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6. Руководству ОП 6В01401-Учитель физической культуры и тренер по

избранному виду спорта шире привлекать представителей групп 

заинтересованных лиц, в том числе работодателей, обучающихся и ППС к 

формированию Плана развития ОП и ввести в состав коллегиальных органов 

по разработке ОП представителей обучающихся. Срок разработки плана – 

01.09.2023. 

Стандарт «Управление информацией и отчетность» 

1. Руководству ОП для обеспечения достижения цели, отвечающей

потребностям обучающихся и всех заинтересованных лиц, необходимо не 

позднее 14 дней после внесения изменений размещать на сайте информацию 

по любым запланированным или предпринятыми действиями в отношении 

ОП.Срок размещения информации на странице факультета – поятоянно. 

2. Разработать и внедрить систему информирования о принятых

руководством решениях и результатах мониторинга выполнения Плана 

развития ОП и индикаторов развития – 01.09.2025. 

Стандарт «Разработка и утверждение образовательных программ» 

1. Вузу разработать дорожную карту по разработке и реализации

совместных и (или)двудипломныхпрограмм с отечественными и (или) 

зарубежными вузами. Срок разработки дорожной карты с определением 

сроков установления партнера, порядка согласования структуры и содержания 

ОП – 01.09.2023, срок подписания договора о реализации программы– 

01.09.2024. 

2. Руководству ОП разработать совместные и (или)двудипломные

образовательные программы с отечественными и (или) с зарубежными 

вузами-партнерами – 01.09.2025. 

3. Руководству ОП проводить обновление ОП с учётом достижений

науки, техники, технологий конкретной отрасли. Срок обновления – ежегодно. 

4. Руководству ОП разработать план научных стажировок и участия

в программах внешней и внутренней (входящей и исходящей) академической 

мобильности обучающихся и ППС. Срок разработки плана – ежегодно до 

начала учебного года. 

5. Руководству ОП 6В01401-Учитель физической культуры и тренер

по избранному виду спорта включить в учебные планы дисциплину, 

отражающую методику преподавания «Физической культуры» по 

обновленной программе обучения в системе школьного образования на основе 

требований новых образовательных стандартов РК. Срок – до 01.09.2023. 

Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ» 

1. Руководству ОП проводить постоянный мониторинг рынка труда,

влияния факторов внешней среды, работодателей для выявления и учета 

ожидаемых результатов обучения при разработке и актуализации содержания 

и структуры ОП. Срок исполнения – ежегодно.  

2. Вузу разработать порядок документированной процедуры

проведения мониторинга и периодической оценки для достижения цели ОП и 

постоянного совершенствования ОП. Срок разработки порядка – 01.09.2023. 
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3. Руководству ОП с целью обеспечения открытости 

запланированных или предпринятых действий в отношении ОП и 

своевременного информирования всех заинтересованных сторон с 

использованием современных средств коммуникации, организовать 

регулярное обновление информации в части предпринятых действия в 

отношении ОП на официальном сайте вуза и (или) странице факультета не 

позднее 14 дней с даты внесения изменений или осуществления конкретного 

действия. Срок исполнения – постоянно. 

Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

успеваемости» 

1. Руководству ОП сформировать план издания результатов научных 

исследований, проведенных ППС кафедр, в области методик преподавания 

учебных дисциплин в рамках, реализуемых ОП. Срок исполнения – ежегодно 

до начала учебного года. 

2. Руководству ОП составить план ежегодного повышения 

квалификации ППС по современным методам оценки результатов обучения и 

применению инновационных авторских методик преподавания в контексте 

студентоцентрированного обучения. Срок исполнения – ежегодно до начала 

учебного года. 

Стандарт «Обучающиеся» 

1. Вузу разработать план работы Ассоциации выпускников, включая 

участие в разработке и пересмотре содержания ОП, содействие в 

трудоустройстве выпускников и поиск новых баз практики для обучающихся. 

Срок исполнения – до 01.09.2023.   

2. Вузуразработать механизмы привлечениявыпускников к 

деятельности вуза в рамках Ассоциации выпускников. Срок исполнения – 

01.09.2025. 

3. Руководству ОП разработать план организации и проведения 

академической мобильности обучающихся, а также их стажировки в ведущих 

отечественных и зарубежных вузах. Срок исполнения – ежегодно до начала 

учебного года. 

4. Вузу изыскать возможности для увеличения количества грантов, 

выделяемых министерством, организуя периодические целенаправленные 

информационные кампании среди потенциальных кандидатов. Срок 

исполнения – 01.11.2027. 

Стандарт «Профессорско-преподавательский состав» 

1. Руководству ОП разработать план организации и проведения 

академической мобильности ППС, а также их стажировки в ведущих 

отечественных и зарубежных вузах. Срок исполнения – ежегодно до начала 

учебного года. 

2. Руководству ОП продолжить работу по подготовке ППС высшей 

квалификации с учёными степенями и их привлечению к реализации 

аккредитуемых ОП. Срок исполнения – 01.09.2027. 

