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Заседание комиссии по обеспечению качества ШЦТ  
ЦТ1У1 Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссиясыныц отырысы

П О В Е С Т К А  ДНЯ / KYII ТЭРТ1Б11. Обсуждение и утверждение методических указаний по организации и проведению НИРМ (научно-педагог.направления подготовки) / Магистранттыц гылыми-зерттеу жумыстарын уйымдастыруга жэне етюзуге арналган эдютемелж нускауларды (гылыми- педагогикалык багыттагы магистранттар унпн) талкылау жэне беюту.
2. Обсуждение и утверждение методических указаний по подготовке и оформлению дипломных работ/проектов / Дипломдык жумысты / жобаны дайындауга жэне орындауга арналган эдютемелж нускауды талкылау жэне беюту.3. Обсуждение и утверждение методических указаний и программы прохождения профессиональной практики (бакалавриат) для ОП Большие данные и Программная инженерия / Улкен деректер жэне Программалык инженерия БББ-лар бойынша бакалавриат дедгешндеп locinTiic тэж1рибеге арналган нускауды жэне багдарламасын талкылау жэне бею ту.4. Обсуждение и утверждение методических указаний и программы прохождения профессиональной практики (бакалавриат) для ОП Статистика / Статистика БББ бойынша бакалавриат децгешндеп кэсштж тэж1рибеге арналган нускауды жэне багдарламасын талкылау жэне беюту.5. Обсуждение и утверждение Инструкции об оценивании по шкале / Шкала бойынша багалауга арналган нускаулыкты талкылау жэне беюту.6. Обсуждение и утверждение Процедуры отслеживания учебных достижений студентов / Студенттердщ оку жеНстпстерш кадагалау тэрНбж талкылау жэне беюту.7. Обсуждение и утверждение Планов развития ОП / БББ даму жоспарларын талкылау жэне беюту.8. Утверждение подхода к переводу студентов 1 курса онлайн/оффлайн /1 курс студенттердщ окыту форматын езгерту жайында жалпы тэсш1н бек1ту9. Обсуждение и утверждение Анкет для опросов (1) преподавателей, (2) студентов. (3) выпускного курса / Окытушылар. студенттер жэне бтруин Курска арналган п1к1рнеме сауалнамаларды талкылау жэне беюту. 1
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10. Утверждение Списка литературы для закупа / Сатып алуга арналтан эдебиеттер там ш  бейту.
1. Обсуждение и утверждение методических указаний по организации и проведению НИРМ (научно-педагог.направления подготовки) / Магистранттын гылыми-зерттеу жумыстарын уйымдастыруга жэне етюзуге арналган эдютемелж нускауларды (гылыми- педагогикальщ багыттагы магистранттар ушш) талкылау жэне беюту.
СЛУШ АЛИ/ ТЫ ЦДАЛДЫ :Берниязова А.Ж ., заместитель декана по академической деятельности представила к обсуждению и утверждению «Методические указания по организации и проведению НИРМ (научно-педагог.направления подготовки)». Сообщила, что директор НОД ЦИиАД Байтенова Л.М . и академический координатор Абишева Г.А . обновили методические указания и адаптировали их к ОН «Цифровые технологии в бизнесе: анализ данных и практика решений».Деканныц Академиялык кызмет жеьпндеп орынбасары А.Ж. Берниязова Магистранттын гылыми-зерттеу жумыстарын уйымдастыруга жэне етюзуге арналган эдютемелж нускауларды талкылау мен беюту упнн усынды. Эдютемелж нускауларды ЦИжДТ ТБД директоры Л.М . Байтенова жэне академиялык координатор Г .А . Абишева жацартып. нускауларга «Бизнестеп сандык технологиялар: деректерд1 талдау жэне шеипмдер тэж)рибесЬ> БББ-на сэйкес езгерютер ецпзгешн мэл1мдедг 
Р ЕШ ЕН И Е/Ш ЕШ 1М :Открытым голосованием члены комиссии единогласно утвердили методические указания по организации и проведению НИРМ (научно-педагогического направления подготовки). Ашык дауыс беру аркылы комиссия мушелер1 Магистранттын гылыми-зерттеу жумыстарын уйымдастыруга жэне етюзуге арналган эдютемелж нускаулардьщ (гылыми- педагогикалык багыттагы магистранттар уш1н) бекгплуш б1рауыздан макулдады.2. Обсуждение и утверждение методических указаний по подготовке и оформлению дипломных работ/проектов / Дипломдыюкумысты / жобаны дайындауга жэне орындауга арналган эд(стемел1к нускауды талкылау жэне бекггу.
