонского процесса. 

Разработать План мероприятий по проведению 

образовательных тренингов и курсов повышения ППС. 

Октябрь 

2018г. 

Искаков Р.М.-

проректор по АР, 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 
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№ 

п/п 

Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению рекомендаций Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

10 Усовершенствовать механизмы 

проектирования, управления, 

внутренней оценки качества, 

экспертизы и мониторинга 

аккредитуемых ОП 3 кластера с учетом 

рисков. 

Усовершенствование механизмов проектирования, 

управления, внутренней оценкой качества, экспертизы и 

мониторинга аккредитуемых ОП 3 кластера с учетом рисков 

определяется посредством использования политики и целей в 

области качества, результатов аудитов, анализа данных, 

корректирующих и предупреждающих действий, а также, 

анализа менеджмента. 

Университет определяет и отбирает возможности для 

улучшения и осуществления необходимых действий с учетом 

рисков для выполнения требований потребителей и 

повышения их удовлетворенности. 

2018-2019гг. Софиев Д.А.-

директор ДКР, 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

СТАНДАРТ 6.2 «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ И ОТЧЕТНОСТЬ» 

11 Увеличить количество кредитов на 

изучение дисциплины «Эколого-

нормативная документация на 

предприятии» для студентов ОП 

«Экология». 

Пересмотреть Рабочий учебный план по образовательной 

программе «Экология». 

2018-2019гг. Дё Ю.М. 

СТАНДАРТ 6.3 «РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

12 Продолжить работу в области 

обеспечения возможности подготовки 

обучающихся к профессиональной 

сертификации. (ОП 1 и 3 кластера).  

Ведутся совместные работы с профессиональными 

ассоциациями по созданию профессиональных стандартов. 

2018-2019гг. Салыкова Л.Н., 

Калтаев А.Ж., 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

13 Проанализировать возможность 

реализации двудипломного образования 

и усиления внутренней и внешней 

академической мобильности, что 

предполагает гармонизацию 

содержания образовательных программ 

с образовательными программами 

ведущих казахстанских и зарубежных 

вузов. (ОП 1 и 2 кластера).  

Заключение и реализация двухдипломной программы 

совместно с зарубежными вузами-партнерами в рамках 

Эразмус и усиление внутренней и внешней академической 

мобильности 

Реализация двудипломного образования с London School of 

economics (г.Лондон). 

ОП по металлургии разработана с учетом учебных планов 

(Горная школа Колорадо, Вустерский политехнический 

институт, Московский институт стали и сплавов).  

2018-2019гг. Калтаев А.Ж., 

Алдашев А., 

Алимова К.К., 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е. 
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№ 

п/п 

Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению рекомендаций Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

14 Продемонстрировать проведение 

внешних экспертиз ОП 5В071000 - 

«Материаловедение и технология 

новых материалов». 

Внешняя экспертиза ОП 5В071000 - «Материаловедение и 

технология новых материалов» проведена международным 

аккред.агентством ASIIN и аккредитована сроком до 

30.09.2023г.   

2018-2019гг. Бейсенов Р.Е. 

СТАНДАРТ 6.4 «ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

15 Активизировать работу по ежегодному 

обновлению образовательных 

программ, с публикацией всех 

проделанных изменений на сайте вуза, 

с привлечением всех заинтересованных 

лиц и оформленных документально. 

(ОП 1 и 3 кластера).  

Обновление образовательной программы и публикация на 

сайте  

2018-2019гг. Николаева А.Н.-

директор ДМиК, 

Салыкова Л.Н., 

Калтаев А.Ж., 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

16 Учитывать изменения потребностей 

общества и профессиональной среды 

ОП 5В071000 - «Материаловедение и 

технология новых материалов». 

Проводить постоянный мониторинг потребностей общества и 

профессиональной среды ОП 5В071000 - «Материаловедение 

и технология новых материалов». На основе анализа рынка 

труда и социально-экономической обстановки будет 

осуществляться необходимый мониторинг востребованности 

специальности 

2018-2019гг. Бейсенов Р. 

СТАНДАРТ 5 «СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ» 

 

17 

Продолжить разработку собственных 

исследований ППС в области методики 

преподавания учебных дисциплин, 

аккредитуемых ОП 1 и 2 кластеров в 

контексте студентоцентрированного 

обучения. 

 

Разработать новые методики преподавания учебных 

дисциплин, нацеленных на усиление роли обучающихся в 

совместном создании процесса обучения и их 

непосредственное участие, как партнеров, в развитии своего 

обучения. 

По ОП металлургии ведутся разработки собственных 

исследований ППС в области методики преподавания 

учебных дисциплин направленных на 

студентоцентрированное обучение. Методики связаны с 

внедрением цифровых технологий в учебный процесс, с 

внедрением 3D атласов, и учебных тренажеров, а также 

разновидности способов ведения лекционных и практических 

занятий. 