3. Руководству ОП обеспечить участие ППС и обучающихся в 

международных и отечественных конкурсах целевого финансирования 
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научно-исследовательских проектов, а также в реализации проектов на 

хоздоговорной основе. Увеличить количество публикаций ППС в журналах, 

рекомендованных ККСОН МОН РК и в журналах, индексируемых в 

международных базах данных (Scopus, WoS) в соответствии с требованиями к 

должностям ППС, установленным ОО. Срок исполнения – 01.09.2027.  

4. Руководителям ОП разработать план вовлечения ППС в развитие 

экономики, образования, науки и культуры региона как «открытого 

университета» для популяризации науки в обществе и обучения всех 

заинтересованных лиц.Срок исполнения – 01.09.2024. 

Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов» 

1. Вузу продолжить на постоянной основе работу по обновлению и 

совершенствованию материально-технической базы и оснащению 

лабораторий по всем аккредитуемым образовательным программам. Срок 

исполнения – постоянно. 

2. Вузу разработать план мероприятий по обеспечению условий для 

инклюзивного образования в университете (проведение специальных 

мероприятий по обеспечению «безбарьерного» физического доступа и 

психолого-педагогическому сопровождению студентов с ограниченными 

возможностями, оснащение учебного процесса специализированным учебным 

оборудованием и учебными пособиями, разработка сайта для слабовидящих, 

повышение квалификации ППС по вопросам обучения студентов из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья). Срок исполнения – 01.09.2027. 

Стандарт «Информирование общественности» 

1. Вузу оптимизировать структуру и содержательное наполнение 

официального сайта вуза, а также установить ответственных лиц за 

своевременностью и качеством размещаемой информации вуза. Срок 

исполнения – 01.09.2023. 

2. Дополнить и систематически обновлять страницы кафедр 

информацией, отражающей основные аспекты деятельности кафедры и, в 

частности, все процессы изменения, развития, модернизации, обсуждения и 

согласования содержания образовательных программ – 01.09.2023. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 6% сильных сторон, 88% 

удовлетворительных критериев, 6% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

6В01501 Учитель математики, 7М01503 Математика. Управление 

образовательным процессом, 6В07501 Стандартизация и сертификация, 

6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 

Администрирование систем и сетей 

Стандарт «Управление образовательной программой» 

Для ОП 6В01501 Учитель математики, 7М01503 Математика. Управление 

образовательным процессом, 6В07501 Стандартизация и сертификация, 
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6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 

Администрирование систем и сетей  

 До мая 2023 года руководству университета обеспечить разработку 

общей процедуры по формированию, пересмотру и мониторингу плана 

развития ОП, учитывающей  участие стейкхолдеров,  прозрачность 

разработки, наличие  в плане анализа функционирования и реального 

позиционирования ОП, направленность плана на удовлетворение 

потребностей заинтересованных сторон, определение уникальности и 

преимущества ОП в соответствии с особенностями региона и стратегическими 

задачами университета, размещение на информационных ресурсах 

университета.  

 Руководству ОП обеспечить пересмотр планов развития ОП в 

соответствии с утвержденной процедурой до 1 сентября 2023 года. 

 Руководству ОП в документах планирования и отчетности обеспечить 

определение и управление рисками ОП в рамках университетской системы 

управления риска. 

 До конца 2025 года разработать и внедрить систему управления 

инновациями, предусматривающие планирование, алгоритм внедрения, 

анализ и мониторинг результатов.   

Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы» 

Для ОП 6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 

Администрирование систем и сетей 

 Руководству в рамках дисциплин ОП 6В06102 Бизнес-аналитика и 

управление IT-проектами, 6В06103 Администрирование систем и сетей 

разработать план по внедрению профессиональной сертификации до конца 

2023 года и ежегодно посодействовать получению профессиональных 

сертификатов по IT направлениям обучающимися в рамках дисциплин на 

безвозмездной основе (например, по Microsoft, Apple, Cisco, робототехнике 

и/или др.). 

 Проводить оценку содержания дисциплин профессионального цикла 

и актуализировать их с учетом подготовки обучающихся к профессиональной 

сертификации, представлять силлабусы к рецензированию специалистам 

данной области из других вузов, результаты мониторинга обсуждать на 

заседании кафедры, с привлечением работодателей и обучающихся, 

принимавшие участие в разработке ОП. 

 Отделу международного партнерства и интернационализации 

совместно с руководством ОП 6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-

проектами, 6В06103 Администрирование систем и сетей разработать план 

сотрудничества с зарубежными вузами в рамках двудипломной ОП и / или 

совместных ОП до 1 июля 2023 года и начать реализацию данного плана с 

2023-2024 учебного года. 

Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ» 

Для ОП 6В01501 Учитель математики, 7М01503 Математика. Управление 

образовательным процессом, 6В07501 Стандартизация и сертификация, 
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6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 

Администрирование систем и сетей 

- Руководству университета до апреля 2023 года обеспечить разработку 

общей процедуры, регламентирующей периодичность, формы и методы 

оценки ОП. 