СЛУШ АЛИ/ ТЫ ЦДАЛДЫ :Берниязова А.Ж ., заместитель декана по академической деятельности представила к обсуждению и утверждению «Методические указания по подготовке и оформлению дипломных работ/проектов». Сообщила, что директор НОД ЦИиАД Байтенова Л.М . и академический координатор Абишева Г.А. обновили методические указания по подготовке и оформлению дипломных работ/проектовДеканныц Академиялык кызмет женшдеп орынбасары А.Ж . Берниязова Дипломдык жумысты / жобаны дайындауга жэне орындауга арналган эд1стемел1к нускауды талкылау мен беютуд1 усынды. Эдютемелш нускауды ЦИжДТ ТБД директоры Л.М . Байтенова жэне академиялык координатор Г.А . Абишева жацартканын айтты.
РЕШ ЕН И Е / ШЕШ1М:Открытым голосованием члены комиссии единогласно утвердили методические указания по подготовке и оформлению дипломных работ/проектов.Ашык дауыс беру аркылы комиссия мушелер! Дипломдык жумысты / жобаны дайындау мен орындау бойынша нускаулыкты б1рауыздан беклтт).
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3. Обсуждение и утверждение методических указаний и программы прохождения профессиональной практики (бакалавриат) для ОП Большие данные и Программная инженерия / Улкен деректер жэне Программалык инженерия БББ-лар бойынша бакалавриат децгешндеп кэсштж тэж1рибеге арналган нускауды жэне багдарламасын талкылау жэне беюту.
СЛУШ АЛИ/ ТЬЩ ДАЛДЫ :Берниязова А.Ж ., заместитель декана по академической деятельности представила к обсуждению и утверждению «Методические указания и программу прохождения профессиональной практики (бакалавриат) для ОП Большие данныё и Программная инженерия». Сообщила, что директор НОД ЦИиАД Байтенова Л.М . и академический координатор Абишева Г .А . обновили методические указания и программы прохождения профессиональной практики (бакалавриат) и адаптировали их к ОП Большые данные и Программная инженерия.Деканныд Академиялык кызмет женшдеп орынбасары А.Ж. Берниязова Улкен деректер жэне Программалык инженерия БББ-лар бойынша бакалавриат децгешндеп кэсштж тэж1рибеге арналган нускауды жэне багдарламасын талкылау жэне беютуд! усынды. Кэсштж тэж1рибеге арналган эдютемелж нускау мен багдарламасын ЦИжДТ ПБД директоры Л.М . Байтенова жэне академиялык координатор Г .А . Абишева жанартып. оларга Улкен деректер жэне Программалык инженерия БББ-ларына сэйкес озгерютер ецпзгенш мэл1мдедг 
РЕШ ЕНИ Е / ШЕШ1М:Открытым голосованием члены комиссии единогласно утвердили методические указания и программы прохождения профессиональной практики (бакалавриат) для Больших данных и Программной инженерии.Ашык дауыс беру аркылы комиссия мушелер1 Улкен деректер мен Программалык инженерия бойынша кэсзби тэж1рибе нускаулыктар мен багдарламаларын б1рауыздан 6ei<iTTi.4. Обсуждение и утверждение методических указаний и программы прохождения профессиональной практики (бакалавриат) для ОП Статистика / Статистика БББ бойынша бакалавриат децгешндеп кэсштж тэж1рибеге арналган нускауды жэне багдарламасын талкылау жэне беюту.
