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ГЛАВА 1. КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА

Введение

Внешний  визит  экспертной  группы  в  рамках  процедуры
специализированной аккредитации образовательной программы «5В070400 -
Вычислительная  техника  и  программное  обеспечение»  РГП  на  ПХВ
«Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова» (далее
– АтГУ, Университет, вуз) проходил в течение двух дней с 15 по 16 мая 2017 г.
Состав экспертной группы соответствует  требованиям европейской модели
команды  для  внешнего  аудита  и  включал  в  себя  представителей
академической  среды,  международных  экспертов,  представителя
работодателей и представителя студентов.

Образовательная программа предоставила отчет по самооценке согласно
стандартам  специализированной  аккредитации  НКАОКО.  Исчерпывающий
отчет  по  самооценке  и  приложения  позволили  экспертной  группе
ознакомиться с образовательной программой, проанализировать ее видение,
сильные стороны и области  для  улучшения.  Все  необходимые для  работы
материалы  (программа  визита,  состав  экспертной  группы,  отчет  по
самооценке  образовательной  программы  с  приложениями,  Стандарты  по
специализированной аккредитации организаций высшего и послевузовского
образования НКАОКО, Руководство по организации и проведению внешней
оценки (аудита) и иные методические материалы) были представлены членам
экспертной  группы  за  месяц  до  внешнего  визита,  что  обеспечило  им
возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной
НКАОКО  и  согласованной  с  руководством  АтГУ.  Согласованная  и
утвержденная программа внешнего визита была максимально прозрачна для
всех участников и включала:

1. визуальный  осмотр  кафедры,  материально-технической  базы,
учебных аудиторий; 

2. посещение экзаменов в соответствии с расписанием;
3. знакомство с документацией университета на предмет соответствия

ее  нормативным  правовым  документам,  регулирующим  образовательную
деятельность вуза;

4. знакомство  с  ППС  кафедр  на  их  рабочих  местах,  а  также  с  их
преподавательской деятельностью;

5. интервью  со  всеми  участниками  образовательного  процесса
(администрацией  вуза,  студентами  разных  курсов,  профессорско-
преподавательским  составом,  руководителями  структурных  подразделений,
выпускниками, работодателями);

6. анкетирование ППС и студентов.
Запланированные мероприятия по внешнему визиту позволили внешней

экспертной  группе  провести  независимую  оценку  соответствия  данных
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отчета по самооценке образовательной программы текущему положению дел
в вузе.

Визуальный  осмотр  проводился  с  целью  получения  общего
представления о материально-технической базе образовательной программы
и  ее  соответствия  стандартам,  а  также  для  контакта  со  студентами  и
сотрудниками непосредственно на их рабочих местах. В процессе проведения
аудита  эксперты  дополнительно  посещали  структурные  подразделения
университета  и  выборочно  приглашали  сотрудников  вуза  для  разъяснения
оставшихся вопросов.

Экспертная  группа  отмечает,  что  АтГУ  создал  все  условия  для
комфортной  работы  экспертов,  всегда  оказывал  содействие  в  организации
выборочных  встреч  и  получения  дополнительных  документов. В  рамках
проведенных  интервью  также  наблюдалась  открытость  участников  и
готовность  к  диалогу, что способствовало  эффективной работе  экспертной
группы при проведении независимой оценки.

Основные характеристики вуза

Деятельность  университета  осуществляется  в  соответствии  со
стратегией  развития  Атырауского  государственного  университета  им.  Х.
Досмухамедова на 2017-2020 гг., в которой определены миссия и видение. 

Миссия университета: Быть ведущим государственным вузом на западе
Казахстана,  обеспечивающим  качественную  подготовку
высококвалифицированных  полиязычных  кадров  для  экономики  страны
посредством реализации принципов экологического менеджмента и модели
инновационного развития, базирующейся на тесной интеграции образования,
науки, индустрии и бизнеса.

Видение вуза: В трехлетней перспективе Атырауский Университет – это
ведущий научно-образовательный и культурный центр Каспийского региона,
который  основываясь  на  инновационных  подходах  к  образованию  и
руководствуясь принципами устойчивого развития, успешно реализует свою
миссию и осуществляет вклад в процветание Казахстана.

За 66-летний период истории университета можно отметить несколько
ключевых этапов его развития:

1950 г. – основан как учительский институт;
1955г. – реорганизован в педагогический институт;
1994г. – постановлением Кабинета министров РК за №584 от 2.06.1994 г.

создан университет;
1999г.  –  университет  приобрел  организационно-правовую  форму

Республиканского Государственного Казенного Предприятия (РГКП);
2001г. – постановлением РК от 31.01.2001 г. №161 РГКП «Атырауский

университет имени Х. Досмухамедова» переименован на РГКП «Атырауский
государственный университет имени Х. Досмухамедова»;
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2010г.  –  подписана  Великая  хартия  университетов,  Атырауский
государственный  университет  имени  Х.  Досмухамедова  официально
присоединился к Болонскому процессу;

2012г.  –  РГКП  «Атырауский  государственный  университет  имени
Х.Досмухамедова» постановлением РК от 28.04.2012 г. №544 реорганизован
в  РГП  на  ПХВ  «Атырауский  государственный  университет  имени  Х.
Досмухамедова»;

В  современной  диверсифицированной  экосистеме  государственных  и
частных вузов Казахстана, Атырауский государственный университет им. Х.
Досмухамедова  занимает  особое  место,  имеющее стратегическое  значение
для  Западного  региона  страны.  Атырауский  государственный  университет
обеспечивает  многопрофильную  подготовку  кадров  для  социально-
гуманитарного и экономического развития региона по таким направлениям,
как  педагогика  и  психология,  сельское  хозяйство,  естественные  науки,
информационные  технологии,  иностранные  языки  и  гуманитарные  науки,
экономика и право, искусство, спорт и туризм.

Университет  осуществляет  подготовку  по  46  специальностям
бакалавриата и 14 специальностям магистратуры, по которым обучается 5859
студентов  и 218  магистрантов.  Общая  численность  профессорско-
преподавательского состава 457 человек, в том числе 127 кандидатов наук, 24
докторов  наук,  6  доктора  философии  PhD,  что  составляет  всего  35%
остепененности ППС.

В  2013  г.  Университет  успешно  прошел  институциональную
аккредитацию  в  Независимом  Казахстанском  Агентстве  по  Обеспечению
Качества в Образовании (НКАОКО),  что является свидетельством качества
учебной,  учебно-методической,  научно-исследовательской,  социально-
культурной деятельности.

Место нахождение юридического лица:
010000, Республика Казахстан,
г.Атырау, Студенческий просп. 1,
Телефон: 8 (712) 227 6305.
Факс: 7 (7122) 27-63-21 
Адрес электронной почты: kense@asu.edu.kz
Официальный сайт: www.asu.edu.kz
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ГЛАВА 2. ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Отчет  о  внешнем  аудите  экспертной  группы  на  соответствие

стандартам  специализированной  (программной)  аккредитации
образовательной  программы  «5В070400  -  Вычислительная  техника  и
программное обеспечение» (далее  по тексту – образовательная программа)
Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова (далее
по  тексту  –  Университет,  АтГУ,  Вуз)  кафедры информационных систем и
вычислительной техники (далее по тексту – специализированной кафедры)
представлен экспертной группой раздельно по каждому стандарту. 