- В срок до окончания 2022-2023 учебного года и далее на постоянной 

основе обеспечить опубликование на сайте вуза сведений об изменениях ОП. 

Стандарт «Обучающиеся» 

Для ОП 6В01501 Учитель математики, 7М01503 Математика. Управление 

образовательным процессом, 6В07501 Стандартизация и сертификация, 

6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 

Администрирование систем и сетей 

 В системе планирования до 1 сентября 2023 году предусмотреть 

мероприятия по расширению внешней и внутренней мобильности 

обучающихся ОП и приступить к его реализации. 

 Обеспечить регулярное проведение мероприятий Ассоциации 

выпускников. 

Стандарт «Профессорско-преподавательский состав» 

Для ОП 6В01501 Учитель математики, 7М01503 Математика. Управление 

образовательным процессом, 6В07501 Стандартизация и сертификация, 

6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 

Администрирование систем и сетей 

 Обеспечить ежегодное привлечение к реализации каждой ОП не 

менее одного зарубежного и отечественного преподавателя в рамках 

академической мобильности.  

Для ОП 6В07501 Стандартизация и сертификация, 6В06102 Бизнес-

аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 Администрирование систем и 

сетей 

 Руководству ОП в течение 5 лет расширить участие ППС в научно-

исследовательских проектах и увеличить количество публикаций результатов 

НИР. 

Для ОП 6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 

Администрирование систем и сетей 

 Руководству ОП 6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-

проектами, 6В06103 Администрирование систем и сетей включить 

индикативные показатели в планы развития ОП, в планы работ кафедры и 

реализовать пункты: «Разработка массовых открытых онлайн курсов» начиная 

с 2023-2024 учебного года. 

Для ОП 6В07501 Стандартизация и сертификация, 

 Разработать в  срок до марта 2023 года  долгосрочную программу 

разработки ППС собственных исследований, учебно-методического 

обеспечения. 

Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов»  
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Для ОП 6В01501 Учитель математики, ОП 7М01503 Математика. 

Управление образовательным процессом, 6В07501 Стандартизация и 

сертификация, 6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, ОП 

6В06103 Администрирование систем и сетей 

- Руководству вуза обеспечить нанесение предупреждающих 

контрастных полос на краевые ступени лестничных маршей учебных зданий в 

срок до 2024 года. 

Для ОП 6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 

Администрирование систем и сетей 

 Руководству ОП разработать план мероприятий по созданию и 

оснащению специализированных лабораторий для реализации дисциплин 

профессионального цикла, а также по обновлению учебного оборудования и 

приобретению электронных, программных учебных средств в срок до 1 

сентября 2023 года. 

 В силлабусы каждой ОП включать в перечень основной и 

дополнительной литературы ссылки на электронные версии учебников и 

учебных пособий из электронной библиотечной системы вуза в течение 2023-

2024 учебного года. 

Стандарт «Информирование общественности» 

Для ОП 6В01501 Учитель математики, 7М01503 Математика. Управление 

образовательным процессом, 6В07501 Стандартизация и сертификация, 

6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами, 6В06103 

Администрирование систем и сетей 

 Руководству университета обеспечить обновление сайта университета 

в срок до декабря 2023 года: 

▪ разместить актуальную и полную информации о деятельности 

университета и реализации ОП; 

▪ создать раздел с нормативной документацией по всем направлениям 

деятельности университета, востребованной для заинтересованных сторон; 

▪ обеспечить размещение идентичной информации на трех языках. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR ОП 6В01501 Учитель математики: 9% 

сильных сторон, 82% удовлетворительных критериев, 9% требующих 

улучшения критериев, отсутствие неудовлетворительных критериев. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR ОП 7М01503 Математика. Управление 

образовательным процессом: 5% сильных сторон, 87% 

удовлетворительных критериев, 8% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR ОП 6В07501 Стандартизация и 

сертификация: 3% сильных сторон, 88% удовлетворительных критериев, 

9% требующих улучшения критериев, отсутствие 

неудовлетворительных критериев. 
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Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR ОП 6В06102 Бизнес-аналитика и 

управление IT-проектами, 6В06103 Администрирование систем и сетей: 

2% сильных сторон, 87% удовлетворительных критериев, 11% требующих 

улучшения критериев, отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

6В01504 Учитель химии инженерного профиля, 6В05301 Химический 

анализ и экспертиза, 6В01505 Учитель биологии 

Стандарт «Управление образовательной программой» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В01504 Учитель химии инженерного 

профиля, 6В05301 Химический анализ и экспертиза, 6В01505 Учитель 

биологии: 

- Руководству ОП организовать работу по определению и формулировке 

показателей индивидуальности и уникальности образовательных программ в 

соответствии с основными приоритетами развития экономики региона и 

страны – 01.09.2025. 