СЛУШ АЛИ/ ТЬЩ ДАЛДЫ :Берниязова А.Ж ., заместитель декана по академической деятельности представила к обсуждению и утверждению «Методические указания и программу прохождения профессиональной практики (бакалавриат) для ОП Статистика». Сообщила, что директор НОД ЦИиАД Байтенова Л.М . и академический координатор Абишева Г.А. обновили и адаптировали методические указания и программы прохождения профессиональной практики (бакалавриат) к ОП Статистика.Деканнын Академиялык кызмет женшдеп орынбасары А.Ж. Берниязова Статистика БББ бойынша бакалавриат децгешндеп кэсштж тэж1рибеге арналган нускауды жэне багдарламасын талкылау жэне беютуд1 усынды. Кэсштж тэж]рибеге арналган эдютемелж нускау мен багдарламаны ЦИжДТ ТБД директоры Л.М . Байтенова жэне академиялык координатор Г .А . Абишева жацартып, оларга Статистика БББ-на сэйкес езгерютер ецпзгенш мэл!мдедг 
РЕШ ЕН И Е / Ш ЕШ1М:Открытым голосованием члены комиссии единогласно утвердили методические указания и программы прохождения профессиональной практики (бакалавриат) для Статистики. Ашык дауыс беру аркылы комиссия мушелер1 Статистика бойынша кэаби тэжлрибе нускаулыгы мен багдарламасын б1рауыздан бекгт.
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5. Обсуждение и утверждение Инструкции об оценивании по шкале / Шкала бойынша баталауга арналган нускаулыкты талкылау жэне бемту.
СЛ У ШАЛИ/ Т Ы НДАЛД Ы:Председатель комиссии представила высланную накануне «Инструкцию об оценивании по шкале». Инструкция разработана с целью обеспечения непрерывного внутришкольного контроля академического качества на основе аналогичной инструкции, действовавшей в Школе «Общество, технология и экология», а также анализа оценивания в осеннем семестре 2020. Инструкция устанавливает процедуру мониторинга и модерирования оценивания академических достижений учащихся на предмет соответствия рекомендуемому распределению оценок, выставляемых профессорско-преподавательским составом Школы.Комиссия терагасы oip кун бурын ж1бершген Шкала бойынша баталауга арналган нускаулыкты усынды. Нускаулык «Когам, технология жзне экология» мектебшде колданыстагы нускаудыц непзшде жэне 2020 жылдыц кузп семестршде багалау нэтижелер1 талдауыньщ непзшде жасалган. Нускаулык академиялык сапаны уздшОз мектешшшк бакылауды камтамасыз етуге арналган. Нускаулык мектептщ окытушылар курамы студенттердщ оку жетютжтерш багалауында усынган бага улеспру белгшерше сэйкестж сактауын растайтын бакылау жэне модерациялаудыц T 9pTi6iH  белгшейдт 
РЕШ ЕН И Е/Ш ЕШ ТМ :Открытым голосованием члены комиссии единогласно утвердили инструкцию об оценивании по шкале.Ашык дауыс беру аркылы комиссия мушелер1 шкала бойынша баталауга арналган нускаулыкты б1рауыздан бекггп.6. Обсуждение и утверждение Процедуры отслеживания учебных достижений студентов / Студенттердщ оку жепепктерш кадагалау T3pri6i н талкылау жэне беюту.
