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ГЛАВА 1. КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА

Введение

Внешний  визит  экспертной  группы  в  рамках  процедуры
специализированной аккредитации образовательной программы «5В073200 –
Стандартизация и сертификация (по отраслям)» 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.

Университет  прошел  институциональную  аккредитацию  –  2013  году,
специализированную  аккредитацию   в  2014  году  по  26  специальностям
бакалавриата  и  магистратуры  в  Независимом  казахстанском  агентстве  по
обеспечению качества в образовании.
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 В ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРНОЙ ГРУППЫ

Введение
Отчет  по  самооценке  Образовательной  программы,  заявлен

специальностью 5В073200 – Стандартизация и сертификация (по отраслям),
что отражено в лицензии на право предоставления образовательных услуг.

Отчет  по  самооценке  образовательной  программы  5В073200  –
Стандартизация  и сертификация (по отраслям) содержит информацию, где
тщательно  проанализированы  все  сферы  деятельности  кафедры  и
структурных  подразделений  вуза,  участвующих  в  реализации  ОП  в
соответствии  со  стандартами  специализированной  аккредитации,
определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для
дальнейшего развития.

Подготовка бакалавров по специальности 5В073200 – Стандартизация,
сертификация  и  метрология велась с  2004  года на  кафедре  «Физика  и
технические  дисциплины»,  с  2016  года,  в  связи  с  разделением
специальности,  обучение  ведется  по  специальности  5В073200  –
Стандартизация и сертификация (по отраслям) на которую ВУЗом получено
Приложение к лиценции № KZ39LFF0008908  от  25.04.2017 года.

Кафедра  «Физика  и  технические  дисциплины» является  одной  из
ведущих  кафедр  факультета  «Физики,  математики  и  информационных
технологий»,  подготовка  бакалавров  по  специальности  5В073200  –
Стандартизация и сертификация на данной кафедре обусловлено тем, что
базовыми  дисциплинами  для  поступления  на  специальность  является
физика и математика.

Визуальный  осмотр  проводился  с  целью  получения  общего
представления  об  организации  учебного  процесса,  о  материально-
технической  базе,  определения  ее  соответствия  стандартам,  а  также  для
контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах, уровень
подготовки  и  их  участия  позволил  достаточно  оперативно  решать
поставленные  визитом  задачи.  В  процессе  проведения  внешнего  аудита
изучена  документация  кафедры   и  выборочное  посещение  экзаменов,
согласно  утвержденного на момент  проверки расписания,  по направлению
аккредитуемой  образовательной программе 5В073200 – Стандартизация и
сертификация с целью более детального ознакомления с документооборотом,
учебно-методическим и материально-техническим обеспечением.

Соответствие стандартам специализированной аккредитации

Стандарт 1. Цели образовательной программы и политика в области
обеспечения качества

Анализ и доказательства:
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Цели ОП сформулированы и конкретизированы в контексте с миссией,
стратегическими задачами АтГУ на 2017-2020 годы. Миссия ОП 5В073200 –
Стандартизация  и  сертификация  (по  отраслям)   -  подготовка  бакалавров,
обладающих  инновационным  мышлением,  владеющих  передовыми
технологиями  в  области  стандартизации  и  сертификации,  способных
интегрироваться  в  современных  условиях».   Цели  ОП  сформированы  с
учетом  последующих  результатов  обучения,  которые  выражены  через
компетенции:  в  области  родного  языка,  иностранного  языка,
фундаментальной  математической,  естественно-научной,  технической,
компьютерной,  учебной,  социальной  (межличностная,  межкультурная,
гражданская), предпринимательской, экономической, культурной подготовки,
дополнительных  и  профессиональных  компетенций  в  стандартизации,
сертификации,  системе  технического  регулирования,  метрологическом
обеспечении производства, управлении качеством продукции и услуг. Цели
образовательной  программы  доступны  на  веб-сайте  вуза
(https://asu.edu.kz/upload/content/pdf/bachelor/Standardization-and-certification-
in-the-food ndustry.pdf).

В формирование целей ОП участвуют, как работодатели -   совместно с
НПП  «Атамекен»  Атырауской  области  и  управлением  образования
Атырауской  области  (более  30  представителей  различных  сфер  бизнеса  и
образования) разработана и  утверждена База ключевых и профессиональных
компетенции обучающихся, так и студенты и коллектив кафедры - цели ОП
обсуждены и одобрены участниками внутривузовского семинара «Принципы,
дидактика  и  принципы  разработки  образовательных  программ»  (22-30
сентября  2016  года).  При  разработке  ОП  учтены  динамичность  целей
образовательной программы, чуткость к потребностям общества, экономики,
рынка труда,  соответствие  ресурсам и требованиям рынка,   взаимосвязь  с
развитием  культуры  качества  в  вузе,  создана  поддержка  благоприятных
условий для инновации и творчества.  

Политика в области обеспечения качества образовательной программы
5В073200 – «Стандартизация и сертификация» формируется с соблюдением,
установленных  в  процедурах  СМК  университета  рекомендаций.  Однако
заявленная во всех документах университета  Политики в области качества
АтГУ, отсутствует  как  на  сайте  университета, так  и  в  доступных  местах
университета для потенциальных потребителей и любых заинтересованных
лицах.  Отсутствие  на  сайте  Политики  в  области  качества  руководство
университета объясняло тем, что на момент проведения внешнего аудита в
университете  в  связи  с  проведением  имиджевой  компании  по  изменению
названия  университета  на  узнаваемый  для  внешних  потребителей  бренд,
проводятся работы по обновлению всего сайта вуза. Однако, предоставленная
бумажная версия Политики в области качества,  не актуализирована с 2010
года (принята 18.01.2010 года)

