УТВЕРЖДАЮ
Ректор КарГТУ,
академик НАН РК,
Газалиев А.М.____________
(подпись)

«_____»___________2015 г.

№

План по реализации рекомендации и устранению замечаний внешних экспертов НКАОКО
по специализированной (программной) аккредитации
6М071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»
Рекомендации и
Меры действий
Ожидаемые
Ответственное
Сроки
Примечание
замечания
результаты
лицо за
выполнения
выполнение
По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1

Необходимо расширить
работу по подготовке
специалистов на
контрактной основе, по
договорам с предприятиями
и организациями
Карагандинского региона

Продолжить работу с
руководителями
предприятий транспорта
Карагандинского региона,
с целью повышения
квалификации их
сотрудников на
контрактной основе в
КарГТУ

Подготовка
специалистов на
кафедре ТТ и ОД на
контрактной основе

Заведующий кафедрой ТТ и
ОД, к.т.н., доцент
Кабикенов С.Ж.

2016 г.

2

Необходимо шире
привлекать работодателей
для формирования
компетенций
образовательной программы,
на транспортных
предприятиях использовать
практику презентации,
представления научных
докладов магистрантов,

Ведущие специалисты
ТОО «Автобусный
парк №3», ТОО
«Караганды
жолдары» активно
участвуют в учебном
процессе – ведут
совместно с ППС
кафедры
производственную

Опубликование
научных докладов
магистрантов
совместно с
работодателями,
свидетельства об
интеллектуальной
собственности

Кабикенов С.Ж.,
Руководители,
магистранты

Март 2015 г.

совместное опубликование
выполненных научных
исследовании и др.

3

4

практику,
лабораторные и
практические занятия
с магистрантами на
филиале кафедры.
Инженерные и
технические
работники ТОО
«Автобусный парк №
3», ТОО «Караганды
жолдары» принимают
участие при отчетах
магистрантов и
защиты
диссертационных
работ. Планируется
привлечь
магистрантов к
написанию и
опубликованию
совместных с
работодателями
научных докладов.
Необходимо активизировать Провести работу с
работу эдвайзеров по набору выпускным курсом
магистрантов из числа
бакалавриата по
выпускников
набору в
магистратуру
Необходимо шире
Жаркенов Н.,
привлекать магистрантов для Турдыбеков М.,
выполнения хоздоговорных, Тажиев Ш. участвуют
грантовых и прикладных
в хоздоговорном НИР
НИР
(ТОО «Шубарколь

Увеличение
количества
поступающих в
магистратуру

Эдвайзеры

Март-май 2015
г.

Акты внедрения,
отчет по НИРМ,
свидетельльства
об
интеллектуальной

Руководители,
магистранты

Май 2015 г.

5

6

Необходимо расширить круг
предприятий для совместного
сотрудничества, обратить
особое внимание на
привлечение предприятий
горно-добывающей отрасли
(технологический транспорт
Корпорации «Казахмыс», АО
«Шубарколь комир», АО
«Жайремский ГОК» и др.) и
соответсвенно формирования
ОП и компетенций
выпускников
Необходимо шире привлекать
ППС и магистрантов к
разработке целей
образовательной программы

комир»). Привлечь
магистрантов первого
курса в работе
хоздоговорной НИР
С ТОО «Шубарколь
комир» будет
заключен договор на
прохождение
исследовательской
практики.
Планируется
заключение договора
с ТОО «БогатырьКомир» г.Экибастуз

собственности

Формирование
образовательной
программы и
компетенций
совместно с
предприятиями
горнодобывающей
промышленности

Кабикенов С.Ж.

Август 2015 г.

ППС и магистранты
принимают участие в
разработке целей
образовательной
программы, что
подтверждается
протоколами
заседаний кафедры

Образовательная
программа

Кабикенов С.Ж.