Соответствие стандартам специализированной (программной)
аккредитации

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

Анализ и доказательства:
Образовательная программа соответствует миссии, стратегии, целям и

задачам  Атырауского  государственного  университета  имени
Х. Досмухамедова  на  2017-2020 г.г.  (утв.  Решением  Ученого  совета  от
29.12.2016 №5),  опубликованными на сайте Университета  в соответствие с
принятыми в АтГУ внутренними правилами и процедурами. В Университете
принята  Политика  в  области  качества  (утв.  Решением  Ученого  совета  от
18.01.2010 №003/5), а также академическая политика (утв. Решением Ученого
совета  от  29.12.2016  №4)  которые  доступны  и  доводятся  до  сведения
профессорско-преподавательского  состава,  работников,  обучающихся,  а
также до всех заинтересованных лиц информационными средствами, в том
числе опубликование на сайте АтГУ. 

Анализ  комиссией  представленных  документов  также  подтверждает
формирование  целей  образовательной  программы  с  учетом  развития
экономики и потребностей рынка труда региона и Казахстана. 

Образовательная  программа  также  связана  с  Государственной
программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-
2019  гг.,  «Стратегия  Казахстан  –  2050»,  Программой  экономического
развития  Атырауской  области,  государственной  программой  «Цифровой
Казахстан»,  в  части  согласования  и  решения  задач  повышения
конкурентоспособности  образования  и  науки,  развития  человеческого
капитала для устойчивого роста экономики и обеспечения рынка труда.

Интервью  комиссии  с  работниками  и  обучающимися,  а  также
документы  Университета  подтверждают  участие  администрации,  ППС  и
студентов  в  формировании  и  поддержки  политики  обеспечения  качества
образовательных  программ,  наличие  мер  и  процедур  по  поддержанию
академической честности и академической свободы, мероприятий, процедур
и документов по антикоррупционным мерам, а также гибкость реагирования
руководства университета на запросы, проблемы, вызовы. 
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С  целью  дальнейшего  обеспечения  конкурентноспособности  и
рентабельности  и  инновационности  образовательной  программы,
факультетом Физики, математики и информационных технологий (далее по
тексту  –  факультет)  разработан  и  утвержден  в  2016  году  План  развития
образовательной  программы.  В  его  разработке  приняли  участие
высококвалифицированные специалисты из числа числа ППС и работников
Университета, работодателей (Сынгизова А.Р. - директор ТОО «Технологии
Вашего  Бизнеса  Казахстан.  Программирование  в 1 С-Бухгалтерия»,
Мустафин  Е.К.  -  директор  линейного  отдела  информационных  систем
главного  вычислительного  центра  АО «КазахстанТемирЖолы»,  Джарасова
А.Е. - ведущий специалист АОДТ «Казахтелеком» и др.), а также студентов
(Куанышев  Б.  Магауия  Б.,  Алмасов  Д.  и  др.). Цели  образовательной
программы  также  обсуждались  и  приняты  участниками  внутривузовского
семинара  «Принципы,  дидактика  и  принципы разработки  образовательных
программ» (22-30 сентября 2016 года).

Интервью  комиссии  с  участниками  образовательного  процесса
демонстрирует  соблюдение  всеми  педагогическими  работниками
Университета  правил  педагогической  этики  МОН  РК  и  реализацию
ценностей и принципов академической честности обучающимися.

Области для улучшения:

Уточнение и расширение целей образовательной программы с учетом
развития Атырауского региона, его экономики и потребностей рынка труда.

Положительная практика: 

Следует  отметить  эффективную  работу  Университета  по  реализации
миссии,  стратегических  целей,  задач,  политики  АтГУ,  в  том  числе  в
направлении  работы  Вуза  в  поликультурной  среде,  а  также  высокую
патриотичность обучающихся к Родине и университету.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией

Анализ и доказательства:
Разработка,  утверждение  образовательной  программы  регулируются

внутренними  правилами  Университета  и  соответствуют  требованиям  (по
содержанию  образовательных  программ  по  обязательному  компоненту,
объемам и структуре) ГОСО и ТУП. 

В образовательной программе имеются  компоненты, способствующие
личностному  развитию  студентов,  формирующие  их  профессиональные
компетенции, развивающих творческие способности. 

Так по рекомендации работодателей региона за последний учебный год
были  включены  дисциплины  «Облачные  технологии»,  «Технологические
процессы  в  нефтегазовой  отрасли»,  «Проектирование  информационных
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систем» в каталог элективных дисциплин (подтверждено интервью комиссии
с работодателями).  Это также подтверждает вовлеченность работодателей в
образовательный процесс. 

Образовательная программа разрабатывалась и утверждалась Рабочей
группой  специальной  кафедры  на  трех  языках  (казахский,  русский,
английский).

Интервью  с  работодателями  по  образовательной  программе,  с
заведующим  кафедрой,  ППС  подтвердили  не  только  наличие  процедур
совместного  сотрудничества  вуза  и  производства,  но  и  практического  их
взаимодействия  в  участии  обсуждения  и  разработке  содержания
образовательной  программы,  в  том  числе  и  в  части  формулирования
компетенций (ТОО «Технологии Вашего бизнеса Казахстан», АО «Казахстан
Темир  Жолы»,  «Центр  Обслуживания  Населения»,  АОДТ  «Казахтелеком»,
АО «Народный банк», АО «ҚазМұнай Газ Өнімдері», ТОО «Компьютерный
сервис», ТОО «Тенгиз нефтестрой», ТОО «STL», АО «КазМунайГаз» и др).

Следует  отметить  согласованность  образовательной  программы  с
Национальной  рамкой  квалификации  (6  квалификационный  уровень),
наличие  и  проведение  процедуры  внешней  экспертизы  и  рецензирования
образовательной  программы,  а  также  её  компонентов.  Университет
обеспечивает  уровень,  качество внедрения и функционирование кредитной
системы обучения в АтГУ, ииспользование кредитов ECTS в образовательной
практике.

Замечания: 
Студенты  слабо  вовлечены  в  процесс  разработки  образовательной

программы,  в  том  числе  в  вопросах  её  улучшения.  Во  время  интервью
студенты  затруднялись  ответить  на  вопросы  о  том,  как  они  оказывают
влияние на улучшение программы. Не четко формулировали (объясняли) как
осуществляют  выбор  траектории  обучения  исходя  из  собственных
представлений о будущей профессиональной деятельности.

Со стороны работодателей высказывались пожелания о необходимости
расширения  коммуникативных  компетенций  выпускников  (на  уровне
диалога, устного общения). 

Области для улучшения:
Обеспечение  условий  для  продолжения  образования  выпускников

образовательной  программы  на  следующей  ступени  высшего
профессионального  образования  (программа  магистратуры)  и  далее  в
докторантуре.

По образовательной программе обеспечить более четкие траектории в
направлении их усиления в рамках профессиональных стандартов (привязку
к  профессиональным  должностям  соответствующего  уровня  и
специальности).

По  образовательной  программе  проведение  работ,  связанных  с
обеспечением её  уникальности  и  конкурентоспособности  в  регионе,  в  том
числе по брэндингу образовательной программы.
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Расширение  круга  экспертов  –  рецензентов  образовательной
программы  как  по  их  числу,  так  и  спектру  их  специализации  в
профессиональной  области  деятельности  выпускников  образовательной
программы.