С  целью  оценки  эффективности,  определенных  целей  и  задач
образовательной программы в вузе проводятся систематические внутренние
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проверки  деятельности  кафедры  внутренними  службами,  в  компетенцию
которых  входит  проведение  анализа  эффективности  по  их  реализации.
Контроль  внутренней  оценки  качества  образовательных  программ  в  вузе
организовывает  Отдел  инновационного  менеджмента  образовательных
программ.  Его  задача  заключается  в  развитии,  поддержке  и  обеспечении
стандартов контроля качества с профилактической и корректирующей целью.
Внутренний  контроль  качества  уделяет  внимание  анализу  качества
образовательных  услуг  (предоставлены  опросы  студентов  ОП  за  осенний
семестр  2016-2017  уч.года,  работодателей,  выпускников)  и  результаты
проведенных внутренними аудиторами проверок. Оценка качества услуг по
ОП, определяется трудоустройством его студентов.  Так как, ОП по данной
специальности сформирована в 2016 году, проведен анализ трудоустройства
выпускников  ССиМ,  средний  процент  которого  –  80%.  Представители
работодателей  предлагают  требуемые  им  компетенции  выпускников  для
формирования  кафедрой  элективных  курсов,  которые  помогают  оценить
эффективность  ОП  (представлены  2  анкеты  работодателей  –  ЗФ  РГП
«Казахстанский  институт  стандартизации  и  сертификации»,  Атырауский
филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»). 

Для  мониторинга  и  экспертизы  образовательной  деятельности  по
программе проводится анализ выполнения целей в области качества, анализ
успеваемости  студентов,  анализ  выполнения  текущих  и  стратегических
планов  кафедры.  Мониторинг  состояния  рассматриваемых  вопросов
осуществляется комиссиями, создаваемыми распоряжением по университету,
факультету.  Исполнение  принятых  решений  контролируется  комиссией  и
обсуждается  на  заседаниях  Ученого  Совета  университета  и  Совета
факультета. Кафедрой представлены Протоколы заседаний (№2 от 14.09.2016,
№ 6 от 25.01.2017), факультетом (УМС № 1 от 15.09.2016, Совет факультета
№ 1 от 28.09.2016, № 4 от 28.01.2017.)

Студент является центральным участником реализации образовательной
программы, поэтому при обеспечении качества ОП должны учитываться,  в
первую  очередь,  его  интересы.  Вместе  с  тем,  студент  берет  на  себя
ответственность  за  результаты  обучения.  Студенту  предоставляется  право
формировать  индивидуальную  траекторию  обучения.  Университет
обеспечивает  студентоцентрированное  обучение  и  преподавание,  в  целях
стимулирования  и  мотивирования  студентов  к  осознанному  обучению  и
активному  участию  в  учебном  процессе,  посредством  создания
благоприятной академической среды и служб поддержки студентов.

В  формировании  и  поддержке  политики  обеспечения  качества
образовательной  программы  5В073200–  «Стандартизация  и  сертификация»
со  стороны  администрации  ВУЗа  участвуют  такие  структурные
подразделения,  как  – УМС,  ДАВ,  ЦКиПК,  ОР,  ДМС,  деканат,  участие,
которых,  позволяет  совместно  реализовывать  весь  жизненный  цикл  ОП,
начиная  от  формирования  контингента  студентов  и  заканчивая
трудоустройством выпускников.

11



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

Во  время  проведения  интервью  со  студентами,  ППС  и  сотрудниками
структурных подразделений выяснилось, что все они ознакомлены с целями и
задачами образовательной программы, что может служить доказательством
поддержки  политики  обеспечения  качества  ОП.  Представлен  Протокол
кафедры № 4 от 18.01.2016 г с участием студентов о возможности включения
в ОП 2 –х дисциплин «Технология  разработки  стандартов  и  нормативных
документов», «Законодательство РК в области технического регулирования».

В  реализации  политики  обеспечения  качества  ОП  учавствуют  такие
внешние  стороны  как,  региональные  уполномоченные  органы  в  области
стандартизации и сертификации, органы по подтверждению соответствия –
РГП «КазИнСт», западный филиал Комитета технического регулирования и
метрологии РК, Атырауский филиал АО «Национальный центр экспертизы и
сертификации»,  которые  соответствуют  направлению  ОП   в  области
стандартизации,  сертификации,  управления  качеством.  Обратная  связь  с
потребителями  образовательных  услуг  проводится  через  социологические
исследования  по  определению  степени  удовлетворенности  качеством
образовательных  услуг  и  прозрачности  деятельности  вуза.
Удовлетворенность  качеством  образовательных  услуг  в  университете  по
анкете  «Удовлетворенность  студентов  обучением  в  вузе»  в  2015  году
составила 85 %, в 2016 году –88  % (2  анкеты студентов 3 курса), февраль
2017 – 91,56%.

Результаты обратной связи анализируются и обсуждаются на заседаниях
кафедр, Советах факультетов, УМС, УС с разработкой плана мероприятий по
улучшению  удовлетворенности  потребителей  качеством  образовательных
услуг (Представлен Протокол заседания кафедры № 7  от 22.02.2017).

Руководством университета в течение учебного года проводиться сбор и
анализ данных в целях улучшения и также в конце каждого учебного года
проводится  итоговый  анализ  результатов  мониторинга  и  оценки
эффективности политики.

Обучение  и  оценивание  на  кафедре,  и  в  целом  в  университете,
основывается на академической честности. ВУЗ проводит политику борьбы с
академической  нечестностью,  вплоть  до  отчисления  обучающихся  и
увольнения  преподавателей  за  несоблюдение  принципов  академической
честности.

