
«УТВЕРЖДАЮ»

План вуза по реализации рекомендации внешних экспертов НАОКО 
по специализированной аккредитации образовательной программы 5В090200 «Туризм»

№ Рекомендации и 
замечания

Меры действий Ожидаемые
результаты

Ответственное 
лицо за 

выполнение

Сроки
выполнения

Примечание

По СТАНДАРТУ 2 - Разработка, утверждение образовательных программ и управление информацией
1 РЕКОМЕНДАЦИИ:

Продолжить работу 
по улучшению 
образовательных 
программ с учетом 
интересов работодателей 
и углубления 
профессиональной 
подготовки бакалавров, 
вводить элективные 
дисциплины, которые 
будут отражать 
актуальные направления 
развития внутреннего 
туризма на территории

Включить вопрос 
обсуждения на 
заседании 
Академического 
комитета ОП 
«Туризм» 
следующие 
элективные 
дисциплины: 
«Культурно
исторический 
туризм», 
«Экологический 
туризм в 
Казахстане»,

Обновление 
каталога 
элективных 
дисциплин с 
учетом интересов 
работодателей и 
углубления 
профессиональной 
подготовки 
бакалавров

И.о.зав.кафедрой 
Матаева Б.Т.

Апрель
2019г.



Казахстана. «Событийный
туризм»

2 Разработать УМК
дисциплин,
утвержденных на
заседании
Академического
комитета

Учебно
методическая 
обеспеченность 
новых элективных 
дисциплин

И.о.зав.кафедрой 
Матаева Б.Т.

2019-2020
уч.год

По СТАДДАРТУ 5 - ПРОФЕС1СОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИИ СОСТАВ
1 РЕКОМЕНДАЦИИ:

Продолжить работу по 
повышению
квалификации 111 1C в 
рамках образовательной 
программы «Туризм».

Запланировать 
повышение 
квалификации не 
менее 2-х 
преподавателей по 
профилирующим 
направлениям 
подготовки 
специалистов 
сферы туризма

Повышение 
профессиональной 
квалификации 1111С 
в областном 
туристском клубе 
за счет 
прохождения 
стажировок

И.о.зав.кафедрой 
Матаева Б.Т.

2018-2019
уч.год

2 Усилить научно- 
исследовательскую 
деятельность 1111С 
кафедры по публикациям 
в журналах с ненулевым 
импакт-фактором, 
ККСОН МОН РК и др.

Ежегодно 
планировать 
публикацию статей 
в журналах с 
ненулевым импакт- 
фактором, ККСОН 
МОН РК и др.

Повышение
научно-
исследовательской 
активности ППС 
кафедры

И.о.зав.кафедрой 
Матаева Б.Т.

2019 год

И.о.зав.кафедрой «Туризм и /'71? л
ресторанное дело», к.э.н., доцент L/ Матаева Б.Т.



Карагандинский экономический 
[азпотребсоюза 

гссор 
Аймагамбетов Е.Б. 

»  2019г.

«УТВЕРЖДАЮ»

План вуза по реализации рекомендации внешЫ^|Щ£&гертов НАОКО 
по специализированной аккредитации образовательной программы 6М090200 «Туризм»

№ Рекомендации и 
замечания

Меры действий Ожидаемые
результаты

Ответственное 
лицо за 

выполнение

Сроки
выполнения

Примечание

По СТАИДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
1 РЕКОМЕНДАЦИИ:

Усилить научно- 
исследовательскую 
деятельность 1111С 
кафедры по публикациям 
в журналах с ненулевым 
импакт-фактором, 
ККСОН МОН РК и др.

Ежегодно 
планировать 
публикацию статей 
в журналах с 
ненулевым импакт- 
фактором, ККСОН 
МОН РК и др.

Повышение
научно-
исследовательской 
активности 111 1C 
кафедры

И.о.зав.кафедрой 
Матаева Б.Т.

2019 год

И.о.зав.кафедрой «Туризм и 
ресторанное дело», к.э.н., доцент Матаева Б.Т.


