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ГЛАВА 1 
 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
 
Введение 

 
Повторный внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы «5В070400 - 
Вычислительная техника и программное обеспечение» РГП на ПХВ 
«Атырауский государственный университет им.  Халела Досмухамедова», 
аккредитованной с условием, проходил 6 июня 2020 года. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
Агентством и согласованной с руководством университета. 

Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчеты по 
исправлению замечаний и выполнению рекомендаций вузом по 
образовательным программам, Руководство по организации и проведению 
внешней оценки для процедуры специализированной аккредитации, 
шаблоны отчетов по внешнему аудиту, рекомендации для экспертов и др.), 
отчеты о внешнем аудите за 2017 год, были представлены членам экспертной 
группы за месяц до начала повторного визита в организацию образования, 
что обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре 
внешней оценки. 

Экспертная группа провела работу в вузе согласно программе аудита, 
встретилась с руководством вуза - ректором Атырауского государственного 
университета им.  Халела Досмухамедова Идрисовым С.Н., проректором по 
учебной работе Утепкалиевой К.М., деканом факультета Физики, математики 
и информационных технологий Кенжеғұловым Б.З., заведующей кафедрой 
«Программная инженерия», выпускающей аудируемую образовательную 
программу, Габбасовой Ж.Д. 
 Экспертная группа провела визуальный осмотр материально-
технической базы вуза и кафедры, провела изучение документации кафедры, 
подтверждающей выполнение замечаний и рекомендаций экспертной группы 
предыдущего аудита. 

Основные характеристики вуза 
Полное наименование организации образования – РГП на ПХВ 

«Атырауский государственный университет им.  Халела Досмухамедова». 
Год основания – 1950. 
Годы развития: 
1950 – Гурьевский учительский институт; 
1955 – Гурьевский педагогический институт; 
1994 – Атырауский государственный университет им. Халела 

Досмухамедова. 
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Университет имеет лицензию по образовательным программам 

высшего и послевузовского образования: программы бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры. 

В составе университета функционируют 6 факультетов, Департамент 
стратегического, инновационного и международного развития, 
Департаменты по академическим вопросам, молодежной политики, развития 
IT и цифрового университета, финансов и по развитию инфраструктуры, 
науки и Службы СМК, Управление хозяйственной деятельности, 
Административный департамент с Отделом кадров и развития человеческих 
ресурсов. 

Также имеется Военная кафедра, на которой в соответствии с пунктом 
6 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах 
Республики Казахстан» от 07 января 2005 года, осуществляется подготовка 
офицеров запаса для Вооруженных Сил Республики Казахстан по 
специальностям «Боевое применение общевойсковых подразделений, частей 
и соединений»,  «Планирование и организация территориальной обороны» 
и «Применение подразделений организации службы войск и обеспечения 
безопасности и правопорядка».  

В вузе ведут свою работу 7 Советов: Наблюдательный Совет, Ученый 
Совет, Совет Ветеранов, Научно-Технический Совет, Учебно-Методический 
Совет, Совет молодых ученых и Студенческий совет.  

Их деятельность регламентируется Положениями и Планами развития. 
В университете осуществляется Дистанционное обучение (ДО) – это 

обучение, предусматривающее преимущественно самостоятельное освоение 
содержания образовательной программы обучающимися на основе 
использования дистанционных технологий. 

В вузе внедряется уникальная инновационная и комплексная 
трансформация университета посредством создания Университета 
устойчивого развития – ЭКОКАМПУС. Это дает возможность создать 
уникальный ландшафтный дизайн и благоустройство территории 
университета;  развивать современные научные лаборатории в университете 
для решения экологических проблем Атырауской области (по очищению 
воды, воздуха, выращиванию органической сельхозпродукции); готовить 
кадры по таким новым актуальным профессиям, как эко-аудитор, кризисный 
эко-менеджер, проектный менеджер в сфере экологии, эко-дизайнер, био-
дизайнер, разработчик эко-систем и т.д.; внедрять экологические практики в 
вузе посредством экономии электроэнергии и воды, переходом на эко-
транспорт, раздельный сбор и переработку отходов, отказ от использования 
пластиковых пакетов и бутылок, обеспечение точек здорового питания, и 
других; повысить уровень эко-культуры студентов, сотрудников и 
преподавателей университета, а также жителей города и области. 