- Руководству ОП осуществить пересмотр плана развития ОП, на 

основании выработанных показателей индивидуальности и уникальности 

плана развития ОП. Срок пересмотра плана развития ОП – 01.09.2025. 

- Руководству ОП разработать механизмы управления инновациями в 

рамках ОП, в том числе анализа, внедрения и мониторинга инновационных 

предложений – 01.09.2025. 

- Руководству ОП с учетом изменения факторов внешней, внутренней 

среды и позиционирования ОП осуществлять корректирующие и 

предупреждающие действия, направленные на постоянное улучшение ОП, 

путем внесения изменений и дополнений в План развития ОП и Модель 

выпускника ОП – ежегодно до начала нового учебного года. 

- Рассмотреть возможность отражения принципов обеспечения качества 

в соответствующих разделах университета  с  отечественными и зарубежными 

вузами о реализации совместного/двудипломного образования и 

академической мобильности по аккредитуемой ОП. Срок выполнения: до 

01.09.2023 г.    

Стандарт «Управление информацией и отчетность» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В01504-Учитель химии инженерного 

профиля, 6В05301-Химический анализ и экспертиза, 6В01505-Учитель 

биологии: 

- Определить перечень ключевых показателей эффективности 

деятельности ОП для их использования при   сборе и анализе информации 

Срок выполнения:  до  01.12.2023 г. 

- Разработать и включить в систему сбора и анализа информации по ОП 

чёткие количественные показатели определения эффективности процедур 

оценивания обучающихся. Срок исполнения – 01.09.2023. 

Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В01504 Учитель химии инженерного 

профиля, 6В05301 Химический анализ и экспертиза, 6В01505 Учитель 
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биологии: 

 - Руководству ОП разработать совместные и (или) двудипломные 

образовательные программы с отечественными и (или) с зарубежными 

вузами-партнерами – 01.09.2025. 

 - Разработать и включить в план развития ОП мероприятия по 

подготовке обучающихся к процедуре профессиональной сертификации. Срок 

исполнения – 01.09.2023. 

- Разработать виды деятельности, обеспечивающие достижение 

обучающимися планируемых результатов обучения по ОП.  Срок исполнения 

– 01.09.2023. 

Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В01504-Учитель химии инженерного 

профиля, 6В05301-Химический анализ и экспертиза, 6В01505-Учитель 

биологии: 

- Руководству ОП проводить постоянный мониторинг рынка труда, 

влияния факторов внешней среды, работодателей для выявления и учета 

ожидаемых результатов обучения при разработке и актуализации содержания 

и структуры ОП. Срок исполнения – ежегодно.   

-  Руководству ОП с целью обеспечения открытости запланированных или 

предпринятых действий в отношении ОП и своевременного информирования 

всех заинтересованных сторон с использованием современных средств 

коммуникации, организовать регулярное обновление информации в части 

предпринятых действия в отношении ОП на официальном сайте вуза и (или) 

странице факультета не позднее 14 дней с даты внесения изменений или 

осуществления конкретного действия. Срок исполнения – постоянно. 

 -  В УМКД включить подробные критерии и методики оценки учебных 

достижений обучающихся. Срок исполнения – 01.09.2023. 

Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

успеваемости» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В01504 Учитель химии инженерного 

профиля, 6В05301 Химический анализ и экспертиза, 6В01505-Учитель 

биологии: 

- Руководству ОП сформировать план издания результатов научных 

исследований, проведенных ППС кафедр, в области методик преподавания 

учебных дисциплин в рамках реализуемых ОП. Срок исполнения – ежегодно 

до начала учебного года. 

-  Руководству ОП составить план ежегодного повышения квалификации 

ППС по современным методам оценки результатов обучения и применению 

инновационных авторских методик преподавания в контексте 

студентоцентрированного обучения. Срок исполнения – ежегодно до начала 

учебного года. 

- Организовать повышение квалификации всего профессорско-

преподавательского состава, реализующего ОП, по направлениям 

«Cовременные образовательные технологии)»/»Cовременные методы 
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обучения», «Современные методики (средства) оценивания результатов 

обучения» и т.п. Срок исполнения – 01.09.2023. 

-  ППС  в плановом порядке осуществлять  разработку собственных 

исследований в области методики преподавания учебных дисциплин  и 

внедрять их в учебный процесс. Срок исполнения: до 01.09.2023. 

Стандарт «Обучающиеся» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В01504 Учитель химии инженерного 

профиля, 6В05301 Химический анализ и экспертиза, 6В01505 Учитель 

биологии: 

- Руководству ОП разработать план научных стажировок и участия в 

программах внешней и внутренней (входящей и исходящей) академической 

мобильности обучающихся. Срок разработки плана – ежегодно до начала 

учебного года.  

- Вузу разработать план работы Ассоциации выпускников, включая 

участие в разработке и пересмотре содержания ОП, содействие в 

трудоустройстве выпускников и поиск новых баз практики для обучающихся. 

