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Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»: 

1. Руководству Университета и ОП ежегодно проводить внутреннюю и 

внешнюю академическую мобильность ППС по аккредитуемой 

образовательной программе. 

2. В 2022 г разработать и утвердить программу по профессиональному 

развитию и стимулированию профессионального и личностного развития 

молодых преподавателей и ППС. 

Стандарт «Информирование общественности»: 

1. До конца 2022 года провести работу по актуализации информации о 

реализуемых ОП на сайте университета. 

2. К началу 2022 – 2023 уч.года расширить персональную информацию о 

ППС на сайте университета.  

3. До конца 2022 года необходимо опубликовать на собственном веб-

ресурсе аудированную финансовую отчетность в разрезе ОП 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 9% сильных сторон, 90% 

удовлетворительных критериев, 1% требующих улучшение критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

6В07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям), 7М07501 

Стандартизация и сертификация (по отраслям), 8D07501 

Стандартизация и сертификация (по отраслям) 

Стандарт «Управление образовательной программой» 

1. В срок до конца 2022 года разработать План по прохождению ППС 

курсов иностранных языков. 

Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы» 

1. В срок до конца 2021-2022 уч. года разработать дорожную карту по 

профориентационной работе для увеличения контингента обучающихся ОП 

по всем уровням подготовки. 

2. С 2021-2022 уч. года ответственным за ОП, за Академическую 

мобильность обучающихся разработать План по дальнейшей по гармонизации 

учебных планов специальности с аналогичными ОП и заключить договора с 

отечественными вузами, «Международному отделу» заключить договора с 

зарубежными вузами с целью реализации двудипломного и/или совместного 

образования и академической мобильности ППС. 

3. До конца 2022 года руководителям ОП, в частности «Стандартизации 

и сертификации (по отраслям)», разработать долгосрочную 

документированную процедуру для организации и проведения внутренней, 

независимой профессиональной сертификации выпускников ОП. 

Стандарт «Информирование общественности» 

1. Для осведомленности стейкхолдеров, родителей и других 

заинтересованных лиц о распределении финансов в разрезе ОП, ежегодно (по 

окончании календарного года), финансовая отчетность должна быть 

опубликована на собственном веб-ресурсе. 
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Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 8% сильных сторон, 91% 

удовлетворительных критериев, 1% требующих улучшение критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

6В08201 Технология производства продуктов животноводства, 

7М08201 Технология производства продуктов животноводства, 8D08201 

Технология производства продуктов животноводства 

Стандарт «Управление образовательной программой» 

1. Выпускающей кафедре на аккредитуемых ОП до конца 2022 г. 

Разработать План по увеличению количества преподавателей, свободно 

владеющих английским языком в целях обеспечения соответствия 

образовательных программ ведущим тенденциям национальной политики в 

области образования (полиязычность образования) и начать его реализацию. 

Стандарт «Управление информацией и отчетность»  

1. Руководству ОП разработать План профориентационной работы для 

привлечения контингента в срок до конца 2021-2022 уч.года. 

Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы»  

1. Руководству ОП рекомендуется на постоянной основе привлекать для 

рецензии ОП представителей государственных учреждений в сфере сельского 

хозяйства. 

 Стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ» 

1. Для повышения качества организации учебно-воспитательного 

процесса необходимо опираться на итоги внутреннего мониторинга 

удовлетворенности обучающимися качеством работы вуза. 

Стандарт «Обучающиеся»  

1. Руководству ОП к концу 2021-2022 уч.года разработать эффективный 

План работу по привлечению контингента. 

2. Руководству вуза на постоянной основе проводить круглые столы с 

выпускниками последних лет для обмена опыта и их интеграции в ассоциацию 

выпускников. 

Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов»  

1. Руководству вуза к началу 2023 г. организовать языковые курсы 

повышения квалификации для подготовки преподавателей к ведению 

профильных дисциплин на английском языке. 

Стандарт «Информирование общественности»  

1. Руководству вуза опубликовать на своем сайте аудированную 

финансовую отчетность в динамике по аккредитуемым ОП к началу 2022/23 

учебного года. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 11% сильных сторон, 88% 

удовлетворительных критериев, 1% требующих улучшение критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 
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8D09101 Ветеринарная медицина 

Стандарт «Управление информацией и отчетность» 

1. До конца 2022 года разработать план повышении обеспеченности 

образовательных программ учебно-методической литературой на английском 

языке. 

Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы» 

1. К началу нового учебного года разработать дорожную карту по 

вопросу подготовки ППС к проведению занятия на английском языке. 

Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

успеваемости» 

1. До конца 2022-2023 года разработать и представить лекционный 

материал в виде презентации по дисциплинам на отдельной платформе (сайте) 

доступном для обучающиеся.  

Стандарт «Обучающиеся» 

1. До конца 2022-2023 уч.года разработать единую научно-

образовательной информационную платформу. Создать дополнительные 

курсы по изучению иностранных языков для обучающихся. 

Стандарт «Профессорско-преподавательский состав» 

1. К началу 2022-2023 уч.года разработать программу по расширению 

возможности ППС для прохождения стажировки (мобильности) в европейских 

странах, поощрению (стимулированию) и вовлечению молодых 

преподавателей в учебный процесс, увеличению числа зарубежных 

публикаций с высоким импакт-фактором. 