 
 

https://asu.edu.kz/ru/university/structural-unit/1023/
https://asu.edu.kz/ru/university/structural-unit/1023/
https://asu.edu.kz/ru/university/tips/supervisory-board/
https://asu.edu.kz/ru/university/tips/academic-council/
https://asu.edu.kz/ru/university/tips/academic-council/
https://asu.edu.kz/ru/university/tips/council-of-elders/
https://asu.edu.kz/ru/university/tips/scientific-and-technical-council/
https://asu.edu.kz/ru/university/tips/educational-methodical-council/
https://asu.edu.kz/ru/university/tips/educational-methodical-council/
https://asu.edu.kz/ru/university/tips/students-council/
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ЭКОКАМПУС также дает возможность развивать Стартапы в сфере 

экологии и биотехнологий; получить Международное признание по 
критериям мировых рейтинговых организаций.  

АГУ им. Х.Досмухамедова - единственный государственный 
университет в Атырауской области, дающий возможность 
получить качественное образование по естественным, гуманитарным, 
экономическим, юридическим наукам, изобразительному искусству и 
музыке, педагогическим, а также сельскохозяйственным специальностям.  

АГУ имени Х.Досмухамедова – это современные образовательные 
технологии с активным использованием компьютерной базы, лингафонных 
кабинетов, подключенных к Интернету учебных классов и кабинетов, 
лекционных аудиторий с аудио-визуальной, мультимедийной аппаратурой, 
восемь учебных корпусов, отвечающих современным требованиям, 
фундаментальная библиотека, типография  с современным полиграфическим 
оборудованием, два студенческих общежития, пять столовых, медпункт, 
спортивный комплекс и стадион. 

 
Местонахождение юридического лица: 

 
060001, Республика Казахстан, г. Атырау, ср. Студенческий, 1 
Департамент по академическим вопросам: 8 (7122) 27-63-07 
Канцелярия: +7 (7122) 27-63-23, 27-63-19 
Приемная комиссия: +7 (7122) 27-63-23, 27-63-19  

 Адрес электронной почты: kense@asu.edu.kz  
Официальный Интернет-ресурс: https:// asu.edu.kz 
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ГЛАВА 2 
 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  
 
Введение 

 
Подготовка бакалавров по специальности «5В070400 - Вычислительная 

техника и программное обеспечение» осуществляется с 2004 года согласно 
Лицензии №00005304, выданной 11 июля 2015 года, Государственного 
общеобязательного стандарта высшего и послевузовского образования, 
утвержденного постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 г. 
№1080, Типовым правилам организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения от 20 апреля 2011 года №152. 

Подготовку специалистов по аудируемой ОП осуществляет кафедра 
«Программная инженерия» факультета физики, математики и 
информационных технологий. По состоянию на 6 июня 2020 года штат 
кафедры составляет 12 человек, из них 5 кандидатов наук, 2 старших 
преподавателя, 3 магистра,  2 магистра-преподавателя. Доля ППС с учеными 
степенями составляет 42%. 

Цели и задачи образовательной программы «5В070400 - 
Вычислительная техника и программное обеспечение» направлены на 
подготовку конкурентоспособных и высокообразованных специалистов в 
области IT-индустрии, способных на высоком профессиональном уровне 
принимать важные самостоятельные решения для реализации 
государственных и профессиональных задач, а также способных к 
самостоятельному обучению, постоянному развитию и освоению новых 
профессиональных знаний и умений. 
 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 
аккредитации 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения качества 
 

Доказательства и анализ: 
По данному стандарту были отражены следующие области для 

улучшения: 
Уточнение и расширение целей образовательной программы с учетом 

развития Атырауского региона, его экономики и потребностей рынка 
труда. 

