
 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Кафедры Химических Процессов и Промышленной Экологии 

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева на 2021/2023 годы 

 

Миссия. Профессиональная подготовка конкурентоспособных высококвалифицированных кадров 

нового поколения в области создания инновационных технологических процессов и производств, 

экологически чистого функционирования техносферы, востребованных на рынке труда, призванных 

выполнять государственные программы в соответствии с соблюдением законодательных и нормативных 

национальных и международных стандартов. 

Стратегия в области качества. Непрерывное совершенствование деятельности кафедры по 

обеспечению гарантий качества образовательной (учебной, учебно-методической) и научной работы с 

учетом требований и пожеланий всех заинтересованных сторон – обучающихся (бакалавров, 

магистрантов, докторантов), их родителей, представителей индустрии, руководителей государственных 

органов, научной общественности и общества в целом. 

Основные направления политики: 

1 Развитие на кафедре системы непрерывного и многоуровневого образования по ОП 6В07110 - 

«Химическая и биохимическая технология», 6В05102 – «Химическая и биохимическая инженерия» 

(Бакалавриат), 6В05103 – «Инженерная экология» (Бакалавриат), 6В07116 – «Технология основных 

производств и новые материалы» (Бакалавриат), ОП 7М07110 – «Химические процессы и производство 

химических материалов» (Магистратура); 8D05201 – «Биоэкологическая инженерия» (Докторантура), 

ОП 8D07109 – «Инновационные технологии и новые неорганические материалы» (Докторантура). 

2 Развитие на кафедре демократической системы управления, гарантирующей высокое качество 

образования, формирование в коллективе кафедры высокой культуры качества с учетом современных 

технологий обучения, мировых тенденций развития образования и науки, опыта Болонского процесса 

современных технологий обучения. 

3 Расширение сотрудничества с бизнес-сообществом и работодателями и привлечение их к 

определению содержания образовательных программ, учебных, производственных и научных практик и 

стажировок.  

4 Постоянное укрепление материально-технической базы кафедры по образовательным 

программам путем приобретения современного научного и учебного оборудования и приборов.  

5 Развитие многопрофильных и междисциплинарных научных фундаментальных и прикладных 

исследований как основы высокого качества подготовки выпускников. 

6 Непрерывное совершенствование деятельности Кафедры по обеспечению гарантий качества 

учебной, учебно-методической и научной деятельности на основе академической и научной свободы, 

поддержания академической честности и корпоративного духа. 

7 Непрерывное совершенствование воспитательной работы кафедры на основе защиты от любого 

вида нетерпимости или дискриминации в отношении личности, развитие у обучающихся 

самостоятельности и лидерских качеств, потребности в непрерывном совершенствовании и обновлении 

знаний, формирование у обучающихся высоких принципов развития личности в профессиональной, 

культурной и социальной сферах.  

Кафедра берет на себя ответственность за результативное функционирование системы 

корпоративного управления и развитие системы менеджмента качества на основе требований 

Международных стандартов ISO 9001:2015, Положений по обеспечению качества Европейского 

пространства высшего образования (ESG) и образовательных стандартов и процедур КазНИТУ имени 

К.И. Сатпаева, как гарантии качества нашей деятельности. 

Политика кафедры «Химические Процессы и Промышленная экология» в области качества 

утверждена на заседании кафедры (пересмотрено протокол № 1, от 16.08.2021 г.). 

 

Заведующая кафедрой ХПиПЭ  Кубекова Ш.Н. 