В течении года

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1

Необходимо расширить
тематику диссертационных
работ магистрантов по
заявкам работодателей с
инновационной
направленностью

Сформировать заявки
от работодателей по
тематикам работ с
инновационной
направленностью (на
научно-технических
совещаниях

Выполнение
диссертационных
работ, с
внедрением
результатов на
производстве

Руководители

Август 2015 г.

предприятий КУ)
Запланировать
стажировку
магистрантов в
Чехию, Китай,
Россию

2

Необходимо шире
привлекать для стажировки
магистрантов ведущие
научные центры ближнего и
дальнего зарубежья

3

Необходимо увеличить
Увеличить
публикации научных работ
публикации
магистрантов в журналах с
магистрантов на 20%
ненулевым импакт-фактором

4

Необходимо разработать
механизм отражения
потребностей работодателей
во внутренних и итоговых
показателях
результативности учебных
программ магистратуры

5

Необходимо заключить
дополнительно договора о
сотрудничестве с ведущими
вузами России «Сибирская
Автомобильно-дорожная
Академия», «Новосибирский
Архитектурно-стройтельный
Университет», «Курганский
Государственый

Расширить круг
вопросов,
рассматриваемых на
предприятиях КУ по
обсуждению
изучаемых и
предполагаемых
дисциплин в
соответствии с
программными
документами
Президента РК
С частью
перечисленными
ВУЗами договора
заключены.
Заключить договор с
«Курганский
Государственый
Машиностройтельный
Университет»,

Стажировка
магистрантов в
ведущих научных
центрах ближнего
и дальнего
зарубежья
Увеличение
количества
публикаций с
ненулевым
импакт-фактором
Повышение
качества
подготовки
специалистов,
отвечающих
требованиям
работодателей

Кабикенов С.Ж.,
руководители

Апрель 2015 г.

Кабикенов С.Ж.

В течении года

Ответственные за КУ

Июнь 2015 г.

Стажировка
магистрантов,
выполнение
совместного НИР

Кабикенов С.Ж.
руководители

В течении года

Машиностройтельный
Университет», «Тюменский
Университет нефти и газа»,
«Казанский
Государственный
Инженерно строительный
Университет» для
выполнения совместных
научо-исследовательских
работ магистрантов

«Тюменский
Университет нефти и
газа»

По СТАНДАРТУ 3 - Студенты
1

Необходимо активизировать
профориентационную работу
по привлечению
магистрантов для
поступления на
специальность 6М071300 –
«Транспорт, транспортная
техника и технологии»

2

Необходимо усилить работу
по привлечению магистров
для изучения английского
языка, с целью увеличения
процента участия во
внешней академической
мобильности
Необходимо шире
практиковать доклады
магистрантов по
диссертационным работам

3

Провести
профориентационную
работу на
предприятиях КУ,
транспортных
предприятиях региона
с целью поступления
работников в научнопедагогическую и
профильную
магистратуру
Магистранты, не
сдавшие срез знаний
по английскому
языку, должны
дополнительно
пройти обучение
Внести коррективы в
план проведения
научно-технического
семинара кафедры с

Увеличение
количества
поступающих в
магистратуру

Смирнов В.М.,
Жакенов Б.К.,
Кабикенов С.Ж.

Увеличение
процента участия
по внешней
академической
мобильности в
дальнем
зарубежье
Улучшение
качества
диссертационных
работ

Кабикенов С.Ж.,
магистранты

Кабикенов С.Ж.

Август 2015 г.