Положением  о  этическом  кодексе  студента,  утвержденным  ректором
Университета 18 января 2016 года определены права студента Университета,
этические  законы  студентов,  ответственность,  поощрения  и  взыскания
относительно  студентов  Университета.  Этические  законы  в  данном
Положении включают этические законы и нормы поведения: уважение прав
человека,  его  достоиства  и  индивидуальности,  корпоративность,  стиль,
пунктуальность, честность в учебном процессе, активная жизенная позиция,
сохранение  имуществ.  Правила  педагогической  этики,  утвержденные
приказом  МОН  РК  от  8  января  2016  года  №9,  соблюдаются  всеми
педагогическими работниками университета. 
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Обучающиеся  и  преподаватели  берут  на  себя  ответственность  за
реализацию  ценностей  и  принципов  академической  честности,  прилагают
активные  усилия  для  того,  чтобы  стать  образцом  нравственной  и
интеллектуальной  среды.  Вуз  и  кафедра  на  постоянной  основе  ведет
воспрепятствование  в  совершении  и  профилактики  коррупционных
правонарушении  в  отношении  сотрудников  и  студентов  путем  проведения
анкетирования, выставления на общедоступных местах университета ящиков
«Сессия  без  взяток».  В  университете  действует  комиссия  по  этике  для
принятия  соответствующих  мер.  Между  университетом  и  Департаментом
Агентства  РК  по  делам  государственной  службы  и  противодействию
коррупции по Атырауской области подписан меморандум «О сотрудничестве
по  реализации  открытого  соглашения  по  вопросам  формирования
антикоррупционной  культуры».  На  основе  этого  на  добровольной  основе
более 3 000 сотрудники и студенты зарегистрированы на официальный сайт
www.adaldyk.kz,  показывая свое  открытое соглашение о сотрудничестве по
вопросам формирования антикоррупционной культуры в обществе.

Эффективность и системность  результатов оценивания ОП реализуется
через  план  развития  образовательной  программы  «5В073200  –
Стандартизация  и  сертификация»  (утвержден  деканом факультета  Физики,
математики и информационных технологий Б. Кенжегуловым на основании
решения  совета  факультета  от  15.09.2016  г.,  протокол  №1  и  заседания
кафедры Физики и  технических дисциплинот 14.09.2016 г.,  протокол №2).
План развития образовательной программы составляется группой экспертов,
состоящихся из числа ППС, работодателей, студентов, сотрудников со сроком
на  3  года  с  возможностью  ежегодной  корректировки.  В  процесс
корректировки  входят:  ежегодное  согласование  элективных  дисциплин
образовательной  программы  с  работодателями  (письмо  от  директора
Атырауского  филиала  РГП  «КазИнСт»  Дю  Н.И.,  18.01.2016  г.),  ППС,
выпускниками и студентами.

При  выявлении  несоответствий  корректирующих  действий  вносятся
изменения в учебную документацию: рабочий учебный план специальности;
рабочие учебные программы дисциплин; курсы лекций, планы практических
занятий,  программы  практик;  методические  материалы  для  студентов  и
ППС;  содержание  и  порядок  проведения  промежуточных  и  итоговых
аттестаций.  Ежегодная  корректировка  документации,  ее  обновление,
унификация  проводятся  с  целью  создания  оптимальных  учебных  групп  и
лекционных потоков.  

Необходимость  корректировки  существующих  дисциплин  по
специальности, упразднение утративших актуальность или внедрение новых
элективных дисциплин обсуждаются  на заседании методического семинара и
заседании  кафедры и оценивается по результатам успеваемости и качеству
обучения обучающихся по ОП (Протокол УМС кафедры № 4 от 28.03.2017). 

Замечания:
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1) Актуализировать Политику в области качества университета с учетом
Стратегического плана развития университета на 2017-2020 годы.

Области для улучшения:
1) Атырауская  область  является  крупнейшим  регионом,  в  котором

сосредоточены  предприятия  нефтедобывающей,  нефтеперерабатывающей,
строительной  и  др.  отраслей  промышленности.  Необходимо,  в  ОП
предусмотреть  специализации,  касающиеся  подготовки  специалистов  в
области стандартизации и сертификации не только пищевой отрасли, но и тех
отраслей,  которые  сосредоточены  в  Западном  регионе  Казахстана,  для
расширения  в  последующем  трудоустройства  своих  выпускников.
Уникальность данной специальности и заключается в том, что выпускники
могут работать практически во всех отраслях промышленности.  

2) Обозначить  в  целях  и  задачах  ОП  академическую  мобильность
студентов и ППС.

Положительная практика:
- наличие  Базы ключевых и профессиональных компетенции обучающихся,
разработанной  и  утвержденной  совместно  с  представителями  различных
сфер бизнеса и образования под руководством НПП «Атамекен» Атырауской
области и управлением образования Атырауской области 
-  сотрудничество  с  крупнейшими  организациями  в  области  технического
регулирования,  испытательными  центрами  по  сертификации  различной
продукции своего региона.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательной программы и
управление информацией

Анализ и доказательства:
В  АтГУ  имееется  в  наличии,  утвержденное   на  УМС  университета

«Положение  по  разработке  и  утверждению  образовательных  программ»
Положение разработано на основании нормативных документов МОН РК -
Государственного  общеобязательного  стандарта  высшего  образования,
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23
августа 2012 года №1080 (с изменениями на 13 мая 2016 года),  Правилами
организации  учебного  процесса  по  кредитной  технологии  обучения,
утвержденными  приказом  Министра  образования  и  науки  Республики
Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 (с изменениями на 28 января 2016
года)  и  с  Национальной  рамкой  квалификаций  РК,  Дублинскими
дескрипторами с учетом ECTS, Европейской рамкой квалификаций. 

Образовательная  программа по  специальности  5В073200  –
Стандартизация и сертификация,  разрабатывается Рабочей группой кафедры
на трех языках (казахский, русский, английский) и имеет соответствующую
структуру сочетания модулей, соотносимую со сформулированными целями
обучения.  При  разработке  образовательной  программы  ее  содержание
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группируется в  модули следующих видов:  общие модули –  формирующие
общеобразовательные  компетенции,  напрямую  не  связанные  со
специальностью,  а  также  социально-этические,  культурные  компетенции
(межличностные,  межкультурные,  гражданские),  экономические
(предпринимательские)  и  организационно-управленческие  компетенции;
модули  специальности  –составляющие  основу  специальности  и
направленные  на  формирование  общепрофессиональных  и  специальных
компетенций  в  рамках  конкретной  образовательной  программы,  а  также
общих  компетенций  (критическое  мышление,  креативность  (творчество),
активная жизненная позиция,  инновационность);   дополнительные модули,
выходящие  за  рамки  квалификации  –  включающие  циклы  дисциплин,  не
относящиеся  к  специальности  и  направленные  на  формирование
дополнительных  компетенций  (информационные  технологии,  иностранные
языки и др.).