Положительная практика: 
Следует  отметить  эффективную  работу  Университета,  в  том  числе

факультета  и  кафедры  по  работе  с  работодателями  региона.  Работодатели
высоко  отзываются  о  работе  руководства  Университета  в  части  видения
проблем региона и действий в направлении совместного их решения.

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка

Анализ и доказательства:
Университетом  в  образовательной  деятельности  обеспечиваются

принципы  студентоцентрированного  обучения,  преподавания  и  оценки
результатов их обучения. Принципы и процедуры студентоцентрированного
обучения  обеспечены  нормативными  локальными  актами  Университета  и
распорядительными  документами,  сопровождающими  образовательный
процесс.

При  реализации  образовательной  программы  учитываются
индивидуальные особенности, потребности и культурный опыт обучающихся
при выборе  элективных курсов,  баз  практик,  определении тем дипломных
работ (проектов), а также руководителей вышеперечисленных работ. 

Вузом обеспечена достаточная прозрачность и процедур преподавания,
и  процедур  оценивания,  которые  опубликованы  в  форме  методических
рекомендаций  по  критериальному  оцениванию  результатов  обучения
студентов и правил организации и проведения контроля учебных достижений
обучающихся. 

Анализ  силлабуса  по  дисциплинам  и  интервью  студентов
подтверждают  использование  в  практике  ведения  учебных  занятий
инновационные методов преподавания, в том числе форм и видов учебных
работ  (работа  в  малых  группах,  применение  таксономии  Блума,  case-
проблемных ситуаций и др), а также процедур преподавания и оценивания.
Однако  в  некоторых  из  них  имеются  внутренние  несоответствия
(контрольные  вопросы  не  всегда  соответствовали  предметной  области
дисциплины),  а  также  отсутствие  вопросов  по  курсу  для  подготовки  к
экзамену в форме тестирования.

АтГУ обеспечивает через офис-регистраторы реализацию и соблюдение
в  вузе  процедуру  записи  на  учебные  дисциплины.  В  Университете
функционирует  система  внутреннего  мониторинга  качества  знаний
студентов,  в том числе через  систему  стандартизированных  тестов и (или)
контрольных  (проверочных)  вопросов  по  дисциплинам  образовательной
программы.
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Студентами  отмечалась  консультативная  помощь  эдвайзеров  в
формировании  своего  индивидуального  плана  обучения.  В  частности,
отмечалась  работа  ассоциированного  профессора,  кандидата  технических
наук  Ж.Т. Кабылхамитова,  имеющего  заслуженный  авторитет  среди
студентов и обеспечивающего квалифицированную и компетентную помощь
обучающимся по академическим вопросам и практической деятельности (в
том числе профессиональной).

Участие  студентов  образовательной  программы  в  научно-
исследовательской  работе  подтверждаются  выполняемыми  им  работами  в
ходе образовательной деятельности и участия в мероприятиях АтГУ научного
плана,  а  также  интервью  комиссии  со  студентами.  В  рамках  программы
академической  мобильности  в  Университете  в  2016-2017  только 1  студент
прошел обучение в Балтийской международной академии г. Рига. 

Отсутствие  финансируемых  проектов  затрудняет  достижение
эффективных  результатов  НИР  студентов.  Анализ  научных  и  творческих
публикаций  и  достижений  преподавателей  и  обучающихся  показывает
некоторую  бессистемность  в  подготовке  и  опубликовании  научных
результатов  в  материалах  конференций,  что  явственно  видно  из  отчетов,
также подтверждается интервью комиссии с преподавателями.

Следует  отметить  по  образовательной  программе  некоторой
академической  мобильности  -  наличие  приглашенных  преподавателей
(Франко Мираллес  – Германия,  Патрис Ноден – Франция, З.Х. Юлдашев –
Узбекистан,  Б.Ж. Кемелбеков  – Казахстан,  М.Н. Калимолдаев – Казахстан).
Однако,  в рамках собственной академической мобильности преподавателей
АтГУ (их участия в качестве  приглашенных специалистов  в  другие вузы),
необходимы дополнительные усилия в этом направлении по образовательной
программе.

В университете предусмотрена процедура рассмотрения студенческих
обращений/апелляций  и  соблюдение  кодекса  чести  студентами.  Беседа
комиссии  со  специалистами  службы  офис-регистратора  показала  факт
наличия  проведения  официальной  процедуры  рассмотрения  студенческих
апелляций.

Университет осуществляет периодический анализ результатов обучения,
в том числе по вопросам удовлетворенности, что позволяет контролировать
процессы в динамике, эффективно оценивать результаты. 

Представленные документы, а также интервью комиссии со студентами
показывают удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг. 

Обучающиеся  высказали  пожелание  о  проведении  встреч  с
руководством Университета на постоянной основе.

Студенты  продемонстрировали  высокую  степень  рефлексии  и
информированности по обсуждаемым в ходе интервью вопросам. 

Замечания: 
Силлабусы по отдельным дисциплинам образовательной программы не

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

Отсутствие  при  реализации  образовательной  программы  внутренней
академической мобильности студентов.

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.

Области для улучшения:
Усиление  контроля  за  содержанием  силлабусов  дисциплин

образовательной программы.
Рассмотреть  возможность  собственного  (университетского)

финансирования проектов научной и творческой направленности, имеющих
приоритетное  направление  в  развитии  АтГУ,  в  том  числе  в  области
информационных и коммуникационных технологий и техники.

Планирование  научных  и  творческих  проектов  и  публикаций  (в  том
числе  совместных  с  обучающимися)  по  приоритетным  направлениям
развития специализированной кафедры, факультета, АтГУ.

Планирование  (расширение  и  реализация)  программ  внешней  и
внутренней  академической  мобильности  студентов  и  академической
мобильности преподавателей АтГУ по образовательной программе. 

Проведении  встреч  студентов  с  руководством  Университета  на
постоянной основе по вопросам обучения и иным вопросам.

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация

Анализ и доказательства:
Университетом  проводится  системная  работа  в  области

профессиональной ориентации абитуриентов. В частности, руководство вуза
осуществляет  прямые  контакты  с  администрацией  районов  Атырауской
области для обеспечения профориентационной работы, осуществляемой как
в  формате  «десантов»,  так  и  на  постоянной  основе.  Это  контакты  с
конкретными  школами  города  и  области,  в  том  числе  в  «День  открытых
дверей», в «День кафедры», в «День программиста», встречи абитуриентов с
представителями IT-сферы г. Атырау на базе факультета и кафедры, встречи с
ведущими  преподавателями  специализированной  кафедры,  используется
потенциал  СМИ.  Тем  самым  обеспечиваются  условия,  обеспечивающие
стабильность  набора  студентов  на  образовательную  программу.  Не
маловажной составляющей профориентационной работы является  хорошее
(высокое) трудоустройство выпускников образовательной программы.