Срок исполнения – до 01.09.2023.   

- Вузу разработать механизмы привлечения выпускников к деятельности 

вуза в рамках Ассоциации выпускников. Срок исполнения – 01.09.2025. 

Стандарт «Профессорско-преподавательский состав» 

6В01504 Учитель химии инженерного профиля, 6В05301 Химический 

анализ и экспертиза, 6В01505 Учитель биологии: 

 - Руководству ОП продолжить работу по подготовке ППС высшей 

квалификации с учёными степенями и их привлечению к реализации 

аккредитуемых ОП. Срок исполнения – 01.09.2027.  

 - Руководству ОП разработать план организации и проведения 

академической мобильности ППС, а также их стажировки в ведущих 

отечественных и зарубежных вузах. Срок исполнения – ежегодно до начала 

учебного года. 

 - Увеличить количество публикаций ППС в журналах, 

рекомендованных КОКСОН МНВО РК и в журналах, индексируемых в 

международных базах данных (Scopus, WoS) в соответствии с требованиями к 

должностям ППС, установленным ОО. Срок исполнения – Постоянно. 

- Руководству университета разработать дополнительные механизмы 

мотивации ППС к проведению занятий на английском языке. Срок 

выполнения: 01.09.2023 г. 

Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов»  

6В01504 Учитель химии инженерного профиля, 6В05301 Химический 

анализ и экспертиза, 6В01505 Учитель биологии:  

- Вузу разработать план мероприятий по обеспечению условий для 

инклюзивного образования в университете (проведение специальных 

мероприятий по обеспечению «безбарьерного» физического доступа и 

психолого-педагогическому сопровождению студентов с ограниченными 

возможностями, оснащение учебного процесса специализированным учебным 
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оборудованием и учебными пособиями, разработка сайта для слабовидящих, 

повышение квалификации ППС по вопросам обучения студентов из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья). Срок исполнения – 01.09.2027. 

       - Развивать организационно-педагогические условия образовательной 

среды для обучающихся с возможностями здоровья: обеспечить материально 

техническую базу и разработать учебно-методическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Срок исполнения – 01.09.2023.  

Стандарт «Информирование общественности» 

6В01504 Учитель химии инженерного профиля, 6В05301 Химический 

анализ и экспертиза 

- Вузу оптимизировать структуру и содержательное наполнение 

официального сайта вуза, а также установить ответственных лиц за 

своевременностью и качеством размещаемой информации вуза. Срок 

исполнения – 01.09.2023.  

- Дополнить и систематически обновлять страницы кафедр информацией, 

отражающей основные аспекты деятельности кафедры и, в частности, все 

процессы изменения, развития, модернизации, обсуждения и согласования 

содержания образовательных программ – 01.09.2023.  

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 5% сильных сторон, 88% 

удовлетворительных критериев, 7% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

6В01703 Иностранный язык: два иностранных языка, 7М01703 

Иностранные языки и межкультурная коммуникация, 6В04201 

Юриспруденция, 7М04201 Юриспруденция 

Стандарт «Управление образовательной программой» 

- Руководству ОП в срок до 31 мая 2023 г.  разработать общую процедуру, 

описывающую прозрачность и механизмы формирования, пересмотра и 

мониторинга Плана развития ОП; пересмотреть  до 01.09.2023 г. Планы 

развития ОП, конкретизировать признаки их индивидуальности и 

уникальности  в соответствии с национальными приоритетами развития и со 

стратегией развития университета.    

- Рассмотреть возможность отражения принципов обеспечения качества 

в соответствующих разделах (или дополнительных соглашениях) 

двухсторонних Договоров и Меморандумов АУ им. Х. Досмухамедова с 

Казахстанскими и зарубежными вузами о реализации 

совместного/двудипломного образования и академической мобильности по 

аккредитуемым ОП. Срок выполнения: до 01.09.2023 г.   

- Разработать и внедрить систему управления инновациями, 

предусматривающую планирование, алгоритм внедрения инновационных 

предложений, анализ и мониторинг их результатов. Срок выполнения: до  

конца 2025 г.   

Стандарт «Управление информацией и отчетность» 

- Определить перечень ключевых показателей эффективности 
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деятельности ОП для их использования при   сборе и анализе информации  

Срок выполнения:   до  01.12.2023 г.    

Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы» 

 - Конкретизировать уникальность образовательных программ через их 

позиционирование не только на региональном, но и национальном и 

международном образовательном рынке, сделав акцент на научный компонент 

и другие дифференциальные признаки ОП. Срок выполнения: до 01.09.2023 г. 

- В целях дальнейшей реализации совместного/двудипломного 

образования и усиления внутренней и внешней академической мобильности 

как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры гармонизировать 

содержание образовательных программ АУ с образовательными программами 

ведущих казахстанских и зарубежных вузов, продолжить работу по 

координации МОП, РУП и составляющих модели выпускника. Срок 

выполнения: до 01.09. 2025 г.  