Уровень  образованности  определяется  наличием  обязательных
компонентов  в  каждом  блоке  дисциплин,  а  свобода  выбора  траекторий
обучения (являющаяся основой кредитной технологии обучения) заключена в
возможности  выбора  учебных  дисциплин  из  множества  выборных
компонентов.  Реализация  образовательной  программы  осуществляется  на
государственном, русском и языках.

Рабочая  группа  формирует  первоначальный  вариант  образовательной
программы  на  основании  ТУП,  КЭД  и  предложений  преподавателей,
обучающихся,  работодателей.  Методический семинар кафедры анализирует
правильность  технологии  составления  модулей  с  учетом  соблюдений
требований  и  установленных  правил  КТО  по  формированию  модульных
образовательных  программ.  Содержание  ОП  разрабатывается  совместно  с
основными  работодателями  и  обучающимися.  Работодателем  и
обучающимися  могут  быть  внесены  рекомендации  при  формировании
модулей  ОП,  а  также  предложен  перечень  элективных  дисциплин,
являющихся  наиболее  значимыми  и  актуальными  в  профессиональной
подготовке  будущих  специалистов.  ОП  рассматривается  на  заседании
кафедры  и  совета  факультета  и  принимается  решения  о  рекомендации  к
утверждению (Протоколы кафедры № 1 от 25. 09.2014, № 1/1 от 27.08.2015,
№ 2 от от 14.09.2016 ).

Содержание  ОП  по  обязательному  компоненту  соответствует
требованиям  ГОСО  высшего  образования,  типового  учебного  плана
специальности  5В073200 -  Стандартизация  и  сертификация (по отраслям).
Приведенная  таблица  сопоставления  ОП с  ТУП (обязательный компонент)
соответствует  требованиям  ГОСО  соответствующего  уровня  и  типового
учебного плана. Содержание образовательной программы по специальности
5В073200  –  Стандартизация  и  сертификация обеспечивает
последовательность  изучения  дисциплин,  основанную  на  их
преемственности,  рациональное  распределение  дисциплин  по  семестрам  с
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позиций  равномерности  учебной  работы  студента,  эффективное
использование кадрового и материально-технического потенциала вуза.

Рабочие  учебные  планы  соответствуют  типовым  планам  и  каталогу
элективных дисциплин. 

КЭД  разрабатывается  и  пересматривается  ежегодно,  обновляется  с
учетом  изменений  на  рынке  труда,  интереса  работодателей,  стремления  к
инновациям,  которые  способствуют  повышению  качества  подготовки
специалистов и адаптации выпускников в профессиональной деятельности.
Пересмотр и обновление КЭД происходит один раз в год до начала периода
регистрации и утверждается на следующий учебный год.

Ежегодно приказом декана факультета назначается комиссия по проверке
состояния  и  качества  преподавания  элективных  дисциплин  по
специальностям среди специальных кафедр, которая обсуждается на Совете
факультета.

В  КЭД  включены  дисциплины  реализующие  нормы  действующих
законодательств  по  профилю  ОП,  специфику  социально-экономического
развития  Атырауского  региона  и  потребности  рынка  труда,  сложившиеся
научные  школы  в  вузе,  а  также  индивидуальные  интересы  самого
обучающегося

Содержание ОП направлено на подготовку интеллектуального капитала,
удовлетворяющего  потребности  личности  и  общества,  основанной  на
принципах «образование через всю жизнь» и самообразования, мобильности,
развития  творческого  мышления  и  компетентностного  подхода.   В  ОП
включены компоненты, способствующие личностному развитию студентов,
формирующие  профессиональные  компетенции,  развивающие  творческие
способности -  ART-менеджмент и здоровье,  Межкультурная коммуникация,
Успешный  предприниматель,  Модуль  интегрированного  образования,
Психология лидерства и успеха, Модуль рационального природопользования,
Модуль Applied Data Science.

Образовательная  программа  ориентирована  на  профессиональный
социальный заказ посредством формирования особых компетенций (общие и
профессиональные),  связанных  с  необходимыми  видами  научно-
исследовательской  и  практической  деятельности,  скорректированных  с
учетом  требований  работодателей.  По  запросу  Атырауского  филиала  РГП
«КазИнСт»  дисциплины  «Законодательство  РК  о  техническом
регулировании»,  «Технология  разработки  стандартов  и  нормативных
документов»  включены  в  учебные  планы  бакалавриата.   По  запросам
студентов в образовательную программу бакалавриата включена дисциплина
«Система подтверждения соответствия в ЕвразЭС». Перечень дисциплин по
выбору,  включенных  в  утвержденный  учебный  план  образовательной
программы,  с  аннотацией  содержания  каждой  дисциплины размещается  в
базе  информационно-образовательного  портала  университета  для
ознакомления студентов с содержанием дисциплин в удобное для них время.
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ОП  согласована  с  Национальной  рамкой  квалификаций  (таблица
Сопоставление  дескрипторов  НРК  РК,  Рамки  квалификаций  ЕПВО  (6
уровень).

Результаты  обучения  бакалавра  по  специальности  5В073200-
Стандартизация  и  сертификация  (6-й  квалификационный  уровень  НРК)  в
соответствии  с  Дублинскими  дескрипторами  первого  уровня  обучения
предполагают способности:

-  демонстрировать  знания  и  понимание  в  области  стандартизации  и
сертификации, включая стандартизацию, сертификацию продукции, услуг и
систем менеджмента, аккредитацию в области оценки соответствия

-применять  эти  знания  и  понимание  на  профессиональном  уровне:  в
процессе  стандартизации  и  сертификации  продукции,  услуг  и  систем
менеджмента,  аккредитации  органов  по  подтверждению  соответствия  и
испытательных  лаборатории,  при  производстве  продукции,  разработке  и
внедрении систем менеджмента