Работа по устранению. 
В целях устранения замечаний 23 мая 2017 года был проведен Круглый 

стол «Конкурентоспособность выпускников кафедры программной 
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инженерии», на котором была представлена образовательная программа 
«5В070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение» с 
участием представителей предприятий: АО «Казахтелеком», ТОО «Smart 
engineering group», ТОО «Teren Oi», ТОО «КИС Интегро», ТОО «Sazan 
Process solution», ТОО «ТезВодЭлектроМонтаж», ТОО «Индер Энерго Газ», 
ТОО «Bolashak Engineering», ТОО «Компас сервис» и ГВЦ НК КТЖ и др. По 
рекомендациям представителей работодателей введены семь курсов в 
образовательную программу по специальности «5В070400 - Вычислительная 
техника и программное обеспечение» (Протокол Круглого стола от 23 мая 
2017г.). 

 В 2019 году с учетом требований Профессионального стандарта от 
2019 года совместно с работодателями крупных компаний и холдингов, с СП 
Тенгизшевройл, ТШО во главе с менеджером El-Mogazi Raddi, даны 
рекомендации по девяти IT направлениям: Наука о данных (Data Science), 
Бизнес-аналитика, Кибербезопасность, Управление данными, Облачные 
вычисления, Agile, Визуализация данных в режиме реального времени и 
Цифровизация https://asu.edu.kz/ru/media/news/5311/. 

Анализ представленной документации кафедры показал, что цели, 
задачи, внутреннее наполнение и развитие образовательной программы 
5B070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение» на 
постоянной основе согласуется с представителями производственной отрасли  
информационных технологий, ОП составлена с учетом требований 
работодателей, соответствует основным профессиональным компетенциям, 
которые в итоге формируют востребованного выпускника на рынке труда. 
 
 В связи с тем, что области улучшения отработаны, уровень 
соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 
программ и управление информацией 

 
Доказательства и анализ: 
По данному стандарту при проведении внешнего аудита 2017 года 

были даны следующие замечания. 
 

Замечание 1. 
Ведется недостаточная работа по участию студентов в разработке 

ОП, т.к. во время интервью студенты затруднялись ответить на вопрос, 
как они принимают участие в разработке и улучшении содержания ОП. Не 
четко формулировали (объясняли) как осуществляют выбор траектории 
обучения исходя из собственных представлений о будущей профессиональной 
деятельности. 

Области для улучшения: 

https://asu.edu.kz/ru/media/news/5311/
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Обеспечение условий для продолжения образования выпускников 
образовательной программы на следующей ступени высшего 
профессионального образования (программа магистратуры) и далее в 
докторантуре. 

Работа по устранению. 
В ходе повторного внешнего аудита выявлено, что в настоящее 

время содержание ОП и подбор дисциплин согласованы с обучающимися 
после совместного обсуждения на заседании кафедры.  
   В состав разработчиков от обучающихся вошла студентка 2 курса 
Отарбаева Аружан. 

Студентов университета своевременно информируют об ОП, 
используемых критериях и процедурах оценивания результатов обучения, об 
экзаменах, зачетах и других видах оценки успеваемости. В АИС «Платонус» 
студенты могут просмотреть информацию о преподавателе, скачать 
силлабусы, посмотреть расписание занятий и итогового контроля. 

Студент самостоятельно формирует свою образовательную траекторию 
с учетом его индивидуальных способностей и возможностей. 

Кафедрой были разработаны ОП по магистратуре по следующим 
направлениям: IT-менеджмент (профильная), Бизнес-информатика (научно-
педагогическое), Кибербезопасность (профильное и научно-педагогическое 
направления) и Прикладная информатика в дизайне (профильное и научно-
педагогическое направления), которые прошли экспертизу и включены в 
Реестр специальностей МОН РК.  
 

В связи с тем, что все замечания исправлены и области улучшения 
выполнены, уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

 
Доказательства и анализ: 
По данному стандарту были отражены следующие замечания и области 

для улучшения. 
 

Замечание 1. 
Силлабусы по отдельным дисциплинам образовательной программы не 

содержат вопросы по курсу для подготовки к экзамену в форме 
тестирования, некоторые силлабусы имеют несоответствия (контрольные 
вопросы не всегда соответствовали предметной области дисциплины). 

Работа по устранению. 
Содержание силлабусов по дисциплинам было пересмотрено и внесены 

коррективы и дополнения. Были внесены такие пункты, как форма контроля, 
методы обучения, сроки сдачи заданий СРС и др. 