По  образовательной  программе  обучаются  в  основном  граждане
Республики  Казахстан.  Университет  осущетвляет  сопровождение
обучающихся  начиная  с  первого  курса:  студентам  выдается  справочник-
путеводитель  «Сұрай  –  сұрай»  по  Университету  (сведения  о  АтГУ,  его
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структура,  правилах  пользования  библиотекой,  иными  учебными
структурами,  проживания  в  студенческих  общежитиях;  сведения  по
организации  и  особеннностям  учебного  процесса  и  др.),  проводятся
«Кураторские  часы»,  различные  мероприятия,  осуществляется  дежурство
преподавателей в студенческом общежитии и прочее.

Следует  отметить  значительную  работу  руководства  и  работников
АтГУ в части социализации и адаптации обучающихся из числа иностранных
граждан  и  лица  без  гражданства,  а  также  студентов  из  других  вузов,
приехавших в порядке обмена. Студентам создаются условия, позволяющие
пройти периоды социализации и адаптации в наиболее короткие сроки за счет
кураторства, волонтерства и инклюзии. 

В  АтГУ  имеется  достаточно  ясная  и  прозрачная  система  оценки
основных  показателей  образовательных  результатов  обучающихся,
мониторинга  успеваемости  и  достижений  студентов,  обеспеченная
нормативно, а также распорядительными и исполнительными процедурами.
В  частности,  в  Университете  успешно  функционирует  АИС  «Platonus»,
обеспечивающая систематический контроль и мониторинг на разных этапах
обучения.  Показатель  успеваемости  выпускников  за  последние  3  учебных
года составляет 100 %, средний балл находится в пределах 4,3-4,7 за этот же
период.

Выполнение  и  защита  дипломных  работ  и  проектов  выполняются  с
учетом  сферы  профессиональной  деятельности  выпускников,  в  том  числе
преддипломной практики, возможного или фактического трудоустройства. С
этого  года  в  Университете  внедряется  практика  проверки  работы  на
заимствование (Антиплагиат). Процедура присвоения академической степени
и  присвоения  квалификации,  оформление  документов  выпускников
осуществляется на должном уровне.

Выпускникам  образовательной  программы  помимо  диплома
установленного стандарта  предоставляется  право получения  приложения к
диплому по Европейскому образцу (Diploma Supplement),  что обеспечивает
реализацию  международной  прозрачности,  объективное  академическое  и
профессиональное  признание  квалификаций  (дипломов,  степеней,
сертификатов казахстанского образца), развитие академической мобильности
и  сопоставимости  образовательных  программ.  Приложение  выдается  на
английском и казахском/русском языках.

В  Университете  создана  нормативная  база  и  имеется  практика
признания  обучения  за  пределами  вуза,  позволяющая  поддерживать
внутреннюю и внешнюю мобильности студентов. 

Университет обеспечивает эффективную работу по трудоустройству по
образовательной программе (проводятся ярмарки вакансий для выпускников;
обеспечивается доступ студентов в электронную базу вакансий по области и
республике;  проводится  анализ  трудоустройства;  осуществляется  связь  с
выпускниками;  собираются  документы-подтверждения  с  места  работы,
проводится  анкетирование  организаций-работодателей  и  прочее),  за
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последние  три  года  АтГУ выпускники образовательной программы имеют
100% трудоустройство.

Взаимодействие  с  работодателями  в  сфере  улучшения  качества
подготовки представлено АтГУ в достаточной степени. Однако, работодатели
высказывали  готовность  в  большей  степени  влиять  и  участвовать  в
процедурах оценки образовательной программы, её реализации, в том числе
обеспечении практической подготовки.

Замечания:
Имеется практика нарушения независимой оценки знаний студентов –

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

Недостаточная  периодичность  встреч  со  студентами  по  вопросам
удовлетворенности  качеством  организации  учебного  процесса  и  принятых
мер по улучшению (в том числе обоснованным запросам обучающихся).

Области для улучшения:
Выстраивание  процедуры  независимой  оценки  знаний  студентов  по

промежуточной аттестации по образовательной программе.
Проведение встреч руководства со студентами на постоянной основе по

вопросам удовлетворенности обучающихся качеством учебного процесса (в
том  числе  по  вопросам  организации),  осуществление  публикаций  отчетов
(информирование),  в  том  числе  по  вопросам  выполнения  обоснованных
запросов студентов.

Положительная практика:
Отмечается  положительная  практика  АтГУ  по  социализации  и

адаптации  обучающихся  из  числа  иностранных  граждан,  лица  без
гражданства,  студентов  других  вузов  (приехавших  в  порядке  обмена).
Студентам  создаются  условия,  позволяющие  пройти  социализацию  и
адаптацию в наиболее короткие сроки за счет кураторства,  волонтерства и
инклюзии.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав

Анализ и доказательства:
Университет  проводит  планомерную работу  по  реализации  кадровой

политики и  формированию академической  среды  АтГУ, базирующуюся на
сочетании  демократии  и  централизации  функций  управления  кадрами  с
учетом  современных  подходов  в  управлении  и  развитии  человеческих
ресурсов (HR development). 

Новый формат работы Университета обеспечивается индивидуальным
подходом  к  каждому  работнику  АтГУ  поддержания  профессионального
роста,  который  обеспечивается  организованными  вузом  бесплатными
специализированными курсами иных языков (английский, турецкий, прочие),
современных  информационных и  коммуникационных  технологий,  навыков
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академического письма и прочее.
Качественный  состав  преподавателей  по  образовательной  программе

соответствует  квалификационным  требованиям  к  лицензированию
образовательной деятельности и профилю образовательных программ, в том
числе  по  вопросам  замещения  должностей.  Однако,  следует  отметить
нежелательную  тенденцию  уменьшения  процента  остепененности
профессорско-преподавательского  состава  за  последние  5  лет  с  51%  до
35,7%, что не может вызывать некоторой озабоченности.

АтГУ имеет ясную политику и достаточное нормативное обеспечение в
объеме  локальных  актов,  распорядительных  документов  и  типовых  форм,
регулирующих  учебную  работу  (нагрузку  преподавателей)  методическую,
научно-исследовательскую  (творческую)  и  иную  работу  преподавателей,
обеспечивающих  планирование  их  деятельности,  а  также  контроль  и
отчетность. 

Индивидуальные  планы  работы  преподавателей  по  образовательной
программе по своей структуре и содержанию обеспечивают все компоненты
образовательного  процесса.  Однако  в  индивидуальных  планах
преподавателей  имеется  учебная  нагрузка  по  учебным  экзаменационным
(зачетным) часам тех учебных групп в которых они ведут учебные занятия,
что  говорит  об  имеющихся  нарушениях  в  части  независимости  оценки
знаний обучающихся.

Кроме  того,  преподаватели  специализированной  кафедры
образовательной  программы высказывали  свою озабоченность  некоторыми
стесненными  условиями  работы  (помещения  кафедры  на  которых
размещается  профессорско-преподавательский  состав  недостаточны  по
площади с учетом информационно-коммуникационной специфики кафедры).

Степень  вовлеченности  преподавателей  во  внутреннюю  систему
обеспечения  качества  образования  достаточна,  профессорско-
преподавательский  состав  демонстрирует  неравнодушное  отношение  к
работе  в  целом,  а  также  в  отношении  к  обучающимся  и  остальным
участникам  образовательного  процесса  (работодателям,  руководству  вуза,
родителям  обучающихся  и  прочее).  Однако,  интервью  с  профессорско-
преподавательским  составом  показал  элементы  неудовлетворенности,
неполноты  востребованности  их  потенциала  из-за  отсутствия
финансирования  подготавливаемых  ими  проектов  (в  том числе  за  счет  не
прохождения  конкурсов),  недостаточной  оплаты  их  профессиональной
деятельности. Кроме того, просмотр индивидуальных планов преподавателей
показал  наличие  в  их  нагрузке  большого  количества  не  родственных  по
содержанию  дисциплин  в  одном  учебном  году  (Сладкова  М.Ю.,
Курмангазиева Л.Т.).

