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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

Наименование Внедрение и реализация СОП и ДД с зарубежными 

вузами 

Цель Удовлетворение потребностей обучающихся в 

интернационализации обучения 

Требования к 

результатам 

проекта: 

 Критерии качества 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы 

Создание и реализация СОП,  программ ДД с 

зарубежными вузами искусств. 

 

Критерии качества: 

– ресурсная обеспеченность ОП; 

– востребованность ОП; 

– определение соответствующих профилю ОП 

результатов обучения в терминах компетенций; 

– полное описание квалификационного профиля ОП; 

– распределение кредитов по модулям/дисциплинам 

программы; 

– выбор методов обучения и оценки, 

соответствующих целям программы. 

Индикаторы: 

 -уровень финансирования ОП;  

- численность преподавателей с учеными степенями, 

в расчете на одного студента; 

 - фонды библиотеки; 

-материально-техническая база ОП;  

- наличие компьютеров, доступ в Интернет.  

Сроки реализации.  17.01-09.04.  2022 г. 

Заказчик МОН, Вузы  

Пользователь 

(Выгодополучатель) 

Вузы РК, ППС, обучающиеся, работодатели 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность и решаемые проблемы 

Взаимообогащение содержания образовательных программ, использование 

положительного опыта вузов-партнеров, повышение конкурентоспособности 

выпускников вузов искусств.   

Решаются проблемы интернационализации системы высшего и 

послевузовского образования. 

 

3. РИСКИ ПРОЕКТА 

Виды рисков Риски 

Внешние Риски, связанные с пандемией 

Геополитические риски 
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Внутренние Невозможность разработать совместные учебные планы 

Не обеспечение вузом приема обучающихся по 

соответствующей ОП 

Невозможность обеспечения трудоустройства 

выпускников СОП  

Недостаточная обеспеченность ОП качественным 

составом преподавателей 

Недостаточная обеспеченность ОП материальными 

активами (аудиториями, учебными кабинетами, 

творческими и производственными мастерскими, 

учебными корпусами) 

 

4. СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА 

Стейкхолдеры Краткое описание взаимодействия 

Обучающиеся Получение образования по СОП или ДД с целью 

трудоустройства и продвижения карьеры 

ППС Способствуют трансферу знаний в области искусства 
Вузы Стимулирование интернационализации сферы высшего и 

послевузовского образования 

Работодатели Обсуждение профессиональных компетенций 

выпускников с учетом требований рынка труда  

 

5. Этапы проекта и их содержание 

№ Содержание проекта 

1 Создание группы проекта. Распределение обязанностей членов команды 

2 Определение  потенциальных  ВУЗов-партнеров. Подписание 

Договоров/ 

Соглашений о разработке и реализации СОП, ДД программ 

3 Работа над: 

- гармонизацией/ согласованием Учебных планов с ВУЗами-партнерами; 

- методами обучения и оценки знаний обучающихся; 

 -взаимным признанием результатов обучения; 

-утверждением руководителей СОП, ДД программ из представителей 

ВУЗов-партнеров; 

-утверждением СОП, ДД программ  ректорами ВУЗов-партнеров. 

4 Отчет о завершении проекта. 

 

 

 

Диаграмма Ганта 

 

№ Название 

задач 

17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04- 

09 

Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 

2022 
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1 Создание 

группы 

проекта. 

Распределение 

обязанностей 

членов команды 

            

2 Определение  

потенциальных  

ВУЗов-

партнеров. 

 

            

3 Работа над: 

- 

гармонизацией/ 

согласованием 

Учебных планов 

с ВУЗами-

партнерами; 

- методами 

обучения и 

оценки знаний 

обучающихся; 

 -взаимным 

признанием 

результатов 

обучения; 

-утверждением 

руководителей 

СОП, ДД 

программ из 

представителей 

ВУЗов-

партнеров; 

-утверждением 

СОП, ДД 

программ  

ректорами 

ВУЗов-

партнеров. 

            

4 Подписание 

Договоров/ 

Соглашений о 

разработке и 

реализации 

СОП, ДД 

программ 

            

5 Отчет о 

завершении 

проекта. 
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Команда  проекта 

«Внедрение и реализация СОП и ДД с зарубежными вузами» 

 

№ Команда проекта 

Ф.И.О., должность 

Перечень 

организаций  

Обязанности 

Администратор проекта 

1 Гизатова Г.Б., 

ученый секретарь УМО-

ГУП, руководитель 

проекта 

КазНАИ 

им.Т.К.Жургенова 

1.Разрабатывает 

устава проекта. 

2.Создает 

 команду 

проекта. 

3.Распределяет 

обязанности 

членов команды 

4.Формирует 

график 

 реализации 

проекта. 

5.Контролирует 

график реализации 

проекта. 

6.Анализирует 

 и оценивает 

работу членов 

проектной группы. 

7.Организовывает 

рабочие 

встречи/семинары 

проектной группы 

Руководители проекта 

2 Далиева Ж.А. - 

руководитель отдела 

внешних связей и 

академической 

мобильности 

 

КазНАИ 

им.Т.К.Жургенова 

1. Осуществляют 

руководство  

работой команды. 

2.Осуществляют 

контроль  качества 

и своевременности 

выполнения 

заданий 

членов команды 

проекта. 

3.Обобщают 

материалы 

разработок, 

3 ЕсенбековаГ.Ж. – 

руководитель Учебно-

методической службы 

КазНАИ 

им.Т.К.Жургенова 
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руководят 

составлением  

отчетов по этапам 

работ и по проекту 

в целом. 

4.Осуществляют 

подготовку 

предложений с  

обоснованием  

по определению 

вузов-партнеров. 

5.Разрабатывают 

методические, 

правовые и 

финансовые 

вопросы 

реализации 

СОП и программ 

ДД 

6.Осуществляют 

подготовку 

вопросов по 

утверждению 

СОП, ДД 

программ  

ректорами ВУЗов-

партнеров. 

Члены команды проекта  
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Представители ОВПО по направлению 

«Искусство» 

1. Проводят 

работу по: 

- гармонизации/ 

согласованию 

Учебных планов 

с ВУЗами-

партнерами; 

- методам 

обучения и оценке 

знаний 

обучающихся; 

 -взаимному 

признанию 

результатов 

обучения; 

-утверждению 

руководителей 

СОП, ДД 

программ из 

представителей 

ВУЗов-партнеров 

 

 

 
 