СЛУШ АЛИ/ ТЫ НДАЛДЫ :Председатель комиссии представила высланную накануне «Процедуру отслеживания учебных достижений студентов». Процедура разработана с целью непрерывного выявления академических рисков обучающимся и обеспечения внутришкольной системы поддержки для минимизации данных рисков.Комиссия терагасы 6ip кун бурын лйбершген «Студенттердщ оку жетютжтерш кадагалау тэрпбш» таныстырды. Тэртщ окушыларда туындаган академиялык тэуекелдерд1 узджаз аныктауына, оларды азайту унпн мектеп1ш1л1к колдау жуйес1н1ц калыптасуына арналган. 
РЕШ ЕНИ Е / ШЕШ1М:Открытым голосованием члены комиссии единогласно утвердили процедуру отслеживания учебных достижений студентов.Ашык дауыс беру аркылы комиссия мушелер1 студенттердщ оку жетютштерш кадагалау тэрИбщ б1рауыздан 6ei<iTTi.7. Обсуждение и утверждение Планов развития ОП / БББ даму жоспарларын талкылау жэне бек1ту.
СЛУШ АЛИ/ ТЫ ЦДАЛДЫ :Берниязова А.Ж ., заместитель декана по академической деятельности представила к обсуждению и утверждению «Планы развития ОП» по образовательным программам бакалавриата и магистратуры НОД «Цифровая инженерия и анализ данных» - (1) ОП «Большие данные», (2) ОП «Прикладная математика в цифровой экономике», (3) ОП «Программная инженерия», (4) ОП «Статистика», (5) ОП «Цифровые технологии в бизнесе
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магистратура». Сообщила, что «Планы развития ОП» были разработаны директором НОД «ЦИиАД» профессором Л.М . Байтеновой и рабочими группами в соответствии с требованиями по специальностям и содержанием учебных планов.Деканныц Академиялык кызмет женшдеп орынбасары А.Ж . Берниязова «ЦИжДТ» ЕБД- ныц бакалавриат жэне магистратура бш м беру багдарламаларына арналган «БББ дамыту жоспарларын» талкылау жэне бектцп усынды. Олардыц пшнде (1) «Улкен деректер». (2) «Цифрлык, экономикадагы колданбалы математика», (3) «Программалык инженерия», (4) «Статистика», (5) «Бизнестеп цифрлык технологиялар» мамандыктарга сэйкес «БББ дамыту жоспарлары». Декан орынбасары А.Ж. Берниязова ЕБД-ныц директоры профессор Л.М . Байтенова мен мамандырылган жумыс топтар «БББ дамыту жоспарларды» «ЦИжДТ» мамандыктарга койылатын талаптарга жэне багдарламалардын академиялык мазмунына сэйкес келпрш шыгарганын айтты.
РЕШ ЕНИ Е /Ш ЕШ 1М:Открытым голосованием члены комиссии единогласно утвердили «Планы развития ОП» по указанным специальностям.Ашык дауыс беру аркылы комиссия мушелер1 аталган мамандыктар бойынша «БББ дамыту жоспарларын» б1рауыздан беютть8. Утверждение подхода к переводу студентов 1 курса онлайн/оффлайн /1 курс студенттердщ окыту форматын езгерту жайында жалпы тэсшн беюту
СЛУШ АЛИ/ ТЬЩ ДАЛДЫ :Берниязова А.Ж .. заместитель декана по академической деятельности, сообщила о том, что студенты 1 курса продолжают подавать заявления на изменение формата обучения (онлайн-оффлайн), разъяснила затруднения по размещению в корпусе дополнительного контингента оффлайн студентов, сообщила позицию Проректора по академической деятельности (желательность соблюдения студентами того формата обучения, который они лично выбрали и указали в заявлениях в январе 2021г.). Предложила выработать единый подход к рассмотрению таких заявлений.Кальпебаев А .Р .. Мадиярова К.З. высказались в поддержку позиции проректора -  студенты не должны менять формат обучения, так как они самостоятельно его выбрали в начале года. Байтенова Л.