Замечание 2. 
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Отсутствие при реализации образовательной программы внутренней 
академической мобильности студентов. 

Работа по устранению. 
Работа по расширению и реализации программы академической 

мобильности проводится в соответствии со стратегическим планом развития 
АтГУ. В 2019-2020 уч.году в течение 2-го семестра были поданы заявления 
на обучение в рамках договоров с зарубежными вузами, в Международный 
университет Луиса, Польша, в Казахский агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина (г.Нұр-Султан).   
  

Замечание 3. 
 Отсутствие финансируемых научных и творческих проектов 

НИР студентов. Анализ научных и творческих публикаций и достижений 
преподавателей и обучающихся показывает некоторую бессистемность в 
подготовке и опубликовании научных результатов в материалах 
конференций студентов.Работа по устранению. 

Для улучшения качества подготовки бакалавров и магистрантов и 
повышения интереса к научной деятельности и формирования новых 
научных направлений в области информационно-коммуникационных 
технологий с 2017 года на кафедре проводится научно-методический 
семинар «Применение информационных технологий в образовании и науке» 
(апрель месяц), результаты которого публикуются в сборнике семинара. 8 
октября 2019 года была проведена первая научно-практическая межвузовская 
интернет-конференция к 70-летию Атырауского государственного 
университета  имени Халела Досмухамедова «Информационные технологии 
в образовании и науке».  

С декабря 2019 года начато совместное научное исследование по 
направлению моделирования движения мобильных роботов с иранскими 
учеными Исламского университета AZAD (отв. к.т.н., ассоц.проф. Габбасова 
Ж.Д. и PhD, ассоц.проф.DavoudSedighizadeh).http://ceur-ws.org/Vol-
2570/paper24.pdf. 

В 2019-2020 учебном году готовится заявка на участие в конкурсе 
Грантового финансирования, объявленном МОН РК. Начато сотрудничество 
с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт 
систем информатики им. А.П. Ершова» Сибирского отделения Российской 
академии наук по научному направлению – компьютерная лингвистика (отв. 
старший преподаватель Батырханов А.Г.) (г. Новосибирск, Российская 
Федерация, договор от 4 марта 2020г.).  

 
В связи с тем, что все замечания исправлены и области улучшения 

отработаны, уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 
 
 

http://ceur-ws.org/Vol-2570/paper24.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2570/paper24.pdf
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

 
Доказательства и анализ: 
По данному стандарту были отражены следующие замечания: 

 
Замечание 1. 
Имеется практика нарушения независимой оценки знаний студентов – 

проведение промежуточной аттестации (экзамена или проверки 
письменной экзаменационной работы) преподавателем, ведущим 
(читающим) эту дисциплину. 

Работа по устранению. 
Проведение промежуточной аттестации осуществляется независимым 

экзаменатором согласно Правилам проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в Атырауском 
государственном университете имени Х.Досмухамедова (СМК №116 от 
10.11.2019г.), параграф 2 «Требования к организации и проведению текущего 
контроля успеваемости», в п.32 – «Для проведения экзаменов назначаются 
экзаменаторы из числа ведущих профессоров, доцентов, старших 
преподавателей, имеющих квалификацию, соответствующую профилю 
данной учебной  дисциплины и не проводивших учебные занятия в данном 
учебном потоке. Прием экзамена разрешается преподавателю, который вел 
занятие только в случае отсутствия другого экзаменатора, соответствующего 
профилю дисциплины».  

 
Замечание 2. 
Недостаточная периодичность встреч со студентами по вопросам 

удовлетворенности качеством организации учебного процесса и принятых 
мер по улучшению (в том числе обоснованным запросам обучающихся). 

 
Работа по устранению. 
Проведение социологических опросов студентов на предмет их 

удовлетворенности качеством обучения. По результатам опроса в 2018-2019 
учебном году 88% студентов программы отметили высокую 
удовлетворенность условиями обучения, качеством преподавания, качеством 
результатов обучения. 

Анкетирование преподавателей обучающимися показывает, что они 
удовлетворены преподавательскими кадрами, осуществляющими 
подготовку. Удовлетворенность по всем критериям в среднем составляет от 
90-до 95%. 

