Утверждаю
Первый проректор
__ А. Исагулов
« АО»
ок
2018 г.

План развития образовательной программы
5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение
Карагандинского государственного технического университета
на 2018-2022 гг.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
•

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
«

Мероприятие
Подготовка кадров через целевую докторантуру Ph.D по
направлению ИКТ.
Подготовка кадров через магистратуру по специальности
ВТиПО.
Организация
стажировки
преподавателей
на
ИТ
предприятиях региона
Организация выполнения дипломных проектов по тематике
на ИТ предприятиях региона
Привлечение работников ЕПАМ
Подготовка к изданию учебных пособий по инновационным
курсам работниками Корпоративного Университета
Проведение занятий бакалавриата, магистратуры и на
филиалах предприятий КарГТУ
Проведение занятий бакалавриата, магистратуры и на базе
лабораторий ЕПАМ КарЕТУ
Выполнение научных и инновационных проектов на базе
лаборатории ЕПАМ
Реализация двудипломного образования в магистратуре по
специальности ВТиПО (Россия и Казахстан)
Организация стажировок магистрантов в СПбПУ, АУЭС,
ОмЕТУ
Ежегодная подготовка к ВОУД
Ежегодная подготовка ЭУИ, издание учебных пособий,
методических указаний, в том числе на английском языке
Приглашение зарубежных ученых
Обеспечение постоянной профориентационной работы в
составе выездных бригад
Организация кружка для школьников «Программирование»
в рамках МАН
Обеспечение постоянной профориентационной работы в
рамках деятельности ассоциации выпускников кафедры
Заключение договоров с предприятиями Казахстана для
прохождения профессиональных практик
Формирование банка базы практик, заявок предприятий на
прохождение производственных практик и трудоустройство
выпускников
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Подготовка преподавателей для обучения на английском
языке
Обновление содержания образовательной
программы
бакалавриата, магистратуры:
опрос работодателей на предмет актуальности содержания
дисциплин ОП «ВТиПО»;
разработка и согласование каталогов элективных дисциплин
с ТОО «ЕРАМ Kazakhstan», ТОО «МТУ КВАРЦ»
разработка содержания учебных дисциплин с учетом
требований рынка труда и др.
Разработка новых образовательных программ (траекторий)
бакалавриата, магистратуры в рамках существующих по за
просу работодателей.
Разработка
Модульных
образовательных
программ
бакалавриата, магистратуры, согласование и утверждение.
Внедрение современных методов и технологий обучения в
ОП.
Подготовка документации по специальности «ВТиПО» для
участия в конкурсе «Атамекен»
Подготовка документации по специальности «ВТиПО» для
участия в конкурсе НКАОКО
Анализ качества подготовки в рамках работы ГАК
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