В  АтГУ имеется  система  повышения  квалификации  и
профессионального  развития  профессорско-преподавательского  состава.
Портфолио  преподавателей  образовательной  программы  демонстрируют
активное  их  участие  в  повышении  собственной  профессиональной
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квалификации,  в  том  числе  за  счёт  участия  в  конференциях,  семинарах,
прочее.  Однако  следует  отметить  некоторую  однобокость  их  участия  в
профессиональных  мероприятиях  (участие  в  одних и  те  же конференциях
независимо от читаемых дисциплин специализированной кафедры).

Из  12  штатных  ППС  кафедры  за  последние  5  лет  повышение
квалификации  в  Республиканском  центре  ПК  «Өрлеу»  прошли  4
преподавателя. В беседе студенты из числа совмещающих обучение с работой
в  том  числе  на  непостоянной  основе,  отмечали  недостаточную  помощь
преподавателей  в  области  практической  профессиональной  работы
(реализации профессиональных навыков и умений).

В  вузе  уделяется  достаточно  времени  вопросам  академической
честности  профессорско-преподавательского  состава  и  учебно-
вспомогательного персонала, выполнение Кодекса чести преподавателя вуза.
Интервью со студентами подтверждают высокую степень ответственности и
академической честности работников АтГУ.

Замечания:
Частичная  неудовлетворенность  профессорско-преподавательского

состава  в  части  неполноты  востребованности  их  профессионального
потенциала  из-за  отсутствия  финансирования  подготавливаемых  ими
проектов  (в  том числе  за  счет  не  прохождения конкурсов),  недостаточной
оплаты их профессиональной деятельности.

Большой объем разнородной учебной нагрузки (большого количество
не родственных по содержанию дисциплин в одном учебном году) отдельных
преподавателей.

В индивидуальных планах преподавателей имеется учебная нагрузка по
учебным экзаменационным (зачетным) часам тех учебных групп в которых
они ведут учебные занятия.

Стесненные  условия  работы  специализированной  кафедры
образовательной программы – помещения кафедры на которых размещается
профессорско-преподавательский состав недостаточны по площади с учетом
информационно-коммуникационной её специфики.

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).

Области для улучшения:
Рассмотреть  возможность  поддержки  преподавателей  в  подготовке

конкурсной  документации  научных  проектов  (в  том  числе  в  форме
организации помощи), в выделении финансирования за счет средств вуза по
приоритетным  для  АтГУ  направлениям,  в  заключении  хоздоговорных
соглашений на реализацию проектов. 
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Активизировать  позиции  рейтингового  стимулирования  оплаты  труда
преподавателей по показателям их профессиональной деятельности.

Усилить  контроль  в  планировании в  распределении  учебной нагрузки
профессорско-преподавательского  состава  в  сторону  уменьшения
разноплановых дисциплин с целью создания условий для более углубленной
разработки  преподавателем  учебных  материалов  по  преподаваемым
дисциплинам.

Необходимо  привести  в  соответствие  процедуру  независимой  оценки
знаний студентов и планирования учебной работы преподавателей,  прежде
всего,  проведение  процедуры  промежуточной  аттестации  -  отделить
процедуру  преподавания  и  приема  экзамена  (зачета)  по  дисциплине,
возможно через оплату за прием экзаменов (зачетов) по факту приема.

Улучшить  условия  труда  профессорско-преподавательского  состава
специализированной  кафедры  в  части  расширения  площадей
преподавательских с учетом информационно-коммуникационной специфики
кафедры.

Рассмотреть возможность  подготовки кадров высшей квалификации,  в
том числе открытия профильной докторантуры.

Повышение  квалификации  преподавателей  не  только в  предметной  и
педагогической  области,  но  и  в  области  профессиональной  сертификации
(через  сертификационные  дистанционные  центры  фирм  Microsoft,  CISCO,
SUN и прочее).

Положительная практика:
Работа  Университета  в  части  поддержания  профессионального роста

работников АтГУ, через организацию вузом бесплатных специализированных
курсов иных языков (английский, турецкий, прочие), навыков академического
письма и прочее.

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов

Анализ и доказательства:
Университет  имеет  и  демонстрирует  достаточно  разветвленную,  а

также  хорошо  обеспеченную  (кадрами,  материально-технически  и
информационно) службу сервиса для поддержки студентов в осуществлении
их  образовательных  потребностей.  Структура  сервисов  АтГУ,
предоставляемых  студентам,  их  состав  в  части  обеспечения  рабочими
учебными планами, учебными,  рабочими программами дисциплин, планами
учебно-методических  и  научно-  исследовательских  работ  и  другой
документацией обеспечивает обучение в соответствии с ГОСО. 

В  Университете  имеется  Единая  система  библиотечного  и
информационного  обслуживания,  проводится  регулярно  закупка  учебно-
методической  литературы  по  образовательной  программе  по  заявке
специализированной  кафедры  и  иных  кафедр,  участвующих  в
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образовательном  процессе.  Вуз  выделяет  средства  достаточно  на  закупку
литературы.

Визуальный осмотр учебных классов и лабораторий АтГУ показал, что
в Университете имеется достаточная лабораторная и приборная база учебного
процесса  по  образовательной  программе  дисциплин  естественнонаучного
профиля.  Оборудование  и  приборы современны,  находятся  в  доступном и
исправном состоянии.

При  этом  наблюдается  отсутствие  специализированных  профильных
лабораторий  (кабинетов)  типа:  «схемо-  технике  и  микропроцессорной
технике»;  «компьютерной  технике  и  периферийным  устройствам»;
«информационно-коммуникационным  и  сетевым  технологиям»;
«компьютерного моделирования»).  По запросу экспертов  не  предоставлено
подтверждений  систематизированной  работы  по  закупке
специализированного оборудования и приборов.

Количество  компьютерных  классов  с  доступом в  сеть  «Интернет»  и
локальную сеть АтГУ обеспечивают потребности образовательного процесса.
Визуальный  осмотр  показал  наличие  9  компьютерных  классов,  имеющих
доступ  к  Интернет.  В  корпусах  имеются  Wifi зоны.  Программное
обеспечение поддерживается на уровне пользователя ПК. 

При этом следует  отметить  недостаток  лицензионного программного
обеспечения по специальным дисциплинам и дисциплинам специализации,
что не позволяет, в том числе, поддерживать на высоком уровне дипломное
проектирование  (дипломную  работу),  а  также  научно-исследовательскую
(творческую)  работу за  счет  усеченных версий  программного обеспечения
открытого доступа или демонстрационных версий.

Динамика  финансовых  средств,  выделяемых  на  приобретение
лабораторного  и  приборного  оборудования,  программных  средств  также
демонстрирует  некоторую  однобокость  подходов  к  закупке  по
образовательной программе.