- Усовершенствовать Модель выпускника аккредитуемых ОП, 

представив ее в структурированном виде с визуализацией планируемых 

результатов обучения и личностных качеств выпускников. Срок выполнения: 

до 01.09. 2024 г.  

- Предусмотреть для Модульных ОП магистратуры возможность 

проведения единого интегрированного экзамена для всех дисциплин, 

входящих в общий модуль, в форме индивидуального/группового проекта.   

Срок выполнения: до 01.09. 2024 г. 

Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ» 

-  На основе анализа процедуры проведения мониторинга, периодической 

оценки и постоянного совершенствования ОП актуализировать основную 

документацию, относящуюся к данной процедуре. Срок выполнения: до 01.12. 

2024 г. 

- Предусмотреть возможность и способы информирования 

заинтересованных лиц о любых запланированных или предпринятых 

действиях в отношении ОП с использованием   разного рода информационных 

и коммуникационных ресурсов и средств (как в on-line, так и off-line формате). 

Срок выполнения: до 10.10.2023 г. 

Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

успеваемости» 

- Руководителям ОП и ППС в плановом порядке осуществлять разработку 

собственных исследований в области методики преподавания учебных 

дисциплин оцениваемых ОП и внедрять их в учебный процесс. Срок 

выполнения: до конца 2024 года. 

- Руководителям ОП и ППС отразить в Силлабусах современные 

методики и технологии обучения, применяемые в учебном процессе; а также 

разместить Силлабусы на сайте университета, страницах кафедр, что 

позволило бы прослеживать открытость ППС к обучающимся. Срок 

выполнения: до 01.09. 2023 г. 
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Стандарт «Обучающиеся» 

- Составить план работы Ассоциации выпускников и обеспечить 

проведение мероприятий на регулярной основе; актуализировать и 

систематически обновлять информацию о работе Ассоциации на сайте вуза, 

(https://asu.edu.kz/alumni-association/# ). Срок выполнения: до 01.03.2023 г.  

- Руководству образовательных программ разработать План мероприятий 

по развитию внешней и внутренней академической мобильности 

обучающихся, в том числе посредством участия в программе Erasmus+.  Срок 

выполнения: до 01.09.2023 г.  

- Руководству образовательных программ разработать План приема 

обучающихся, в том числе предусмотреть мероприятия по привлечению 

иностранных студентов. Срок выполнения: до 01.06.2023 г.  

Стандарт «Профессорско-преподавательский состав» 

- Руководству ОП привлекать зарубежных ученых к чтению лекций и 

проведению совместных научных исследований на основе Планов в рамках 

ОП. Срок выполнения: до 15.12.2025 г. 

- Руководству ОП разработать план и обеспечить прохождение ППС 

университета повышения квалификации по профилю ОП и в области 

современных методов оценки результатов обучения. Срок выполнения: 

01.03.2023 г.  

- Руководителям ОП стремиться к укреплению ППС кафедр 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими ученую степень и 

звание по направлениям подготовки. Повысить остепененность ППС, 

реализующих ОП магистратуры, до 80-90%. Срок выполнения: 15.12.2025 г. 

- Руководству ОП разработать план мероприятий по развитию внешней и 

внутренней академической мобильности ППС. Срок выполнения: 01.09.2023 

г.  

- С целью повышения международной привлекательности аккредитуемых 

ОП, увеличения количества иностранных студентов, показателей 

мобильности обучающихся и ППС, руководству университета разработать 

дополнительные механизмы мотивации ППС к проведению занятий на 

английском языке. Срок выполнения: 01.09.2024 г.  

Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов»  

-  Совершенствовать систему поддержки обучающихся и методы 

обучения в целом и довести удовлетворенность опрашиваемых до 100%. Срок 

выполнения: 01.09.2024 г.  

Стандарт «Информирование общественности» 

-  Руководству ОП актуализировать информацию на сайте университета о 

специфике аккредитуемых ОП, о ППС кафедр.        

Срок выполнения: 01.03.2023 г.  

- Руководству ОП обеспечить доступность для общественности сведений 

об ОП 6В01703 - Иностранный язык: два иностранных языка, 7М01703- 

Иностранные языки и межкультурная коммуникация, 6В04201 – 

Юриспруденция, 7М04201  – Юриспруденция, их уникальности как для 

https://asu.edu.kz/alumni-association/
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западного региона, так и для всей республики, путем размещения рекламной 

информации на сайте вуза, в социальных сетях и средствах массовой 

информации. Срок выполнения: 01.03.2023 г.  

- Систематизировать материалы, размещенные на сайте университета и 

усовершенствовать навигацию сайта университета в целях создания наиболее 

дружелюбного интерфейса. Срок выполнения: 01.05.2023 г.  