Помимо внутренней оценки образовательная программа оценивается в 
рамках плановой государственной аттестации и национальной аккредитации. 
Формат государственной аттестации предполагает проведение независимого 
внешнего тестирования и анкетирования студентов. 
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В связи с тем, что области улучшения отработаны, уровень 

соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Доказательства и анализ: 
По данному стандарту были отражены следующие замечания. 
 
Замечание 1. 
Визуальный осмотр кафедр показал недостаточную площадь 

аудиторий, выделенных для преподавательских кабинетов. 
Работа по устранению. 
Расширение кафедры путем переезда в аудиторию 314 площадью 25 

кв.м. 
Открытие Лаборатории кафедры - аудитории 213 и 247. 
Комиссией был проведен осмотр аудиторий 213, 247, 314. 

 
Замечание 2. 

 Интервью с ППС показало элементы неудовлетворенности, 
неполноты востребованности их потенциала из-за отсутствия 
финансирования подготавливаемых ими проектов, недостаточной оплаты 
их профессиональной деятельности. 

Работа по устранению. 
Усиление кадрового потенциала реализуется через программы 

повышения квалификации и профессионального развития ППС, участие в 
семинарах и конференциях на республиканском и международном уровнях, 
прохождение научных стажировок за рубежом, организацию курсов и лекций 
ведущих международных экспертов и других мероприятий. 

Разработка и внедрение системы KPI. 
Повышение заработной платы на 15-20%. 

 
Замечание 3. 
Интервью с ППС и просмотр индивидуальных планов показали наличие 

в нагрузке преподавателя 7-8 неродственных по содержанию дисциплин за 
учебный год. 

Работа по устранению. 
Учебную нагрузку ППС распределяет заведующий кафедрой на основе 

профильных направлений дисциплин и наличия сертификатов по 
преподаваемым курсам. 

 
Замечание 4. 
В ИУПе преподавателей заложена оплата экзаменационных часов в 

тех учебных группах, где они ведут занятия. 
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Работа по устранению. 
Пересмотрены критерии «Индивидуальная  нагрузка ППС». 
Оплата отдельных видов учебной нагрузки отражается в индивидуальной 

нагрузке ППС на усмотрение вуза. 
 
Замечание 5. 
Тенденция уменьшения процента остепененности профессорско-

преподавательского состава за последние 5 лет. Недостаточная 
практическая профессиональная квалификация преподавателей в части 
реализации практической подготовки обучающихся (формирование 
компетенций – профессиональных навыков и умений). 

Работа по устранению. 
Повышение квалификации ППС планируется на кафедрах на основе 

индивидуальных планов преподавателей, составляется график, который 
утверждается Ректором, далее график передается ответственному по кадрам для 
последующего оформления направлений ППС на повышение квалификации.  

На кафедре программной инженерии налажена система повышения 
квалификации, профессионального развития и стимулирования преподавателей 
за высокое педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу. 
В соответствии с Законом РК «Об образовании» преподаватели не реже одного 
раза в пять лет проходят повышение квалификации, в том числе по 
специальности на республиканском и международном уровне. 

Однако тенденция уменьшения процента остепененности 
профессорско-преподавательского состава за последние 5 лет сохранилась. 

 
В связи с тем, что все замечания в основном исправлены и области 

улучшения отработаны, уровень соответствия по стандарту 5 – полное 
соответствие. 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 

Доказательства и анализ: 
По данному стандарту были отражены следующие замечания: 
Замечание 1. 

 Отсутствие в карте материально-технического и программного 
обеспечения образовательной программы специализированных лабораторий 
(кабинетов), обеспечивающих профильность подготовки по специальным 
дисциплинам, а также лицензионного программного обеспечения. 

Работа по устранению. 
В карту материально-технического и программного обеспечения 

образовательной программы включен перечень специализированных 
лабораторий (кабинетов), обеспечивающих профильность подготовки по 
специальным дисциплинам, а также лицензионного программного 
обеспечения. 
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Замечание 2. 
 Отсутствие специализированных профильных лабораторий по 
образовательной программе (лаборатории в области: «Схемотехника и 
микропроцессорная техника»; «Компьютерная техника и периферийные 
устройствам»; «Информационно-коммуникационные и сетевые 
технологии»; «Компьютерное моделирование»). 