-оценивать идеи, формулировать выводы и решать проблемы в вопросах
разработки  и  внесении  изменений  стандартам,  проведения  подтверждения
соответствия,  аккредитации  в  области  оценки  соответствия,  управления
качеством продукции

- работать в команде, сообщать информацию, идеи, проблемы и решения
по  стандартизации,  сертификации,  аккредитации  и  управлению  качеством
продукции, как специалистам, так и неспециалистам

Внешняя  экспертиза  и  рецензирование  ОП идет  через  работодателей,
которые   рассматривают  и  дают  рецензирование  ОП  при  утверждении
программы (предоставлены 3 отзыва – Комитет технического регулирования
и  метрологии,  Атырауский  филиал  «Национального  центра  экспертизы  и
сертификации»,  РГП  «Казахстанский  институт  стандартизации»).  При
проведении интервью с работодателями присутствовали руководители этих
организаций,  которые  подтвердили  о  включении  их  рекомендаций  при
формировании  ОП   дисциплин,  формирующих  практические  навыки  и
компетенции студентов данного направления.

В вузе действует кредитная система обучения. ОП содержит:
1)  теоретическое  обучение,  включающее  изучение  циклов

общеобразовательных  (28  кредитов),  базовых  (69  кредитов)  и
профилирующих (32 кредитов) дисциплин;

2) дополнительные виды обучения – различные виды профессиональных
практик  (13  кредитов),  физическую  культуру  (8  кредитов),  военную
подготовку;

3) промежуточные и итоговую аттестации (3 кредитов).
Учебный  процесс  организован  по  семестровой  форме.  В  каждом

семестре  студенты  могут  записываться  на  18-21  кредитов,  при  этом  не
допускается  превышение  средненедельной  нагрузки  студентов  свыше  57
часов.
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Вопросы учета трудоемкости учебной нагрузки студентов по всем видам
учебной  деятельности  регламентировании  в  «Инструкции  по  составлению
академического календаря в Атырауском государственном университете им.
Х.Досмухамедова».

К  написанию  и  защите  дипломной  работы  допускаются  студенты,
показавшие  в  период  обучения  в  АтГУ  высокий  уровень  теоретической
подготовки, учебных достижений, результатов обучения и исследовательско-
аналитических способностей. Критерии допуска и требования по написанию
дипломной работы приведены в  «Положение  о дипломной работе (проекте)
по кредитной технологии Атырауского государственного университета имени
Х. Досмухамедова»

Для предоставления  возможности  обучающимся осваивать  программы
отдельных  дисциплин  в  ведущих  университетах  мира  и  обеспечения
объективных  критериев  измерения  и  сравнения  учебных  достижений  на
основе  Руководства  по  использованию  Европейской  системы  переноса  и
накопления  зачетных  единиц  (ECTS)  и  Казахстанской  системы  перезачета
кредитов  по  типу  ECTS,  на  основании  которых  осуществляется  перезачет
оценок по ECTS в бально-рейтинговую буквенную систему оценки учебных
достижений  обучающихся  и  обратно,  признание  зачетных  единиц,
квалификации, в вузе разработано Положение о порядке перезачета учебных
курсов  и  кредитов  по  типу  ECTS.  Вопросы  организации,  координации,
обеспечения  и  соблюдения  принципов  и  механизмов  ECTS   входят  в
компетенцию ДАВ, ДМС, ОР, а также на факультетах – заместители деканов
факультетов по учебным вопросам, эдвайзеры специальностей (координаторы
программ).  Кредиты,  освоенные  в  зарубежных  вузах,  признаются  с
переводом  ECTS-кредитов  и  оценки  в  казахстанские  кредиты  и  систему
оценивания  результатов  обучения.  Конвертация  оценок  осуществляется  на
основе  Правил  кредитной  технологии.  Приводится,  используемая  в
университете, таблица сопоставления кредитов РК и ECTS-кредитов в АтГУ.

Эффективный, непрерывный механизм внутренней оценки качества ОП
осуществляется  через  систематическую  ее  корректировку,  учитывающей
последние  изменения  в  законодательстве,  новых  нормативных  актов  и
документов, достижений науки в области стандартизации и сертификации, по
итогам  экспертизы  ОП  представителями  отраслевых  организаций,
предприятий. 

Удовлетворенность студентов результатами ОП через ежегодный опрос и
анкетирование, как на заседаниях Студенческой коллегии, где студенты могут
высказать свои пожелания непосредственно проректору по учебной работе,
так и  учет мнений студентов по качеству и оценке ОП через эдвайзеров. На
выборочной  неделе  студентам  предоставляется  возможность  выбрать
дисциплины  из  КЭД. Содержание  и  качество  ОП  также  обсуждаются  на
встречах  с работодателями, проведении с ними,  круглых столов  с участием
ППС и студентов, в доказательство приводятся материалы семинаров за 2014
-2016  гг.  (темы:  «Несоответствующие  требованиям  товары»;  «Роль
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нормативных документов на рынке»; «Стандарт – язык, на котором говорит
весь мир».

При  проведении  интервью  с  выпускниками  направления
«Стандартизация, сертификация и метрологии» были озвучены их пожелания
о возможности дальнейшего обучения по магистерской программе данного
направления.

Области для улучшения:
Для  возможности продолжения образования выпускниками ОП в своем

регионе (вузе),  необходимо активизировать  работы кафедры по получению
лицензии  на образовательную послевузовскую программу по специальности
6М073200- Стандартизация и сертификация

Положительная практика: 
Регулярность  и  системность  обновляемости  образовательной

программы  с  учетом  интересов  работодателей  при  разработке  ОП,  через
включение  дисциплин,  направленных  на  развитие  профессиональных
навыков в области стандартизации и сертификации.