В течении года

на научно-техническом
семинаре кафедры с
приглашением ведущих
ученых и
производственников

привлечением
ведущих ученых и
производственников

По СТАНДАРТУ 4 - Образовательные результаты, эффективность
1

Необходимо увеличить
количество прохождения
стажировок, научнопедагогических практик
магистрантов, ППС в
странах ближнего и дальнего
зарубежья

2

Необходимо отслеживать
регулярность актуализации
основной литературы и
электронных обучающих
изданий

3

Необходимо разработать и

В соответствии с
ГОСО все
магистранты обязаны
пройти стажировку с
ближнем или дальнем
зарубежье. ППС
должны участвовать в
проводимых
конкурсах на
получение гранта, с
целью прохождения
стажировок за
рубежом
Ответственному за
учебно-методическую
работу на кафедре
регулярно
отслеживать
актуализацию
основной литературы
и электронных
обучающих изданий,
используемых ППС в
учебном процессе и
представлять отчет на
заседание кафедры.
Зав. лабораторией,

Прохождение
стажировок
магистрантами

Кабикенов С.Ж.

В течении года

Актуализация
основной
литературы и
электронных
обучающих
изданий.

Ответственный за УМР
на кафедре, Кутьенко
С.Ю.

В течение 2015
года

Ежегодно

Заведующий кафедрой

В течение 2015

внедрить процедуру оценки
эффективности
использования оборудования
кафедры АТ и филиалов
кафедры на производстве
(ТОО «Автобусный парк
№3», «Борусан Макина»),
используемого при
выполнении
диссертационных работ

4

5

зав. кафедрой и
инженерам кафедры
провести анализ
использования
имеющихся и
приобретенных
материальных
ресурсов,
используемых при
выполнении
диссертационных
работ.
Необходимо
шире Подготовить доклады
практиковать выступление на международные и
магистрантов
на региональные
международных,
конференции - 4
республиканских
и
региональных конференциях
Необходимо
постоянно На регулярных
проводить
работу
с технических
выпускниками по обмену совещаниях с
опытом,
в
области представителями
инновационных технологий Корпоративного
для повышения эрудиций Университета шире
будущих специалистов
рассматривать
вопросы привлечения
ведущих
специалистов для
проведения мастерклассов

выполнять
ревизию и
техническое
обслуживание
оборудования по
заранее
составленному
графику

ТТ и ОД, к.т.н., доцент
Кабикенов С.Ж.
Зав. лабораторией
Жаналиев Н.Ш.
Инженеры кафедры

года

Заведующий кафедрой
ТТ и ОД, к.т.н., доцент
Кабикенов С.Ж.

В течение 2015
года

Опубликование и
выступления с
докладами на
конференциях
Повышение
эрудиции
будущих
специалистов

По СТАНДАРТУ 5 - Профессорско-преподавательский состав
1

Необходимо
число ППС

увеличить ППС должны
прошедших участвовать в

Получение гранта
для прохождения

ППС кафедры

В течении года

2

3

4

5

стажировку в ведущих вузах проводимых
стран ближнего и дальнего конкурсах на
зарубежья
получение гранта, с
целью прохождения
стажировок за
рубежом
Необходимо провести работу Пригласить
по приглашению
зарубежных ученых
профессоров для чтения
для чтения лекций
лекций из зарубежных стран (д.т.н., проф.
по данным образовательным Молчанов С.М., д.т.н.,
программам
проф. Васильев В.И.)
Необходимо систематически Учебно-методические
привлекать работодателей к
материалы кафедры
разработке и оценке
отправлять на
предоставленных ППС
рецензию
кафедры учебноработодателям с
методических материалов на последующим
их соответствие запросам
обсуждением
рынка образовательных
результатов на
услуг и рынка труда с
семинарах,
обсуждением результатов на заседаниях кафедры и
заседаниях кафедры
научно-технических
совещаниях КУ.
Необходимо активизировать Составить план
работу по предоставлению
изучения английского
ППС возможности изучения языка ППС,
английского языка в стенах
магистрантов для
университета для открытия
открытия
полиязычных групп
полиязычных групп.
студентов
Необходимо увеличивать и
Обновлять основную
поддерживать уровень
научно-методическую

стажировок

Чтение лекций,
проведение
мастер-классов,
консультаций с
магистрантами и
докторантами
Разработка
учебнометодических
материалов,
соответствующих
запросам рынка
труда

Кабикенов С.Ж.