Работа по устранению. 
 Открыта лаборатория «Робототехника и 3D моделирование» для 
преподавания дисциплин «Системы искусственного интеллекта» и «3D 
моделирование». Проведен осмотр аудитории 119. 

Имеется лаборатория «Электроника и микропроцессорная техника», 
функционирующая с 2008 года, дооснащена, ведутся на базе данной 
лаборатории практические занятия по дисциплине «Схемотехника и 
микропроцессорная техника»,  располагается в 208 аудитории.  
 Экспертной группой проведен осмотр лабораторий. 

 
Замечание 3. 
Недостаток лицензионного программного обеспечения по специальным 

дисциплинам и дисциплинам специализации, дипломному проектированию 
(дипломной работе), научно-исследовательской (творческой) работе. 

Работа по устранению. 
Все компьютерные классы обеспечены лицензионным программным 

обеспечением. Приобретены лицензионные ОС Windows на всех 
компьютерах, пакеты прикладных программ Автокад-2019, Матлаб-8, 
Маткад-8. 
  

Замечание 4. 
Отсутствие плановой систематической работы по закупке 

специализированных приборов и оборудования, а также лицензионного 
программного обеспечения. 

В 2018-2019 учебном году начата работа по закупу лабораторного 
оборудования компании сетевых технологий Cisco для проведения 
практических и лабораторных работ по основным профилирующим 
дисциплинам, в том числе и по компьютерной технике и периферийным 
устройствам; информационно-коммуникационным и сетевым технологиям; 
компьютерного моделирования, входящих в образовательную программу.  

В феврале 2020 года достигнута договоренность с IT Департаментом СП 
Тенгизшевройл о спонсорской помощи по оснащению учебных лабораторий. 
В 2020 году в рамках договора с компанией SAP будет осуществлен закуп 
хостинга Программы.  

 
В связи с тем, что все замечания исправлены и области улучшения 

отработаны, уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 
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Стандарт 7. Информирование общественности 
 

Доказательства и анализ: 
По данному стандарту были отражены следующие замечания: 

 
Замечание 1. 
Не обеспечено параллельное функционирование старой и новой версии 

сайта АтГУ в переходный период. Отсутствует оповещение 
общественности о производимых изменениях. Новая версия сайта АтГУ не 
содержит в полном объеме необходимую информацию об образовательной 
организации и образовательной программе, в том числе не обеспечивает 
поликультурность образования. 

Работа по устранению. 
Заполнение контента на русском и английском языках. 
https://asu.edu.kz/ru/ 
https://asu.edu.kz/en/ 
Официальный сайт является промо-сайтом (рассчитан на повышение 

узнаваемости бренда). Ежедневная наполняемость ведется с учетом целевых 
аудиторий. 

Новый официальный сайт Атырауского государственного университета 
им.Х.Досмухамедова www.asu.edu.kz был запущен в феврале 2017 года. За 
это время число уникальных посетителей непрерывно увеличивалось. 
Мониторинг посещаемости показал, что в сентябре и, особенно, октябре 
были достигнуты наиболее высокие показатели посещаемости. Это связано с 
тем, что в сентябре студенты первого курса активно искали необходимую им 
информацию. А в октябре прошли такие крупные мероприятия, как 
Ассамблея государственных университетов Прикаспийских стран и Совет 
ректоров казахстанских вузов. 

На сайте www.asu.edu.kz установлен SSL-сертификат (уровень 
защищённых сокетов) -  так называемый криптографический протокол, 
который подразумевает более безопасную связь. Используется он для защиты 
передаваемых в Интернете данных сайтов.  