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка

Анализ и доказательства:
При  составлении учебной нагрузки студента данной ОП,  учитываются

индивидуальные  особенности,  потребности  и  культурный  опыт
обучающихся: при выборе элективных курсов; при выборе баз практик; при
определении тем  дипломных работ;  при  выборе  руководителя  дипломного
проекта (работ); при привлечении обучающихся к научно-исследовательской
работе. Студент  самостоятельно  формирует  свою  образовательную
траекторию с учетом его индивидуальных способностей и возможностей в
ИУП. Выборочно проверены ИУП 1 курса ОП (4 студента из 9),  во время
проведения  интервью  со  студентами  на  вопросы  о  ИУП   были  даны
положительные отзывы о возможности самостоятельного выбора элективных
дисциплин,  так  как  при  формировании  своего  ИУП  студентам
консультативную  помощь  оказывает  эдвайзер  кафедры  Жунусова  Г.Т.
Функции  и  обязанности  эдвайзеров  указаны  в  «Положении  об  эдвайзере
АтГУ».

Полнота  отражения  в  ИУП  студента  всех  компонентов  и  элементов
формируется  через  структуру  ИУП,  в  которой  студент  может  видеть
необходимую  информацию  -  код  и  наименование  дисциплины,  виды
обучения,  принадлежность компонентов к  ОК, ВК, ДВО, объем дисциплины
в  кредитах,  период  обучения,  в  том  числе  летний  семестр,  технология
обучения, а также через КЭД, в котором, даны цели и задачи дисциплины,
основные знания и компетенции, получаемые после освоения той или иной
дисциплины.

В  Вузе  имеется  Положение  о  эдвайзере,  на  основании  которого  для
студентов имеется процедура записи на учебные дисциплины, проводимых
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через  офис  регистрацию  в  течении  апреля  текущего  года.  При  обходе  и
изучении работы подразделений вуза, участвующих в реализации ОП были
представлены  доказательства  и  процедура  записи  студентов  на  2017-2018
уч.год

Оценка  учебных  достижений  осуществляется  согласно  требованиям
Типовых  правил  проведения  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  в  высших  учебных
заведениях,  утвержденные  приказом  Министра  образования  и  науки
Республики  Казахстан  от  18.  03.  2008  года  №125  (с  изменениями  по
состоянию на от 13.05.2016 г.).

Проводятся  работы  по  совершенствованию  политики  оценивания
результатов  обучения  в  вузе  через  включение  в  систему  оценивания
принципов  стандартов  WorldSkills:  1  уровень  -  теоретические  знания:
базируется  на  принципе  «знание  в  действии»;  2  уровень  –  практические
навыки: выполнение реальных профессиональных задач (на симуляторах или
в  производстве);  3  уровень  -  научные  познания  и  методы:  базируется  на
принципе «создание новых знаний». В предварительом анализе самоотчета
была представлена информация о том, что со 2 семестра 2016-2017 учебного
года  начата  внедрение  критериальной  формы  оценивания  результатов
обучения. При  посещении  вуза  данная  форма  оценивания  была  нам
представлена в виде доказательства ее внедрения.

Все  виды  контроля  и  формы  проведения  оценочных  мероприятий
отражены  в  силлабусах,  которые  предоставляются  студентам  через  их
личный  кабинет  на  портале  вуза.  В  качестве  доказательства  были
продемонстрированы личном кабинете виды контроля и формы проведения
оценки    по  дисциплинам  весеннего  семестра  (имеются  в  наличии  все
электронные версии силлабусов). 

Формы  проведения  экзаменов  утверждаются  на  Совете  факультета.
Согласно Плана изучения учебной дисциплины полученная оценка студентов
по текущему контролю выставляются ППС в электронный журнал на портале
вуза.  В электронный журнал  также выставляются  оценки по рубежному и
итоговому контролей. Студенты в актуальном режиме могут ознакомиться со
своими оценками через свой личный кабинет на портале вуза.

Текущая  успеваемость  (текущий  контроль,  рубежный  контроль)
студентов  обсуждаются  на  заседаниях  кафедры.  По  итогам  каждой
экзаменационной  сессии  заслушивается  доклад  проректора  по  учебной
работе на совете университета.  Приведены итоги зимней сессии 2016-2017
учебного года на основании отчета на ученом совете вуза от 20 января 2017
года,  заседания  УМС  от  17  февраля  2017  года  по  вопросу  «Расчет
статистической таблицы оценок, академический рейтинг».

Успеваемость студента оценивается по балльно-рейтинговой буквенной
системе оценки  знаний. После завершения экзамена по каждой дисциплине
обучающемуся, выставляется итоговая оценка, которая служит оценкой его
учебных  достижений.  Анализ  достигнутых  результатов  обучения,
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сопоставление  с  ожидаемыми  результатами  обучения,  принятие
управленческих  решений  осуществляются  на  заседаниях  кафедр,  совете
факультета,  УМС,  ученом  совете  вуза.  В  качестве  доказательств,  были
представлены  -  Протокол   кафедры  №  2  от  27.10.2015  (результаты  1
рубежного  контроля),  №  4  от  26.12.2015  (2-ой  рубежный  контроль),
результаты зимней сессии №5 от 20.01.2016, результаты весенней сессии № 9
от 25.05.2016). 

Измерители знаний студентов разрабатываются кафедрой, в различных
видах  -    контрольные  вопросы,  билеты,  тесты  (открытые,  закрытые,
комбинированные,  на  соответствие,  эссе  и  др.)  задания  лабораторные,
расчетно-графические,  курсовые,  которые  утверждаются  на  заседании
кафедры.  В  качестве  доказательств  представлены  Протоколы  заседаний
кафедры № 4 от 21.11.2016,  № 8 от 28.03.2017.

Контрольные  вопросы  разрабатываются  по  всем  темам  учебной
программы. В зависимости от характера применения они имеют лаконичную
формулировку  (для  включения  в  билет),  сущностное  содержание  или
тематический  признак.  Билеты  разрабатываются  на  основе  контрольных
вопросов  и  должны  давать  возможность  оценить  учебные  достижения
обучающихся по всей дисциплине в целом. Билет, включает по три-четыре
вопроса из разных разделов (модулей) дисциплины. Если дисциплина имеет
практическую  направленность,  то  один  из  вопросов  формулируется   на
выявление навыков решения задачи, осуществления расчетов.