Стандарт «Информирование общественности» 

1. До конца учебного года опубликовать на собственном веб-ресурсе 

аудированную финансовую отчетность по ОП.  

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 11% сильных сторон, 88% 

удовлетворительных критериев, 1% требующих улучшение критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

 8D09102 Ветеринарная санитария 

Стандарт «Управление образовательной программой» 

1. Ежегодно руководству аккредитуемой ОП привлекать обучающихся и 

работодателей к формированию плана развития образовательной программы 

посредством организации собраний, форумов, брифингов и т.д., а также 

установлению обратной связи со всеми заинтересованными лицами (сбор 

замечаний и предложений по совершенствованию ОП). 

Стандарт «Управление информацией и отчетность» 

Руководству ОП не реже 1 раза в год проводить мониторинг и анализ 

результативности используемых методик преподавания профильных 

дисциплин. В протоколах заседаний кафедр, заседаний учебно-методических 

комиссий отражать предложения по внедрению новых методик преподавания 

дисциплин, их совершенствования, а также обеспечить распространение 
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инновационных методов преподавания дисциплин за счет использования 

мастер-классов и размещения информации на сайте университета. 

Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы» 

1. Руководству ОП ежегодно вести работу по гармонизации содержания 

образовательной программы с аналогичными образовательными программами 

ведущих зарубежных образовательных организаций для обеспечения 

академической мобильности обучающихся 

2. На регулярной основе вести работу по изданию учебной и учебно-

методической литературы, УМКД на английском языке для полиязычных 

групп 

3. В 2022 году разместить на сайте критерии, которые предъявляются к 

внешним экспертам, привлекаемым для проведения внешних экспертиз ОП. 

Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ» 

1. Декану, руководству ОП ежегодно привлекать большее количество 

(контингент) обучающихся к пересмотру ОП 8D09102 Ветеринарная 

санитария. 

2. Ответственным за ОП регулярно использовать современные средства 

информационно-коммуникационных технологии (в т.ч. социальные сети) для 

своевременного информирования всех заинтересованных лиц о любых 

действиях в отношении ОП. 

Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

успеваемости» 

1. Декану, руководству ОП в 2022/23 г.г. увеличить количество 

собственных исследований по методикам преподавания учебных дисциплин 

ОП. 

2. Руководству Университета, руководству ОП в 2022/23 г.г. обеспечить 

условия для инклюзивного образования по индивидуальной траектории 

обучения. 

Стандарт «Обучающиеся» 

1. В 2022 г расширить перечень специальных программ адаптации и 

поддержки для только что поступивших и иностранных обучающихся (набор 

2022 г) 

2. Ежегодно содействовать внешней и внутренней академической 

мобильности обучающихся, а также обеспечивать им условия в получении 

внешних грантов для обучения 

3. Ежегодно проводить работу по поддержанию связи с выпускниками и 

оказать содействие в активизации работы ассоциации выпускников. Провести 

встречи с активом ассоциации выпускников, разработать совместный план 

работы на 2022-2026 г.г. и мероприятия, направленные на тесное 

сотрудничество руководства ОП с ассоциацией выпускников в целом и с 

некоторыми выпускниками индивидуально. 

Стандарт «Профессорско-преподавательский состав» 
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1. Руководству Университета и ОП ежегодно проводить внутреннюю и 

внешнюю академическую мобильность ППС по аккредитуемой 

образовательной программе 

2. В 2022 г разработать и утвердить программу по профессиональному 

развитию и стимулированию профессионального и личностного развития 

молодых преподавателей и ППС. 

Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов» 

1. Руководству Университета и ОП регулярно обеспечивать соответствие 

библиотечных информационных ресурсов (расширить подписку на различные 

библиотечные системы, электронные версии периодических изданий и т.д., а 

также провести оцифровку имеющихся в библиотеке книг и журналов) 

потребностям вуза и реализуемых ОП, в том числе по технологической 

поддержке обучающихся и ППС в соответствии с образовательными 

программами. В 2022/23 г.г. обеспечить он-лайн доступ к информационным 

ресурсам всех обучающихся и ППС  

2. Руководству Университета обеспечить бесперебойное 

функционирование WI-FI во всех учебных корпусах университета 

3. Руководству ОП постоянно создавать условия для продвижения, 

обучающегося по индивидуальной образовательной траектории, в том числе 

для обучающихся с особыми потребностями. 

Стандарт «Информирование общественности» 

1. Руководству ОП регулярно обновлять информацию (сайт, стенды) о 

взаимодействии с организациями образования, реализующими ОП по данным 

специальностям 

2. Руководству ОП регулярно актуализировать информацию на 

официальном сайте университета о предоставляемых образовательных 

услугах, возможностях участия, обучающихся в различных мероприятиях, 

проводимых в университете (конференции, вебинары, научные исследования, 

культурные и спортивные мероприятия и т.д.). 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 15% сильных сторон, 84% 

удовлетворительных критериев, 1% требующих улучшение критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

Учитывая результаты внешней оценки, Аккредитационный совет принял 

решение о том, что образовательные программы Казахского национального 

аграрного исследовательского университета соответствуют необходимым 

требованиям для получения международной аккредитации:  

1) 6В07207 Технология продовольственных продуктов на 5 лет 

2) 7М07207 Технология продовольственных продуктов (по отраслям)      

на 5 лет 

3) 6В07208 Технология перерабатывающих производств на 5 лет 

4) 7М07208 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 

на 5 лет 




