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Мероприятие
Подготовка кадров через целевую докторантуру Ph.D по
направлению ИКТ для реализации ОП.
Подготовка кадров через магистратуру по специальностям
ИКТ для реализации ОП.
Организация ежегодных презентаций учебно- научных
достижений кафедры на ИТ предприятиях региона
Организация стажировки 3-х преподавателей на ИТ
предприятиях региона для реализации ОП
Организация выполнения 8 дипломных проектов по
тематике на ИТ предприятиях региона
Привлечение работников ЕГ1АМ
Подготовка к изданию учебных пособий по инновационным
курсам работниками Корпоративного Университета
Проведение занятий бакалавриата на филиалах предприятий
КарГТУ
Проведение занятий бакалавриата на базе лабораторий
ЕПАМ КарГ ТУ
Выполнение научных и инновационных проектов на базе
лаборатории ЕПАМ
Организация кружка для школьников «Программирование»
в рамках МАП
Обеспечение постоянной профориентационной работы в
рамках деятельности ассоциации выпускников кафедры
Организация презентаций специальностей кафедры

14

Обновление содержания образовательной программы:
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опрос работодателей на предмет актуальности содержания
дисциплин ОГ1 «Информатика»;
разработка и согласование каталогов элективных дисциплин
с работодателями и заинтересованными лицами
разработка содержания учебных дисциплин с учетом
требований рынка труда и др.
Разработка новых образовательных программ (траекторий) в
рамках существующих по запросу работодателей.
Разработка
Модульных
образовательных
программ,
согласование и утверждение.
Внедрение современных методов и технологий обучения в

Срок исполнения
Постоянно
Постоянно
Ежегодно
Ежегодно
(январь-июнь)
Ежегодно
(февраль-июнь)
Постоянно
Ежегодно
Постоянно
Постоянно
Ежегодно
Ежегодно
(сентябрь-июнь)
Постоянно
Ежегодно
(сентябрь-июнь)
Ежегодно
(февраль-март)
Ежегодно (февраль)
Ежегодно
(Февраль-март)
Ежегодно
(март)
Ежегодно до 20 августа
Ежегодно
(май)
Постоянно
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ОП «Информатика».
Подготовка, разработка и внедрение методического
обеспечения (литература, методические рекомендации к
выполнению лабораторных и др. работ), учебного
оборудования
Обновление баз практик (заключение договоров на
прохождение учебных и профессиональных практик).
Подготовка
документации
по
специальности
«Информатика» для участия в конкурсе «Атамекен»
Подготовка документации ОП «Информатика» для участия
в конкурсе НКАОКО
Обеспечение трудоустройства выпускников
образовательной программы «Информатика»
Анализ качества подготовки в рамках работы ГАК

Зав. кафедрой ИТБ
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Постоянно

Ежегодно (декабрь, март,
август)
Ежегодно по запросу
Ежегодно по запросу
Ежегодно (декабрь-май)
Ежегодно (июнь)

М. Коккоз