 

2018-2019гг. Досова С.Н., 

Калтаев А.Ж., 

Алимова К.К., 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е. 
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№ 

п/п 

Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению рекомендаций Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

18 Обеспечить наличие системы обратной 

связи по использованию различных 

методик преподавания и оценки 

результатов обучения ОП 5В071000 - 

«Материаловедение и технология 

новых материалов». 

Применение преподавателями современных методик 

обучения на основе использования информационных 

технологий и электронных средств за счет разработки новых 

обучающих мероприятий в виде специальных практико-

ориентированных заданий, проведения групповых проектов 

по актуальным темам и др. Эффективность организации этих 

мероприятий в процессе обучения по ОП 5В071000 будет 

оцениваться учебными достижениями студентов как 

проявление обратной связи.  Наиболее важным показателем 

обратной связи будет степень активности студентов, 

участвующих в научно-исследовательской и проектной 

работе, а также интересные результаты дипломного 

проектирования. 

2018-2019гг. Бейсенов Р.Е. 

СТАНДАРТ 6.6 «ОБУЧАЮЩИЕСЯ» 

19 Посредством разработки и внедрения в 

обучение совместных образовательных 

программ с ВУЗами Казахстана и не 

только, а также   согласно 

заключенным меморандумам, 

увеличить число обучающихся, 

реализующих внутреннюю и внешнюю 

академическую мобильность, оказывать 

содействие в получении внешних 

грантов для обучения. 

 

Активизировать участие обучающихся в программах 

внешней и внутренней мобильности и  

отработка реализующих механизмов. 

С апреля 2018 года по мобильности на кафедру МПТиТСМ на 

пратику было принято с КарГТУ 12 человек, ПГУ 9 человек, 

с Карагандинского индустриального университета 8 человек. 

Стратегией специальности является также увеличение число 

обучающихся. Все студенты обеспчены информационным 

доступом по получению внешних грантов для обучения. 

Имеется договор по обмену студентами с МИТХТ и МИСиС. 

 

2018-2019гг. Исаева А.М.-

директор ДУП, 

Салыкова Л.Н., 

Калтаев А.Ж., 

Алимова К.К., 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е., 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

20 Усилить работу по привлечению 

выпускников, аккредитуемых ОП в 

работе коллегиальных органов 

управления, в том числе в ассоциации  

Привлечение выпускников ОП в работе Совета 

специальности, участие в работе Государственной 

аттестационной комиссии 

2018-2019гг. Искаков Р.М.- 

проректор по АР, 

Салыкова Л.Н., 

Калтаев А.Ж.,  
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Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению рекомендаций Сроки 
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 выпускников. Активизировать 

деятельность ассоциации выпускников 

университета. 

  Алимова К.К., 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е.,  

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

СТАНДАРТ 6.7 «ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ» 

21 Усилить привлечение к преподаванию 

практиков соответствующих отраслей.  

(ОП 1 кластера). 

 

Приглашать специалистов из индустрии для преподавания 

элективных дисциплин и руководства дипломными работами. 

2018-2019гг. Исаева А.М.-

директор ДУП, 

Салыкова Л.Н., 

Калтаев А.Ж. 

22 Стимулировать участие преподавателей 

в программах академической 

мобильности, совместных научных 

исследованиях с зарубежными 

партнерами и международных 

проектах.  (ОП 1 кластера). 

Активизировать участие преподавателей ОП 1 кластера в 

программах академической мобильности, совместных 

научных исследованиях с зарубежными партнерами и 

международных проектах.  (ОП 1 кластера). 

 

2018-2019гг. Искаков Р.М.- 

проректор по АР, 

Исаева А.М.- 

директор ДУП, 

Салыкова Л.Н., 

Калтаев А.Ж. 

23 Усилить работу по условиям мотивации 

ППС к применению инновационных 

методов и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Проведение семинаров для преподавателей по применению 

инновационных методов и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

ОП металлургия предусматривает работу по усилению 

мотивации ППС к применению инновационных методов и 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. ППС проходят ежегодный 

конкурс, на котором возможно повышение в должности и 

повышение заработной платы, исходя из индивидуальных 

показателей работы сотрудника. Тем самым, ППС 

стимулируется в разработке новых идей. Креативности и 

применения инновационных методов и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

2018-2019гг. Алимова К.К., 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е. 
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Ответственный за 

исполнение 

24 Продолжить работу по организации 

программ повышения квалификации 

ППС кафедры.   

Повышение квалификации ППС, активный обмен опытом с 

ведущими отечественными и зарубежными ВУЗами. 

 

2018-2019гг. Исаева А.М.- 

директор ДУП, 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

25 Разработать план работы 

аккредитуемых кафедр на ближайшие 3 

года по повышению уровня владения 

иностранными языками ППС кафедры. 

Разработан План повышения уровня владения иностранными 

языками ППС кафедры на 2018-2021гг. 

2018-2021гг. Исаева А.М.-

директор ДУП, 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

26 Проработать механизмы организации 

семинаров по актуальным вопросам 

дисциплин образовательных программ 

с привлечением специалистов 

корпоративных партнеров. 

Разработан План проведения семинаров с привлечением 

специалистов с производства.  