М . обратила внимание коллег на то, что у студента могут появиться непредвиденные уважительные причины, из-за которых он не сможет обучаться так, как планировал (например, медицинские показания, вынужденный переезд и другие экстренные обстоятельства). Если есть документальное подтверждение, то Комиссия может по каждому из таких «экстренных» случаев проводить индивидуальное рассмотрение кейса.Деканныц оку ici жетндеп орынбасары Берниязова А.Ж ., 1 курс студенттер1 оку форматын езгертуге етшптт жалгастыруда (онлайн-оффлайн), гимаратка оффлайн студенттердщ косымша контингента! орналастыру киындыктарын тусш,?прд1. Оку ici женшдеп проректордыц позициясын хабарлады (студенттердщ ездер1 гацдаган жэне 2021 жылдыц кацтар айында ез етипштершде керсеткен окыту форматын сактау кажеттшп). Осындай еюшмдерд! караудын бфьщгай saiciн эз1рлеу усынылды.Кальпебаев А.Р ., Мадиярова К.З. проректордын позициясын колдай отырып сез сейлед1 - студенттер оку форматын езгертпеу1 керек. ейткеш оны жыл басында ездер1 тацдады. Байтенова Л.М . opiirrecTepiniii назарын студенттщ кутпеген дэлелд1 ce6enTepi болуы MyMKiH, сондыктан ол жоспарланган турде оки алмайды (мысалы, медициналык керсетклштер. коныс аудару жэне баска да тетенше жагдайлар). Егер кужаттык дэлелдемелер болса. Комиссия осы «тетенше» жагдайлардыц эркайсысы бойынша жеке ic карауды журпзе алады.
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РЕШ ЕН И Е / LUELHIM: Члены комиссии предложили принять общую позицию -  «В общих случаях, запретить перевод с формы обучения оффлайн на онлайн и с онлайн на оффлайн, кроме как по экстренной причине (например, медицинской), подтвержденной документально». Экстренные случаи рассматривать в формате «Постоянно действующей Комиссии» (путем подробного представления кейса и его онлайн обсуждения в группе Микрософт Тиме)». Открытым голосованием общая позиция (выше) утверждена единогласно.Комиссия мушелер) 6ipbinraft позицияны кабылдауды усынды - «Жалпы жагдайда, шугыл себептерд1 коспаганда (мысалы. медициналык). оффлайн режимшде ощ-лгу формасынан онлайн режимше жэне онлайн режимшен оффлайн режимше ауыстыруга тыйым салынады». «Туракты комиссия» форматыыдатетенше жагдайларды карастыру (icri егжей- тегжейл1 корсету жэне оны Microsoft Teams тобында онлайн талкылау жолымен)» аныкталды. Ортак устаным (жогарыда) ашык дауыс беру аркылы б1рауыздан макулданды.
8.1 Обсуждение изменения формата обучения по студентке 1 курса AftrepiM Серж/ Айгер1м Серж 1 курс студенттщ окыту форматын езгерту/п талкылау
СЛУШ АЛИ/ ТЫ ЦДАЛДЫ :В формате «Постоянно действующей Комиссии» (путем подробного представления кейса и его онлайн обсуждения в группе Микрософт Тиме) Абишева Г .А ., Академический координатор изложила просьбу студентки I курса CepiK Айгер1м о временном изменении формы обучения с «оффлайн» на «онлайн» в связи с состоянием здоровья (повреждение ноги и наложение гипсовой повязки). Согласно медицинским подтверждающим документам, студентке на 25 дней запрещено ходить и вставать на ногу.«Туракты комиссия» форматында (icTi егжей-тегжейл! таныстыру, жэне оны Microsoft Teams тобында онлайн-талкылау аркылы) Г.А.Абишева, академиялык координатор i курс студенН CepiK Айгергмнщ оку формасын уакытша «оффлайннан» «онлайнга» езгерту туралы eTinimin усынды денсаулык жагдайына байланысты (аяктыц жаракаты жэне гипс тагу). Медициналык растайтын кужаттарга сэйкес. студенттщ 25 кун журуше немесе туру ы на ты й ым сал ы н ган.