Интервью  с  руководителями  структурных  подразделений  показал
отсутствие  адресной  работы  по  анализу  равномерного  обеспечения
современным  лабораторным  оборудованием  в  разрезе  образовательной
программы (согласно её профилю, направленности).

Замечания:
Отсутствие  специализированных  профильных  лабораторий  по

образовательной  программе  (лаборатории  в  области:  «схемо-  технике  и
микропроцессорной  технике»;  «компьютерной  технике  и  периферийным
устройствам»;  «информационно-коммуникационным  и  сетевым
технологиям»; «компьютерного моделирования»).

Недостаток лицензионного программного обеспечения по специальным
дисциплинам и дисциплинам специализации,  дипломному проектированию
(дипломной работе), научно-исследовательской (творческой) работе.
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Отсутствие  в  карте  материально-технического  и  программного
обеспечения образовательной программы специализированных лабораторий
(кабинетов)  обеспечивающих  профильность  подготовки  по  специальным
дисциплинам, а также лицензионного программного обеспечения.

Отсутствие  плановой  систематической  работы  по  закупке
специализированных  приборов  и  оборудования,  а  также  лицензионного
программного обеспечения.

Области для улучшения:
Создание  специализированных  профильных  лабораторий  по

образовательной  программе,  обеспечение  лицензионным  программным
обеспечением.

Планирование закупочной деятельности по материально-техническому
и  информационному  (в  том  числе  библиотечному)  обеспечению
образовательной деятельности в вузе в разрезе образовательных программ.

Стандарт 7. Информирование общественности

Анализ и доказательства:
Университет  имеет  достаточно  ресурсов  для  обеспечения  и

поддержания  информации  об  образовательной  программе,  об  ожидаемых
результатах обучения по ней. 

К  сожалению,  период  работы  аккредитационной  комиссии  совпал  с
переходом Университета на новую версию Сайта АтГУ (не все разделы сайта
перенесены корректно). Переход на новую версию обусловлен ребрендингом
университета на данном этапе его развития.

Однако, эксперты имели возможность проанализировать предыдущую
версию сайта в предаккредитационный период, что позволило сделать вывод
об удовлетворительном состоянии вопроса. Информация по образовательной
программе  представлена  достаточно  широко,  в  том  числе  информация  по
учебной  программе,  результатам  обучения  (включая  информацию  о
присуждаемых академических степенях и присваиваемой квалификации), по
используемым  процедурам  преподавания,  контроля  и  оценки  знаний
студентов,  их  успеваемости),  а  также  материалы  о  выпускниках  и
возможностях  их  трудоустройства.  В  Университете  информация  также
размещается  об  образовательной  программе  на  различных  стендах  (в  том
числе  информационных),  имеется  в  буклетах  и  прочей  электронной  и
печатной продукции. Широко используются СМИ.

В связи с полным пересмотром концепции и содержания нового сайта,
изменения  электронного  адреса  наиболее  полно  информирование
общественности (в том числе наполнение страниц) обеспечено на казахском
языке.

Замечания:
Не обеспечено параллельное функционирование старой и новой версии

Сайта АтГУ в переходный период. 
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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.

Области для улучшения:
Планировать  производственные  работы  по  модернизации

информационной  среды  (в  том  числе  по  вопросам  информирования
общественности) с учётом возможных рисков, возникающих с переходом на
иный версии программ.

ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Замечания  и  области  для  улучшения  экспертной  группы  по  итогам
аудита

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

Области для улучшения:

Уточнение и расширение целей образовательной программы с учетом
развития Атырауского региона, его экономики и потребностей рынка труда.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией – соответствует с небольшими замечаниями

Замечания: 
Студенты  слабо  вовлечены  в  процесс  разработки  образовательной

программы,  в  том  числе  в  вопросах  её  улучшения.  Во  время  интервью
студенты  затруднялись  ответить  на  вопросы  о  том,  как  они  оказывают
влияние на улучшение программы. Не четко формулировали (объясняли) как
осуществляют  выбор  траектории  обучения  исходя  из  собственных
представлений о будущей профессиональной деятельности.

Со стороны работодателей высказывались пожелания о необходимости
расширения  коммуникативных  компетенций  выпускников  (на  уровне
диалога, устного общения). 

Области для улучшения:
Обеспечение  условий  для  продолжения  образования  выпускников

образовательной  программы  на  следующей  ступени  высшего
профессионального  образования  (программа  магистратуры)  и  далее  в
докторантуре.
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По образовательной программе обеспечить более четкие траектории в
направлении их усиления в рамках профессиональных стандартов (привязку
к  профессиональным  должностям  соответствующего  уровня  и
специальности).

По  образовательной  программе  проведение  работ,  связанных  с
обеспечением её  уникальности  и  конкурентоспособности  в  регионе,  в  том
числе по брэндингу образовательной программы.

Расширение  круга  экспертов  –  рецензентов  образовательной
программы  как  по  их  числу,  так  и  спектру  их  специализации  в
профессиональной  области  деятельности  выпускников  образовательной
программы.

Стандарт  3. Студентоцентрированное  обучение,  преподавание  и
оценка - соответствует с небольшими замечаниями

Замечания: 
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).

Отсутствие  при  реализации  образовательной  программы  внутренней
академической мобильности студентов.

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.

Области для улучшения:
Усиление  контроля  за  содержанием  силлабусов  дисциплин

образовательной программы.
Рассмотреть  возможность  собственного  (университетского)

финансирования проектов научной и творческой направленности, имеющих
приоритетное  направление  в  развитии  АтГУ,  в  том  числе  в  области
информационных и коммуникационных технологий и техники.

Планирование  научных  и  творческих  проектов  и  публикаций  (в  том
числе  совместных  с  обучающимися)  по  приоритетным  направлениям
развития специализированной кафедры, факультета, АтГУ.

Планирование  (расширение  и  реализация)  программ  внешней  и
внутренней  академической  мобильности  студентов  и  академической
мобильности преподавателей АтГУ по образовательной программе. 

Проведении  встреч  студентов  с  руководством  Университета  на
постоянной основе по вопросам обучения и иным вопросам.

Стандарт  4.  Прием  студентов,  успеваемость,  признание  и
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сертификация - соответствует с небольшими замечаниями
Замечания:
Имеется практика нарушения независимой оценки знаний студентов –

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

Недостаточная  периодичность  встреч  со  студентами  по  вопросам
удовлетворенности  качеством  организации  учебного  процесса  и  принятых
мер по улучшению (в том числе обоснованным запросам обучающихся).

Области для улучшения:
Выстраивание  процедуры  независимой  оценки  знаний  студентов  по

промежуточной аттестации по образовательной программе.
Проведение встреч руководства со студентами на постоянной основе по

вопросам удовлетворенности обучающихся качеством учебного процесса (в
том  числе  по  вопросам  организации),  осуществление  публикаций  отчетов
(информирование),  в  том  числе  по  вопросам  выполнения  обоснованных
запросов студентов.

Стандарт  5.  Профессорско-преподавательский  состав  –
соответствует с замечаниями

Замечания:
Частичная  неудовлетворенность  профессорско-преподавательского

состава  в  части  неполноты  востребованности  их  профессионального
потенциала  из-за  отсутствия  финансирования  подготавливаемых  ими
проектов  (в  том числе  за  счет  не  прохождения конкурсов),  недостаточной
оплаты их профессиональной деятельности.