2018-2019 Искаков Р.М.- 

проректор по АР, 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

СТАНДАРТ 6.8 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ» 

27 Продолжить работу по системному 

пополнению библиотечного фонда 

профессиональной литературой в 

разрезе аккредитуемых 

образовательных программ 1 и 2 

кластеров, в том числе на английском 

языке и в электронном формате. 

Подготовить заявки на пополнение библиотечного фонда 

учебно-научной литературой 

2018-2019гг. Узбаева Б.- 

директор НБ, 

Салыкова Л.Н., 

Калтаев А.Ж., 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е. 

28 Продолжить работу, направленную на 

поддержку и социальную защиту 

различных групп, обучающихся по 

аккредитуемым ОП 2 кластера, в 

частности, обучающихся с 

ограниченными возможностями, а 

также обеспечивающую доступ к 

образованию социально-уязвимых 

слоев населения. 

Будет продолжена работа, направленная на поддержку и 

социальную защиту различных групп, обучающихся, в 

частности, обучающихся с ограниченными возможностями, а 

также обеспечивающую доступ к образованию социально-

уязвимых слоев населения. Все социальные обязательства 

университет выполняет, такие студенты имеют льготы и 

максимально находятся под вниманием деканата, кафедры. 

Постоянно  Кельтенов Р.Т.- 

директор ДСВ, 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е. 
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№ 

п/п 

Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению рекомендаций Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

29 Для аккредитуемых образовательных 

программ 3 кластера разработать план 

по внедрению дуального обучения на 

2018-2021 годы.  

Разработать план по внедрению дуального обучения на 2018-

2021 годы.  

2018-2021гг. Исаева А.М.-

директор ДУП, 

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

СТАНДАРТ 6.9 «ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ» 

30 Провести работу по актуализации и 

организации регулярного обновления 

информации на сайте университета о 

развитии вуза и образовательных 

программ, о любых запланированных 

или предпринятых действиях в 

отношении ОП с указанием ожидаемых 

результатов обучения, а также 

персонифицированной информации о 

ППС (персональные страницы 

руководства, ППС, списки научных 

трудов, контактные данные и т.д.). 

Продолжить работу по 

совершенствованию сайта университета 

и формированию контента на 

государственном, русском и 

английском языках. 

Все изменения по ОП регулярно обновляются и пополняются 

на сайте, имеются личные странички кафедр. Ответственный 

за информационное сообщение ведет постоянную 

актуализацию сайта. Все студенты имеют доступ к 

информации на сайте и на странице кафедры. 

Сентябрь 

2018г. 

Николаева А.Н.-

директор ДМиК, 

Досова С.Н., 

Калтаев А.Ж., 

Алимова К.К., 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е.,  

Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 

СТАНДАРТ 6.10 «СТАНДАРТЫ В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» 

31 Рассмотреть возможность открытия 

филиалов кафедр на предприятиях. (ОП 

1 кластера). 

 

 

 

Создать филиалы кафедр на предприятиях. 2018-2019 

уч. год 

Салыкова Л.Н., 

Калтаев А.Ж. 
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Примечание: 1 класстер (5В050600-«Экономика», 5В050900-«Финансы», 5В090900-«Логистика (по отраслям)», 5В090100-«Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта»); 2 класстер (5В075200 и 6М075200 - «Инженерные системы и сети», 5В070900 - «Металлургия»,  5В071000 - «Материаловедение и 

технология новых материалов»,  5В090300 - «Землеустройство»); 3 класстер (5В060800 «Экология», 5В060200-Информатика, 6М100200 – Системы информационной 

безопасности). 

№ 

п/п 

Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению рекомендаций Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

32 Усилить мероприятия, направленные на 

получение практического опыта и 

навыков по специальности ОП 

5В071000 - «Материаловедение и 

технология новых материалов» в целом 

и профилирующим дисциплинам в 

частности. 

Будет увеличено количество времени прохождения практики 

студентов в НИИ и предприятиях, направленные на 

получение практического опыта и необходимых навыков. 

Студенты старших курсов будут привлекаться для участия в 

научных проектах. В настоящее время производственная 

практика и подготовка преддипломных работ студентов по 

специальности 5В071000 - «Материаловедение и технология 

новых материалов» проводится в ТОО Физико-технический 

институт, Институт металлургии и обогащения и т.д. В то же 

время проводится поиск новых баз практик в регионе и по 

РК. 

2018-2019гг. Алимова К.К., 

Барменшинова М.Б., 

Чепуштанова Т.А., 

Имансакипова Б.Б., 

Бейсенов Р.Е. 

33 Усилить практико-ориентированность 

аккредитуемых образовательных 

программ 3 кластера с учетом 

требований рынка труда и 

профессиональных объединении 

работодателей, в том числе за счет 

увеличения времени, отводимого на 

производственную практику на базе 

предприятий с получением смежных 

профессий. 

Разработать мероприятия по усилению практико-

ориентированности специальности по 3 кластеру. 

2018-2019гг. Сейлова Н.А., 

Юнусов Р., 

Дё Ю.М. 