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 3% сильных сторон, 89% 

удовлетворительных критериев, 8% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 Учитель физики, 6В08401 

Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и сервис 

Первичная аккредитация (Ex-Ante) 

По стандарту «Управление образовательной программой» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 

Учитель физики, 6B08401 Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и 

сервис: 

- В дальнейшей деятельности при заключении договоров с 

подрядчиками и партнерами (аутсорсинг), в том числе при реализации 

совместного/двудипломного образования и академической мобильности, 

предусматривать пункты по обеспечению гарантии качества предоставляемых 

услуг. 

- До конца 2022-2023 учебного года создать внутренний нормативный 

документ (либо внести соответствующие дополнения в Положение по 

разработке и утверждению образовательных программ), описывающий 

единые требования, предъявляемые к разработке планов развития 

образовательных программ университета, с учетом: 

• соответствия плана развития ОП Стратегическому плану развития вуза, 

национальным приоритетам и потребностям рынка труда; 

• конкретных индикативных показателей, с указанием сроков реализации 

по основным видам деятельности ОП; 

• привлечения работодателей, обучающихся и ППС к составлению плана 

развития ОП; 

• определения индивидуальности и уникальности плана развития ОП в 

рамках реального позиционирования университета; 

• механизма мониторинга реализации плана развития ОП и регулярного 

пересмотра плана развития ОП. 

- К 2023-2024 учебному году пересмотреть планы развития ОП, 

привести в соответствие установленным требованиям. 

- Ежегодно проводить мониторинг реализации планов развития ОП на 

предмет выполнения целевых индикаторов, оценки достижения целей 

обучения, соответствия потребностям стейкхолдеров, на этой основе 

принимать решения, направленные на постоянное улучшение ОП. Результаты 

мониторинга доводить до всех заинтересованных лиц. 
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- До конца 2022-2023 учебного года на основе реестра рисков 

университета провести анализ рисков в разрезе ОП, конкретизировать 

мероприятия по снижению влияния рисков, указав измеряемые индикаторы 

выполнения, ответственных и сроки реализации. 

- К началу 2023-2024 учебного года разработать план мероприятий по 

внедрению в учебный процесс новых инновационных методик преподавания 

и оценки, в том числе собственных, а также обеспечить обратную связь по 

эффективности их использования. 

- До конца 2022-2023 учебного года обеспечить повышение 

квалификации по программе Менеджмент в образовании всех руководителей 

ОП. 

По стандарту «Управление информацией и отчетность» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 

Учитель физики, 6B08401 Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и 

сервис: 

- До 1 марта 2023 года определить порядок и условия представления 

актуальной информации, а также определить ответственных лиц за 

достоверность и своевременность анализа информации и предоставления 

данных в рамках ОП. 

По стандарту «Разработка и утверждение образовательной 

программы» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 

Учитель физики, 6B08401 Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и 

сервис: 

- Руководству ОП к началу 2023-2024 учебного года провести пересмотр 

и актуализацию индивидуальности и уникальности образовательных 

программ в соответствии с национальными приоритетами и особенностями 

развития региона. 

- До конца 2022-2023 учебного года актуализировать Положение по 

разработке и утверждению образовательных программ, включив требования к 

организации и проведению внешней экспертизы содержания ОП с учетом: 

• соблюдения структуры ОП; 

• актуальности тематического содержания; 

• соответствия ожидаемых результатов обучения требованиям рынка; 

• наличия компетентностно-критериальной оценки результатов обучения. 

- Ежегодно и своевременно проводить разработку полного пакета 

учебно-методической документации по всем ОП независимо от наличия 

контингента обучающихся, а также результатов записи на элективные курсы. 

Дополнительная рекомендация по ОП 6В11101 Туризм и сервис 

- В 2023-2024 учебном году провести анализ программ 

профессиональной сертификации, в том числе международных, определить 

перечень дисциплин, содержание которых направлено на подготовку 

обучающихся к профессиональной сертификации; к началу 2024-2025 

учебного года внести соответствующие корректировки в содержание ОП и 

учебных дисциплин. 
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По стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка 

образовательных программ» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 

Учитель физики, 6B08401 Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и 

сервис: 

- До конца 2022-2023 учебного года актуализировать Положение по 

разработке и утверждению образовательных программ, включив требования к 

мониторингу и оценке качества ОП. 

- Ежегодно проводить мониторинг и оценку качества ОП; результаты 

мониторинга публиковать на сайте университета. 

- К началу 2023-2024 учебного года провести экспертизу всех учебно-

методических комплексов дисциплин, привести их содержание в соответствие 

современному уровню достижений в отраслях. 

- В 2023 году реализовать механизм своевременного информирования 

стейкхолдеров об организационных решениях, предпринятых в отношении 

ОП с помощью официального сайта университета. 

По стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка успеваемости» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 

Учитель физики, 6B08401 Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и 

сервис: 

- В 2023 году разработать план по изданию и внедрению в учебный 

процесс собственных исследований ППС в области методики преподавания 

учебных дисциплин; обеспечить распространение информации о результатах 

собственных исследований на сайте университета. 

- В 2023-2024 учебном году организовать курсы повышения 

квалификации для ППС по современным методам оценки результатов 

обучения. 