В течении года

Заведующий кафедрой
ТТ и ОД, к.т.н., доцент
Кабикенов С.Ж.
Ответственный за
филиал кафедры
Жакенов Б.К.

В течение 2015
года

Получение
сертификата по
курсам
иностранных
языков

Заведующий кафедрой
ТТ и ОД, к.т.н., доцент
Кабикенов С.Ж.

Сентябрь 2015
г.

Обновление
основной

Кабикенов С.Ж.

В течении года

обеспеченности
магистрантов научнометодической литературой

6

Необходимо создать систему
опережающего обучения
ППС применению новейших
технологий с целью
улучшения качества
предоставляемых
образовательных услуг

литературу в
библиотеке КарГТУ.
обмен литературой с
другими ВУЗами.
разработать новую
научно-методическую
литературу.
Разработка плана
повышения ППС
кафедры с целью
улучшения качества
предоставляемых
образовательных
услуг в КарГТУ

литературы на
15%.

Применение
новых технологий
в образовании

Кабикенов С.Ж.

В течении года

По СТАНДАРТУ 6 - Материально-техническая база и информационные ресурсы
1

2

3

Необходимо увеличить
процент количества изданий
на бумажных и электронных
носителях УМК по
элективным курсам согласно
траекторий обучения
Необходимо обеспечить
оснащение библиотеки
КарГТУ основной учебной и
учебно – методической
литературой, методическими
пособиями по элективным
дисциплинам согласно
траекторий обучения
специальности 6М071300
«Транспорт, транспортная
техника и технологии»
Необходимо систематически

Увеличить процент
количества изданий
на 30%

Обеспечить
норматив
литературы для
магистрантов

Выполнить издание
основной учебной и
учебно –
методической
литературы за 20142015 гг. и разработать
новый план издания
на 2015-2016 гг.

Зав. лабораторией,

Ежегодно

Кабикенов С.Ж.

В течении года

Кабикенов С.Ж.

В течении года

Заведующий кафедрой

В течение 2015

4

проводить работу по
контролю эффективности
использования имеющихся и
приобретенных материальных
ресурсов

зав. кафедрой и
инженерам кафедры
провести анализ
использования
имеющихся и
приобретенных
материальных
ресурсов,
используемых в
учебном процессе.

выполнять
ревизию и
техническое
обслуживание
оборудования по
заранее
составленному
графику

ТТ и ОД, к.т.н., доцент
Кабикенов С.Ж.
Зав. лабораторией
Жаналиев Н.Ш.
Инженеры кафедры

года

Необходимо проводить
мероприятия по поэтапному
обновлению материальнотехнической базы
лабораторий кафедры

Зав. кафедрой
подготовить план на
приобретение
материальнотехнического
оборудования с
предприятиями КУ

Приобретение
материальнотехнического
оборудования в
лаборатории
кафедры

Заведующий кафедрой
ТТ и ОД, к.т.н., доцент
Кабикенов С.Ж.

В течение 2015
года

БЕКІТЕМІН
ЖОО аталымы, білім беру
ұйымы басшысының ғылыми
дәрежесі,
атағы,
аты-жөні,
______
(қолы)

«_____»___________201__ж.
ЖОО (ЖОО аталымы) БСҚА сыртқы сарапшыларының мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу
бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары
№

Ұсынымдар мен
Жүзеге асыру
Күтілетін
Орындауға
Орындау
ескертулер
шаралары
нәтижелер
жауапты тұлға
мерзімдері
1 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ

1
2
...
2 СТАНДАРТ бойынша – БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
1
2
...
... СТАНДАРТ бойынша –
...
Ескерту:
Жоспар білім беру ұйымы басшысының қолымен бекітіледі және ұйымның мөрімен расталады.

Ескерту

Әр кластер бойынша жоспар жеке әзірленеді.

