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l laIt вление ]- Аэ кос}lи ческпе сшстемы бI}07{600 _ Бака.llав lla l
1.1 Вргалиев [.С. Формирование образовательной траектории 1-2

курсаисвоевременноеизаполнение
индивидуального учебного плана

1 .2, Разработать и представить
обсуждению цели и задачи ОП

к Эблiрашев О.К Формирование модуля базовых дисциплин по
траектории <Аэрокосмические системы),

l,] Анализ пре- и постреквизитов в
кат:UIоге элективных дисциплин в ОП

Облiрашев О.К Формирование модуля
траекгории

профилирующих
<Аэрокосмическиедисциплин

систеN,lьi)
ll()

1,4 Модеринизация ОП Эблiрашев О.К

Ф Р ОП ЕНУ 002-0l- |4. llJ|all ра]вития образовательной программы. Издание первое

Создаrlие комиссии по развитию ОП.
Маркеr,инговы й анilлиз рынка труда
космической отрас:lи РК об:lас-l,и

Согласование с работодателями и зарубежными
партнерами. Утверяцение ОП на ученом совете
Ену.



I Iаправление 2- Ипжtинирипl, косми.rескоr'i техIlики (6I]074600 - Бака;Iавриат)
2.1 Разработать и представить

обсуждению llели и задачи ОП
к Обдiрашев О.К.

2.2 Формирование профильных
дисциплины и каталога дисципли}l по
направлению

Обдiрашев О.К Утверrttдение
rtрофильных
направлению
]'ехllи ки))

вузовских
дисциплин и

<<Иttrttи ttири нг

ооьязател ьных
мо]lч]lеи пl)

косм иtlескои

2.з Публичное обсуждение на учебно-
метолическом совете факультета с
представителями всех
заинтересованных сторон.

ёблiраllrев О.К.
Согласование с работодателями и зарубежными
лартнера]\lи. Утверrкдеtlие ОП на ученом совете
Ену.

Направлеttие j- Коспlи ческая робототехнпка п мехатронпка (6В074б00 - Бакалавриат)
] Общеинлсинерные дисциплиtlы в цикле

базовых дисциплин представить как
вузовский объязате.,ltыtый компонент, а
также внедрить инtlовационные
дисциllлины ло международному
проекr,у <Erasmtts++APPLE>,

Керимбай Н.Н Утверждение вузовских обязательных базовых
дисциплин и молулей по направлению
<<Космическая робототехника и мехатроникa>)

з.2 Формирование профильных дисциплин
по направлеttию

Керимбай Н.Н Утверждение вузовских обьязательных базовых
дисциплин и модулей профилирующих
дисtlиплин по направлеllию <<Косми.tеская

робототехника и мехатроника))

з.з Формирование каталога дисциплин Керимбай Н,Н утверхцение объединенного К! по всем трем
направлениям.

з,4 Публичное обсупqцсние на учебво-
методическом совете факультета с
лредставителями всех
заинтересованных сторон.

Керимбай H.I I
Согласование с работодателями и зарубежными
партнерами. Утверяцение ОП на ученом совете
Ену.

Ф Р ОП ЕНУ 002-01-14. Плаtl развIlтия образовательной программы, Издание первое

Формирование ООЩ и развернутое описание
дисциплин.
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Направление l- Аэрокосмпческ е сl|стемы (7М074б00 - Магистратура)
1.1 Создание комиссии по развитию ОП.

Маркетинговый анzl-r]и:} рынка труда
космической отрасли РК области

Формирование образовательной траектории 1-2
курсаисвоевременноеизаполнение
индивидуал ьного учебного плана

1.2 Разработать и представить
обсуждению цели и задачи ОП

к

1.3 Анализ пре- и постреквизитоs в

каталоге элективных дисtlиплин в ОП
Обдiрашев О.К. профилирующих

<Аэрокосмические

l.,1 Мtlлери t tизация ()П Эбдiрашев О.К

Направление 2- Иtrжипирrrttг космп.lеской ,t,ехIIикl| (7М074600 - Магистратура)
2.\ Разработать и предста8ить

обсуrкдеtlикl цели и задачи оП
Эбдiрашев О.К Формироваlrие ОО[ и развернутое описание

дисциплин.

2.2 Формирование профильных
дисциплины и каталога дисttиплин по
направлению

Эбдiраurев О,К Утверждение
профильных
направлению
техн и ки)

вузовских
дисllиплин и

<<Инrкиниринг

обьязательных
молулей по

косшt и.rеской

2.з Публичное обсуrкдение на учебно-
методическом совете факультета с
представителями всех
заинтересованных сторон.

Эбдiрашев О.К.
Согласование с работодателями и зарубежными
llар1,1lерами. Утверждение ОП на ученом совете
Ену.

Направление 3- Робототехника и робототехнические сrlстемы (7М074600 - Магистратура)
_) ] Обttlеиttlltиt tерttые дисциплины в Ilикле

базовых лисци tlJIи Il представить как
Керимбай Н.Н Утверждение

дисциплин
вчзовских обязательных базовых
и модулей по нilлравленик)

Ф Р ОП ЕНУ 002-01-14. План развития образовательной программы. Издание гlервое

л!
п/п

Ергалиев.Щ.С.

Облiрашев О.К. Формирование модуля базовых дисциплин по
траектории <Аэрокосмические системы)

Формирование модуля
дисциплин по траектории
системы)

Согласование с работодателями и зарубежными
партнерами. Утверждение ОП на ученом совете
Ену.

к



л! МероItрпяr,ltя пtl peitJlll]all1lll tl.jtaita C)TBeTcTBeHrr ые Перttо.,l 1lea"-r lrзаtlrt tt

вузовский объязательный компонент, а-гакже внедрить инновационные
дисциплины по международному
проекry < Erasmu s++A Р Р LE),

<Робототехника и роботmехнические системы))

).- Формирование ttро(lильных дисциплин
по направлеt{ию

Керимбай Н.Н Утверждение sузовских обьязательиых базовых
дисциплин и молулей просРилирующих
дисциплин по направлению <Робототехника и

робототехнические систем ы))

].з Формироtlаtl ие к2l,rалOга llисllипл ин Утверждение объединенного К,Щ по всем трем
направлениям.

з.4 Публичное обсуl(ление на учебно-
методическом совете (lакультета с
представителями всех
заин,гересованных сторон.

Кери мбай Н.Н
Согласование с работодателями и зарубежными
партнерами. Утверждение ОП на ученом совете
Ену,

Рассмотрен lta засе
Зав. кафелрой КТТ

JlltlIиll ка4) КТиТ. протокоп Л! 14 от ( /У ) 0! 2о2ог.с
.Щ.Ергалиев

Ф Р OI l Ut lY 002-() l- l4. l Ilrап развптия образовател ьной програм]vы, Издание первое

()i,Ktt;lircrl ыt I)ct!,-lb l it Iы

Керимбай lI.H.