Большой объем разнородной учебной нагрузки (большого количество
не родственных по содержанию дисциплин в одном учебном году) отдельных
преподавателей.

В индивидуальных планах преподавателей имеется учебная нагрузка по
учебным экзаменационным (зачетным) часам тех учебных групп в которых
они ведут учебные занятия.

Стесненные  условия  работы  специализированной  кафедры
образовательной программы – помещения кафедры на которых размещается
профессорско-преподавательский состав недостаточны по площади с учетом
информационно-коммуникационной её специфики.

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).

Области для улучшения:
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Рассмотреть  возможность  поддержки  преподавателей  в  подготовке
конкурсной  документации  научных  проектов  (в  том  числе  в  форме
организации помощи), в выделении финансирования за счет средств вуза по
приоритетным  для  АтГУ  направлениям,  в  заключении  хоздоговорных
соглашений на реализацию проектов. 

Активизировать  позиции  рейтингового  стимулирования  оплаты  труда
преподавателей по показателям их профессиональной деятельности.

Усилить  контроль  в  планировании в  распределении  учебной нагрузки
профессорско-преподавательского  состава  в  сторону  уменьшения
разноплановых дисциплин с целью создания условий для более углубленной
разработки  преподавателем  учебных  материалов  по  преподаваемым
дисциплинам.

Необходимо  привести  в  соответствие  процедуру  независимой  оценки
знаний студентов и планирования учебной работы преподавателей,  прежде
всего,  проведение  процедуры  промежуточной  аттестации  -  отделить
процедуру  преподавания  и  приема  экзамена  (зачета)  по  дисциплине,
возможно через оплату за прием экзаменов (зачетов) по факту приема.

Улучшить  условия  труда  профессорско-преподавательского  состава
специализированной  кафедры  в  части  расширения  площадей
преподавательских с учетом информационно-коммуникационной специфики
кафедры.

Рассмотреть возможность  подготовки кадров высшей квалификации,  в
том числе открытия профильной докторантуры.

Повышение  квалификации  преподавателей  не  только в  предметной  и
педагогической  области,  но  и  в  области  профессиональной  сертификации
(через  сертификационные  дистанционные  центры  фирм  Microsoft,  CISCO,
SUN и прочее).

Стандарт 6.  Учебные  ресурсы  и  поддержка  студентов  -
соответствует с замечаниями

Замечания:
Отсутствие  специализированных  профильных  лабораторий  по

образовательной  программе  (лаборатории  в  области:  «схемо-  технике  и
микропроцессорной  технике»;  «компьютерной  технике  и  периферийным
устройствам»;  «информационно-коммуникационным  и  сетевым
технологиям»; «компьютерного моделирования»).

Недостаток лицензионного программного обеспечения по специальным
дисциплинам и дисциплинам специализации,  дипломному проектированию
(дипломной работе), научно-исследовательской (творческой) работе.

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

Области для улучшения:
Создание  специализированных  профильных  лабораторий  по

образовательной  программе,  обеспечение  лицензионным  программным
обеспечением.

Планирование закупочной деятельности по материально-техническому
и  информационному  (в  том  числе  библиотечному)  обеспечению
образовательной деятельности в вузе в разрезе образовательных программ.

Стандарт 7.  Информирование  общественности  -  соответствует  с
небольшими замечаниями

Замечания:
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.

Области для улучшения:
Планировать  производственные  работы  по  модернизации

информационной  среды  (в  том  числе  по  вопросам  информирования
общественности) с учётом возможных рисков, возникающих с переходом на
иный версии программ.
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Приложение 1. Программа внешнего визита

ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании

Атырауском государственном университета имени Х.Досмухамедова
15-16 мая 2017 г. 

по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ: 
1. 5В010900-Математика
2. 5В011000 – Физика
3. 5В070300 – Информационные системы
4. 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение
5. 5В073200 – Стандартизация, сертификация и метрология

Время Мероприятие Участники Место
14.05.2017 г.
по расписанию

Заезд членов экспертной группы Гостиница  «Қазақстан»,  «Ақжайық»,
«Атырау»

День 1: 15 мая 2017 года
8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К

9:00-10:00 Размещение  экспертов  в  рабочем  кабинете
Вводное совещание

Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249

10:00-10:30 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, кабинет ректора 
10:30-10:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета
10:45-11:15 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус, зал ученого совета
11:15-13:00 Визуальный  осмотр  факультета  и  кафедр,  реализующих

образовательные программы
Р, ЭГ, К,  декан,  заведующие
кафедрами

Учебный корпус №1

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая
14:00-14:30 Интервью с деканом и заведующими кафедрами, реализующими

образовательные программы
Р, ЭГ, К,  декан,  заведующие
кафедрами

Главный корпус, зал ученого совета

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249
14:45-15:30 Интервью с руководителями структурных подразделений Р,  ЭГ,  К,  руководители

структурных подразделений 
Главный корпус, зал ученого совета

15:30-15:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249
15:45-16:30 Встреча  со  студентами  по  направлениям  аккредитуемых

образовательных программ и анкетирование
Р, ЭГ, К, студенты Учебный корпус №1, кабинет 301
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Время Мероприятие Участники Место

16:30-16:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 301

16:45-17:30 Встреча  с  ППС  кафедр  по  направлениям  аккредитуемых
образовательных программ и анкетирование

Р, ЭГ, К, ППС кафедр Учебный корпус №1, кабинет 301

17:30-17:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 301
17:45 -18:30 Встреча  с  выпускниками  по  направлениям  аккредедитуемых

образовательных программ
Р, ЭГ, К, выпускники Учебный корпус №1, кабинет 301

18:30 - 19:15 Встреча  с  работодателями  по  направлениям  аккредитуемых
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, работодатели Учебный корпус №1, кабинет 301

19:15 - 19:30 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249
19:30 – 20:15 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая
20:15 - 20:45 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  «Қазақстан»,  «Ақжайық»,

«Атырау»
20.45- 21.30 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К
День 2: 16 мая 2017 года
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К
9:00-13.00 Изучение  документации  кафедр  и  выборочное  посещение

учебных  занятий  по  направлениям  аккредитуемых
образовательных программ

Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая 
14:00-15:00 Работа  ЭГ  над  рекомендациями,  выборочное  приглашение

руководителей структурных подразделений, заведующих кафедр
Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249

15:00-18:00 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 249
18:00-19:00 Встреча  с  руководством,  представление  предварительных

результатов
Главный корпус, зал ученого совета

19:00-19:45 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая
19.45-20.00 Трансфер до гостиницы Гостиница  «Қазақстан»,  «Ақжайық»,

«Атырау»
Отъезд экспертов по расписанию

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К; ответственное лицо вуза - ОЛВ
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Приложение 2. Список всех участников интервью

Ответственный за проведение специализированной аккредитации

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень,
звание

1 Чукуров Асхат Ералиевич Директор департамента по 
академическим вопросам

-

Руководство университета

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень,
звание

1
Талтенов Абзал Ахатович

Ректор доктор химических 
наук,   профессор 

2 Шилибекова Айгерим 
Сенбековна

Первый проректор – проректор 
по 
стратегическому 
развитию и 
международному 
сотрудничеству 