Тесты  разрабатываются  на  основе  тестовых  заданий.  Один  тест  в
зависимости  от  степени  сложности  включает  10-20  тестовых  заданий.
Текущий  контроль  по  учебной  дисциплине  включает  одно  или  несколько
контрольных заданий.Видами контрольных заданий служат:
-  ответ  на  текущих  занятиях  и  сдача  домашнего  задания  (подготовка  к
лекционным  занятиям,  выполнение  письменных  домашних  заданий  и
расчетно-графических работ);
- рубежный контроль;
- выполнение и защита лабораторных работ;
- написание контрольных работ;
- тестирование (бланочное или компьютерное);
- сдача коллоквиумов (в письменной или устной форме);
- самостоятельная работа обучающегося (написание эссе, рефератов, отчетов
по заданной теме);
- публикация научных статей;
- выступление на конференциях с докладом;
- выполнение и защита проектов;
-  иные  формы  контрольных  заданий,  позволяющие  оценить  результат
обучения.

Текущий контроль обеспечивает количественную оценку знаний, умений,
навыков и компетенций обучающихся.
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Рубежный  контроль  проводится  не  менее  двух  раз  в  течение  одного
академического  периода  в  рамках  одной  учебной  дисциплины.  Задания
самостоятельной работы,  время консультаций,  расписание проверок знаний
обучающихся,  требования  преподавателя,  критерии  оценки  знаний
обучающихся приводятся в программах дисциплин (силлабусе).

Если  в  течение  семестра  обучающийся  по  уважительной  причине
пропускал  занятия,  в  последствии  не  набрал  положительный  текущий
академический  рейтинг,  или  рубежный  контроль  не  смог  сдать  на
положительные  баллы,  он  дорабатывает  баллы  согласно  графика  СРОП
(Представлены,  утвержденные  графики  СРОП  осеннего  и  весеннего
семестров 2017 года).

В  вузе  имеется  система  внутреннего  мониторинга  качества  знаний
студентов,  основанная  на   «Правилах организации и проведения контроля
учебных  достижений  обучающихся  в  Атырауском  государственном
университете имени Х.Досмухамедова», утвержденные ректором вуза от  21
октября  2016  года,  согласно  которого,  основные функции преподавателя  и
обучающихся во взаимодействии в процессе  мониторинга  качества  знаний
студента проводится через: 1) консультативно-корректировочную- состоит в
оказании  консультативной  помощи  в  реализации  учебных  действий  в
самостоятельной  работе  студентов,  проведении  индивидуальных
консультаций  и  осуществлении  соответствующих  корректировочных
действий 2)  контрольно-оценочную -  предполагает  проведение  оценивания
знаний, умений и навыков студентов в различных формах (письменный или
устный экзамен, тестирование и др.), организацию диалога по выявлению их
основных  затруднений,  демонстрацию  преподавателем  «правильных»
действий, взаимодействия, эталонных способов работы в позиции эксперта
или контролера.

Текущая  успеваемость  (текущий  контроль,  рубежный  контроль)
студентов  обсуждаются  на  заседаниях  кафедры.  По  итогам  каждой
экзаменационной  сессии  заслушивается  доклад  проректора  по  учебной
работе на совете университета. По итогам каждой экзаменационной сессии
заслушивается доклад проректора по учебной работе на совете университета.

Анализ  достигнутых  результатов  обучения,  сопоставление  с
ожидаемыми  результатами  обучения,  принятие  управленческих  решений
осуществляются  на  заседаниях  кафедр,  совете  факультета,  УМС,  ученом
совете вуза.

После итоговой сессии в каждой группе проводятся собрания с участием
кураторов  и  эдвайзера  специальности  (в  качестве  доказательств  выборочно
проверены  4  протокола  кураторских  часов  академических  групп
специальности).

На  период  экзаменационной  сессии  (промежуточной  аттестации)
приказом  проректора  по  УР  создается  апелляционная  комиссия  из  числа
преподавателей,  квалификация  которых  соответствует  профилю
апеллируемых  дисциплин.  Данная  процедура  прописана  в  «Правила
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организации и  проведения  контроля  учебных достижений  обучающихся  В
АтГУ им. Х. Досмухамедова». 

Соблюдение  кодекса  чести  студентами  и  «нулевой  терпимости»  ко
всякого рода бесчестного отношения к учебе, обучению, получению оценок
является ключевым вопросом в реализации ОП. Основная позиция вуза по
данному  вопросы,  заложены в  Положении об  этическом кодексе  студента.
При  проведении  интервью  со  студентами  ОП  были  получены
подтверждающие сведения о том,  что студенты осведомлены об этическом
кодексе  студента,  перед  каждой  сессией  идет  обсуждение  в  кураторских
группах,  возможность  обращения  к  руководству  деканата,  вуза  о
неправомерных действиях, как со стороны ППС, так и отдельных студентов. 

При  проведении  анализа   по  участию  студентов  ОП   в  научно-
исследовательской работе, наличию и эффективности международных обменов
и стажировок, в качестве доказательств  предоставлены  научные публикации
студентов ОП за 2014, 2015, 2016 годы. Однако количество охвата студентов в
НИРС необходимо увеличить за счет  создания различных научных кружков по
направлениям  ОП.  Слабое  участие  студентов  в  международных  обменах  и
стажировок. 

Замечания:
Слабое участие студентов в международных обменах и стажировок. 
Области для улучшения:
1) Активизировать участие студентов в НИР по направлению ОП через

обязательное участие в Республиканском конкурсе научно-исследовательских
работ  направления  стандартизация  и  сертификация,  создания  научных
кружков,  студенческих  конструкторских  бюро,  совместные  публикации  с
ППС кафедры по проводимым НИР.

2)Усилить работу  кафедры по международным обменам и стажировкам
студентов ОП, через налаживания связей с профильными кафедрами для начала
с вузами России, Белоруссии (ближнее зарубежье)

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация

Анализ и доказательства:
Профориентационная  работа  кафедры  представляет  собой  систему

социально-экономических,  социально-политических,  идеологических,
психолого-педагогических  и  организационных  мероприятий,  направленных
на формирование у молодежи готовности к сознательному выбору профессии
и  ее  распределение  по  специальностям  в  соответствии  с  объективными
потребностями общества, государства и способностями личности. 