По стандарту «Обучающиеся» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 

Учитель физики, 6B08401 Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и 

сервис: 

- До мая 2024 года расширить географию внешней и внутренней 

академической мобильности обучающихся в онлайн или офлайн-режимах 

обучения в ведущие профильные вузы Казахстана и зарубежья. 

По стандарту «Профессорско-преподавательский состав» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 

Учитель физики, 6B08401 Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и 

сервис: 

- На постоянной основе проводить работу по усилению кадрового 

состава, повышать долю преподавателей с учеными степенями, участвующих 

в реализации ОП. 

- С 2023-2024 учебного года для повышения мотивации ППС расширить 

перечень мер поощрения их публикационной активности, научной 

деятельности и применения инновационных методов обучения. 
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По стандарту «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 

Учитель физики, 6B08401 Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и 

сервис: 

- С 2023-2024 учебного года расширить применение ППС 

информационно-коммуникационных технологий, новых и инновационных 

форм и методов подачи учебного материала посредством онлайн-обучения, 

MOOC и др., отражая это в силлабусах. 

Дополнительная рекомендация по ОП 6В11101 Туризм и сервис 

- До 2024 года организовать специализированный кабинет для 

проведения занятий по бронированию и резервированию, а также другим 

профильным дисциплинам, оснащенный соответствующим оборудованием и 

программным обеспечением, реально используемым в сфере туризма и 

гостеприимства; увеличить перечень и долю специализированных 

программных продуктов, используемых в учебном процессе. 

По стандарту «Информирование общественности» 

Рекомендации ВЭК для ОП 6В05302 Физик-исследователь, 6В01502 

Учитель физики, 6B08401 Ихтиология и рыбное хозяйство, 6В11101 Туризм и 

сервис: 

- К началу приемной кампании 2023-2024 учебного года представить на 

сайте университета полную, актуальную и объективную информацию о 

реализуемых ОП, в т. ч.: 

• данные, отражающие позиционирование ОП на рынке образовательных 

услуг; 

• ожидаемые результаты обучения по ОП; 

• сведения об учебных возможностях, предоставляемых обучающимся; 

• информацию о подходах преподавания, обучения и оценивания; 

• сведения о возможностях трудоустройства выпускников и пр.; 

- Пересмотреть структуру сайта, навигацию, а также обеспечить полноту 

информации на всех заявленных языках. 

- Привести информацию о ППС, обеспечивающих реализацию ОП, на 

сайте, представив сведения об образовании, стаже работы, читаемых курсах, 

научных интересах и пр. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 1% сильных сторон, 89% 

удовлетворительных критериев, 10% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

Учитывая результаты внешней оценки, Аккредитационный совет принял 

решение о том, что образовательные программы Атырауского университета 

им. Х. Досмухамедова соответствуют необходимым требованиям для 

получения международной аккредитации: 

1) 6В01201 Педагог-воспитатель и методист дошкольного образования    

на 5 лет 
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2) 6В01901 Логопедия на 5 лет

3) 6В03101 Психология на 5 лет

4) 6В01401 Учитель физической культуры и тренер по избранному виду

спорта на 5 лет 

5) 6В01404 Изобразительное искусство и художественный труд на 5 лет

6) 6В01501 Учитель математики на 5 лет

7) 7М01503 Математика. Управление образовательным процессом

на 5 лет 

8) 6В07501 Стандартизация и сертификация на 5 лет

9) 6В06102 Бизнес-аналитика и управление IT-проектами на 5 лет

10) 6В06103 Администрирование систем и сетей на 5 лет

11) 6В01504 Учитель химии инженерного профиля на 5 лет

12) 6В05301 Химический анализ и экспертиза на 5 лет

13) 6В01505 Учитель биологии на 5 лет

14) 6В01703 Иностранный язык: два иностранных языка на 5 лет

15) 7М01703 Иностранные языки и межкультурная коммуникация

на 5 лет 

16) 6В04201 Юриспруденция на 5 лет

17) 7М04201 Юриспруденция на 5 лет

18) 6В05302 Физик-исследователь (первичная аккредитация) на 5 лет

19) 6В01502 Учитель физики (первичная аккредитация) на 5 лет

20) 6В08401 Ихтиология и рыбное хозяйство (первичная аккредитация)

на 5 лет 

21) 6В11101 Туризм и сервис (первичная аккредитация) на 5 лет

В случае несогласия с принятым решением Аккредитационного Совета 

об аккредитации, организация образования вправе подать апелляцию в 

Комиссию по рассмотрению апелляций и жалоб IAAR. 

Также направляем Отчеты Внешней экспертной комиссии по 

специализированной аккредитации, в которых отражены полные экспертные 

оценки образовательных программ на соответствие стандартам IAAR. 

Поздравляем Вас и коллектив Университета с успешным прохождением 

международной аккредитации и желаем крепкого здоровья, плодотворной 

деятельности и новых творческих успехов! 