 
В связи с тем, что все замечания исправлены и области улучшения 

отработаны, уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 
 
 
 

ГЛАВА 3  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

https://asu.edu.kz/ru/
https://asu.edu.kz/en/
http://www.asu.edu.kz/


 Отчет по внешнему аудиту IQAA 

17 
 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 
 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 
области обеспечения качества – полное соответствие. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией - полное соответствие. 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка - полное соответствие. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 
 
Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
повторного внешнего визита экспертной группы НАОКО в РГП на ПХВ 

«Атырауский государственный университет им.  Халела Досмухамедова» 
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по специализированной (программной) аккредитации 
по образовательным программам «Информационные системы» и 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»  
  

6 июня 2020 года 
 

№ Мероприятие  Место  Время Участники  
1 Завтрак  Гостиница «Белуга» До 8:30 ЭГ, К 
2 Сбор экспертов в фойе 

гостиницы 
Гостиница «Белуга» 8:30 ЭГ, К, 

ОЛВ 
3 Прибытие в Университет Учебный корпус 8:50-9:00 ЭГ, К, 

ОЛВ 
4 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 
Кабинет ВЭГ 9:00-10:00 ЭГ, К  

5 Встреча с ректором 
(проректором по академическим 
вопросам) университета 

Кабинет ректора 
(проректора) 

10:00-10:15 ЭГ, К, 
Ректор 

6 Выборочный осмотр объектов и 
документации кафедр по 
областям улучшений 

Структурные 
подразделения 
(факультет, кафедра) 
университета 

10:15-11:15 ЭГ, К, 
РСП 

7 Работа по отчетам повторного 
внешнего аудита и приглашение 
отдельных представителей по 
запросу экспертов 

Кабинет ВЭГ 
 

11:15-13:00 ЭГ, К 

8 Кофе-брейк Кабинет ВЭГ 
 

13:00-13:30 ЭГ, К 

9 Работа по отчетам повторного 
внешнего аудита и приглашение 
отдельных представителей по 
запросу экспертов 

Кабинет ВЭГ 
 

13:30-15:00 ЭГ, К 

10 Встреча с руководством, 
Представление предварительных 
результатов  

Кабинет ректора 
(проректора) 

15:00-15:30 ЭГ, К, 
Ректор 

11 Отъезд членов экспертной 
группы 

Гостиница «Белуга» По 
расписани
ю 

ЭГ, К 

 
Обозначения: Экспертная группа – ЭГ; Координатор – К, Ответственное 
лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ, Руководители структурных 
подразделений – РСП. 
 
 
 

Приложение 2 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 
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1) ОП и КЭД. 
2) Список баз практики ОП. 
3) Акты экспертизы работодателей НК КТЖ ЛОИС ГВЦ, АО 

«Казахтелеком», ИТ департамент СП Тенгизшевройл. 
4) Реестр специальностей МОН РК (База сформирована департаментом 

по учебной работе). 
5) Протокол заседания кафедры №11 от 15 мая 2017 года.  
6) Протокол заседания кафедры №11 от 23 мая 2018 года. 
7) Протокол №3 от 23 мая 2017 года Круглого стола 

«Конкурентоспособность выпускников кафедры программной инженерии» с 
работодателями ИТ-кластера в рамках сетевого объединения по вопросам 
подготовки кадров в сфере ИКТ. 

8) Протоколы по рассмотрению и утверждению ОП на заседаниях: 
Учебно-методического совета университета, Протокол №9 «29» 

06.2017 г. 
Учебно-методического совета факультета, Протокол № 9 «27» 05. 2017 

г. 
Утверждено на заседании кафедры, Протокол № 11 «15» 08. 2017 г. 
9) КЭД на 3-х языках для 40 дисциплин. 
10)  ИУПы обучающихся в АИС Платонус. 
11) Договора с принимающими вузами в рамках академической 

мобильности. 
12) Приказы на студентов в рамках академической мобильности. 
13) Дипломы участников и победителей олимпиад и конференций. 
14) Материалы конференций: программы, задания для проведения 

результатов олимпиад, протоколы олимпиады №1 от 21.04.2018 г. 
15) Справки о прохождении проверок выпускных работ обучающихся в 

системе «Антиплагиат». 
16) Приказ о премировании ППС за публикацию статей в журналах с 

высоким импакт-фактором. 
17) Приказ о премировании ППС с высокими баллами по системе KPI. 
18) Представлены нагрузка ППС и сертификаты. 
19) Представлены лицензии на приобретенные программные продукты. 
20) Силлабусы по дисциплинам ОП. 

 
 
 