РЕШ ЕНИ Е / IIIЕ III 1М :По вопросу ArirepiM CepiK большинством голосов ("за" разрешение проголосовало 8 членов Комиссии, 2 членов не голосовало) принято решение разрешить студентке временный перевод с формы обучения оффлайн на онлайн, согласно ее заявлению.CepiK Эйгер1мнщ етшшп бойынша кегшплж дауыспен (Комиссияныц 8 Mymeci руксат дауыс бердц 2 муше дауыс бермедД студенттщ окудын оффлайн режимшен онлайн режимiне уакытша ауысуына мумкшдж беру туралы шеппм кабылданды.9. Обсуждение и утверждение Анкет для опросов (1) преподавателей, (2) студентов. (3) выпускного курса / Окытушылар. студенттер жэне бтрупй Курска арналган пшрнеме сауалнамаларды талкылау жэне беклту.
СЛУШ АЛИ/ ТЫ ЦДАЛДЫ :В формате «Постоянно действующей комиссии» председатель комиссии представила для обсуждения и утверждения проекты Анкет для трех опросов -  удовлетворенности ППС, студентов и выпускного курса -  подготовленные на 3 языках.Комиссия терагасы уш тшде дайындалган 3 гпюрнемеге арналган сауалнама жобаларын - ПОК,, студенттер, жэне 6iTipymi курс канагаттыгы бойынша -  «Туракты комиссия» форматында таныстырып талкылау жэне бек1туд! усынды.
РЕШ ЕНИ Е / ШЕШГМ:Открытым голосованием члены комиссии единогласно утвердили анкеты.Ашык дауыс беру аркылы комиссия мушелер! сауалнамаларды б1рауыздан макулдады.
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10. Утверждение Списка литературы для закупа / Сатып алуга арналтан эдебиеттер Кз!мш беюту.
СЛУШ АЛИ/ ТЬЩ ДАЛДЫ :Берниязова А.Ж ., заместитель декана по академической деятельности пригласила преподавателей индивидуально курирующих книгообеспеченность по дисциплинам (Тлеубердиеву Г.И., Мусульманкулову А.А .) ознакомить членов комиссии с составленным списком книг для закупа. Тлеубердиева Г.И.. Мусульманкулова А .А . полностью объяснили выбор литературы, отметили сложности с обеспечением литературы на государтсвенном языке. В целом была отмечена полнота и содержательность проекта книгообеспеченности. Деканнын оку ici женшдеп орынбасары Берниязова А.Ж . ютаптыц кол жеМмдшпн пэн бойынша жеке кадагалайтын окытушыларды (Тлеубердиева Г.И .. Мусульманкулова А.А .) комиссия мушелерш сатып алуга арналган ютаптар то!млмен таныстыруга шакырды. Тлеубердиева Г.И ., Мусульманкулова А .А . эдебиет тацдауын толык тущщпрдк мемлекегпк тшдеп эдебиеттермен камтамасыз етудеп циындыктарды атап erri. Жалпы. мтаппен камтамасыз ету жобасыньщ толыктыгы мен мазмуны атап ет1лд1.
РЕШ ЕН И Е / Ш ЕШ1М:Открытым голосованием список книг по направление “ Статистика” утвержден единогласно. Список книг по направлению “ ИС” утвержден с условием дополнительной проверки фонда “ Казак Университете.«Статистика» багыты бойынша ютаптар Ti3iMi ашык дауыс беру аркылы б1рауыздан бектлдь «АЖ» багыты бойынша кчтаптар Tisiмi «Казак Университет!» корын косымша тексеру шартымен бекч'плд!.

Председатель / Терага А.Ж . БерниязоваСекретарь / Хатшы Г.А. Абишева
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