доктор Phd

3 Идрисов Саламат Нурмуханович Проректор по науке
кандидат 
педагогических наук

4
Джарасова Гульжан 
Сагидуллаевна

Проректор 
по  учебной работе

кандидат
педагогических
наук, 
доцент 

Руководители структурных подразделений

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение
1 Губайдуллин Мурат Габидуллиевич Директор Департамента  развития 

человеческих ресурсов-HR
2 Бағытжан

Гүлнар
Бағытжанқызы

Начальник отдела кадров

3 Кайргалиева Гулфайруз Руководитель Медиа -службы
4 Мендигалиев Жандаулет Жанбулатович Директор  Центра  информационных

образовательных программ
5 Карагулова Динара

Аманжоловна
Зав. отдел  информатизации образования

6 Кулумжанова Айтжан 
Муратовна

Директор   Департамента  Международного 
сотрудничества

7 Чукуров Асхат Ералиевич Директор  Департамента  по  академическим
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вопросам
8

Баймашова Данагул Конысовна
Директор центра компентенций  и 
планирования карьеры

9 Алипова  Дана Жемгалиевна Начальник  отдела   инновационного
менеджмента образовательных программ

10 Беккулова Нурзила Сисенбаевна Начальник Студенческого  офиса
11 Махамбетов Мурат Жаракович Начальник  центра    послевузовской

подготовки
12 Киреева БалнурДисембаевна Начальник Офис регистрации
13

 Мир Джавид Хуссайн
Директор Центр  инновации и 
коммерциализации «ASU Innovations» 

14
Туякова Динара Абаевна

Директор Департамента стратегического  
развития

15  Кенжахметов Дулат
Турланович

Начальник Служба СМК (системы 
менеджмента качества)

16 Ермагамбетова  Ания
Уржимбаевна 

Директор Департамента науки

17 Қорған Бибінұр Бүркітқызы Директор Департамента  молодежной  
политики

18 Рыскулова  Гульнар
Молдабековна

Директор департамента экономики и финансов

19 Дауткулова Акмарал Калиярбековна Директор Научной  библиотеки

20 Муханбеталиев Алибек 
Максимович

Директор  Департамента  хозяйственной
деятельности

Декан факультета 

№

Ф.И.О. Ученая степень, звание

С какого года
работает в

университете

1 Кенжегулов Бекет 
Зинешович

 Доктор технических наук, 
профессор

1983

Заведующий кафедрой  

№

Ф. И. О. Ученая степень, звание

С какого года
работает в

университете

1 Шаждекеева Нургуль 
Кыдырбаевна

Кандидат физико-
математических наук, доцент

1995

2 Сырбаева  Шара  к.п.н., доцент 1989
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Жеткербаевна 

3 Курмангазиева Ляйля 
Таскалиевна

к.тех.н. 2013

Преподаватели выпускающей кафедры

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень и звание

Информационные системы и вычислительная техника (5В070300 -
Информационные системы, 5В070400-Вычислительная техника и программное

обеспечение)

1 Махатова Валентина 
Еркиновна

профессор к.тех.н.

2 Ележанова Шынар
Қапаровна

Ассоцированный профессор к.ф-м.н.

3 Қабылхамит Жанаргүл
Тогайбайқызы

Ассоцированный профессор к.тех.н.

4 Габдулова Айгул
Ермековна

Старший преподаватель -

5 Сладкова Марина 
Юрьевна

Старший преподаватель магистр

6 Қожабай Жансерік 
Қожабайұлы

Старший преподаватель магистр

7 Молдашева Жадра
Жоламановна

Старший преподаватель магистр

8 Асанова Бактыгул 
Унгарсыновна

Старший преподаватель магистр

Студенты 1--4 курсов

№ Ф.И.О. Контактный телефон
(моб.тел.)

Курс
(GPA)

Специальность

1
Афанасьев Андрей 
Владимирович

1 

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

2
Кушев Василий 
Николаевич

1 

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

3
Ерачин Иван 
Михайлович

87478952249 1 

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

4 Чендев Михаил 
Валерьевич

87774368777 1 5В070400-
Вычислительная 
техника и 
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программное 
обеспечение

5
Дюсеналиев Рауан 
Алибекович

1 

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

6
Орынбай Әлішер 
Бердібекұлы

2 

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

7
Кулекен Канат 
Кайратұлы

2 

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

8
Ғинаятов Темірлан 
Сағытжанұлы

2 

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

9
Косаев Данияр 
Жумагалиулы

4 

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

10
Мақуов Бауыржан 
Жұмабайұлы

4 

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение

Представители работодателей

№ Ф.И.О. Место работы, должность Контакные данные
(моб.тел.)

1 Бекмуханова 
Маусым

МАИ, зам.директора по учебной 
работе

2 Шоханаева Дарига 
Досымовна

№16 школа-лицей имени 
Ж.Каражигитова, зам.директора по 
учебной работе

3 Кабдешова Нурлы Директор школы №13 имени  
Д.Байбосынов 

4 Исмагулова 
Светлана Мутиевна

НИШ, зам.директора по научной 
работе

5 Жубанова Назгуль НИШ, учитель математики
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6 Кабдешева Нурлы 
Кабдешевна

г. Атырау СШ №13 - директор

7 Ермеков Болатбек 
Катпаұлы

Атырауский Городской лицей – 
директор

8 Избасканова Дамели 
Қаликызы

г. Атырау СШ №34 
Лингвистическая школа гимназия - 
директор

9 Даумов Нурлыбек 
Гилажұлы

Областная национальная гимназия -
директор

10 Орунбаев Нурлан 
Куттыбекович

ОПС Атырауский филиал АО 
"НаЦЭкС"

11 Дю Надежда 
Ивановна

КазИнСт

12 Амиргалина Саулеш 
Омиргалиновна

ОПС ТОО "Наз-Стандарт" 

13 Елеусинова 
Алмагуль

Департамент комитета технического
регулирования и метрологии

14 Муханалиев Рашид 
Юрьевич

«Қазмұнайгаз өнімдері» - главный 
менеждер процессингового центра

15 Исеналиев Шокан 
Нурлыбаевич

АО «Народный банк Казахстана» - 
Главный инженер Управления 
информационных технологий

16 Кубиева Айгуль Атырауский филиал АО НГСК 
«КазСтройСервис» - менеджер по 
персаналу

17 Мустафин Ермек 
Конысович

Начальник Линейного отдела 
информационных систем НК АО 
«КТЖ» 

18 Сынгизова Альбина 
Рамильевна

ТОО «Технологии Вашего Бизнеса»
- директор

19 Джарасова Алтынай 
Рахатовна

АОДТ «Казахтелеком» - главный 
инженер электросвязи

Выпускники

№ Ф.И.О. Специальность,

год окончания

Должность, место работы,

Контактные данные

(моб.тел.)

1 Уахитов Ерлан 
Сисембаевич

5В070400-
Вычислительная 

"West Lan Servis" ИП, директор          
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техника и 
программное 
обеспечение, 2015

2

Өтеулиев Салауат 
Маратович

5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение, 2016

№ 16 школа лицей, программист        

3 Хохлачев Денис 5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение,2016

ТОО «Эталон» - заместитель 
директора

4 Бисенгалиев Шыңғыс 5В070400-
Вычислительная 
техника и 
программное 
обеспечение, 2016

ТОО  «DDA Services»-директор
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