Политику формирования контингента обучающихся ОП от поступления
до  выпуска  обеспечивает  прозрачность  ее  процедур.  Для  формирования
контингента  обучающихся  ППС  кафедры  проводит  профориентационную
работу, выезжая  в  областные  и  районные,  а  также посещая школы города
Атырау. Во время этих встреч со старшеклассниками и выпускниками дается
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полная  информация  о  специальности  5В073200 -  «Стандартизация  и
сертификация»,  об  ее  востребованности,  возможности  трудоустройства,
кадровой  оснащенности  кафедры  и  т.д.  Для  формирования  контингента
ежегодно в  университете,  факультете  проводится  «День открытых дверей»
для  учащихся  школ  города  и  области,  где  распространяются  справочная
литература,  буклеты  об  университете,  факультете  и  специальности.  В
качестве доказательств представлены фотоматериалы, буклеты и т.д. Кафедра
физики  и  технических  дисциплин  проводит  свои  отдельные  встречи  с
абитуриентами,  где  ведущие  профессоры  кафедры  физики  и  технических
дисциплин  и  др.  отвечают  на  интересующиеся  вопросы  абитуриентов  и
рассказывают  о  специальности  5В073200 -  «Стандартизация  и
сертификация».  При  интервью  со  студентами,  часть  обучающихся
подтвердило, что выбор их был обусловлен после таких встреч и контактов.
Для  привлечения  абитуриентов  кафедра  использует  потенциал  СМИ.  С
информацией  о  специальности  5В073200  -  «Стандартизация  и
сертификация» можно  ознакомиться  в  городских  и  областных  печатных
изданиях, по местному телевидению, радиовещанию, по социальным сетям.
С  целью  ознакомления  с  специальностью  5В073200 -  «Стандартизация  и
сертификация» со школьниками в течении учебного года проводятся такие
мероприятия,  как:  встречи  с  профессорско-преподавательским  составом
специальности,  проведения  в  школах  мастер-классов,  уроков-презентаций
специальности,  on-line конференций,  подготовлены  слайды  и  буклеты.  В
качестве доказательств представлены видео и фотоматериалы.

В университете имеются условия, обеспечивающие стабильность набора
студентов для обучения по ОП:

- востребованность специальности на рынке труда;
- наличие социальной и материальной поддержки для студентов;
-обеспеченность общежитием для студентов всех курсов;
- высокая возможность трудоустройства выпускников.
Средний контингент набора студентов составляет 15 -20 человек.
На  первом  курсе  всем  студентам  выдается  справочник-путеводитель

«Сұрай  –  сұрай»,  в  котором  содержится  общие  сведения  о  АтГУ,  его
структуре,  правилах  пользования  библиотекой,  техническим  средствами
учебно-лабораторных  корпусов,  проживания  в  студенческих  домах;
представлены  пояснения  к  организации  учебного  процесса  по  кредитной
системе обучения: дана шкала оценок знаний, основные требования по GРА,
экзаменационной сессии, механизм перевода, отчисления, восстановления и
др. 

Для  студентов  первого  курса  специальности  5В073200 -
«Стандартизация  и  сертификация»  для  адаптации  в  университете  кафедра
«Физики  и  технических  дисциплин»  проводит  кураторские  часы,  дебаты,
диспуты, круглые столы на различные темы, проводят экскурсии по музею в
студенческом  доме,  а  также  за  пределами  вуза  студенты  посещают
драматический  театр,  дом  культуры,  проводимые  городские  и  областные
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мероприятия и т.д. 
Для оптимальной адаптации студентов к обучению в ВУЗе ППС кафедры

изучают жизненные планы и интересы первокурсника, уровень притязаний и
самооценки;  способность  к  сознательной  саморегуляции  поведения,  для
иногородних  студентов  предоставляется  общежитие,  обязательны  встречи
руководителей деканата со всем курсом, зав. кафедр со своими группами, а
также активная работа кураторов. 

В   группах,  1-го  года  обучения  назначаются  эдвайзеры,  которые
помогают  адаптироваться  студентам  в  новой  среде,  заполнять  ИУПы,
получить  студенческие  документы,  разъяснять  правила  по  кредитной
технологии  обучения,  правила  получения  рубежного,  итогового  контроля,
работают  с  родителями  и  т.д.  Заведующий  кафедрой,  декан  факультета  и
деканат, также контролируют образовательный процесс,  помогая разрешать
возникшие  проблемы.  Департамент  по  академическим  вопросам  и
Департамент  молодежной  политики  решают  проблемы  и  вопросы
студенческой жизни.

Наличие  системной и последовательной работы,  с  каждым студентом,
начиная  с  1-го до выпускного курса  обеспечивает  прогресс  в  их учебной,
научной  и  академической  карьере.  Процесс  обучения  сопровождается
наличием института эдвайзеров и кураторов. Система работы со студентами
построена  на  постоянном  мониторинге  учебных  достижений  студентов  и
соблюдение  ими  финансовой  дисциплины.  Проводятся  кураторские  часы,
тематические мероприятия  всего периода обучения.   

Для быстрой адаптации студентов к условиям ВУЗа, условиям обучения
проводится  следующая  работа:  психолого–педагогическое  сопровождение
учебно–воспитательного  процесса,  психологическое  сопровождение
социального  и  личностного  развития  студентов  в  процессе  учебно–
профессиональной  деятельности.  При  встрече  со  студентами  ими  были
подтверждены  наличие  системной  работы  с  первокурсниками  и  учет  их
потребностей руководством кафедры, деканата и университета.

В  АтГУ используется  автоматизированная  информационная  система
«Platonus».  В АИС  «Platonus»  имеется  доступ  к  электронной  базе
контингента  студентов  по  видам  образовательных  программ  и  уровням
образования,  кроме  того  есть рабочие  учебные  планы  по  всем
образовательным программам (ОП) и учебные журналы, в которых ведется
учет  успеваемости  обучающихся,  посещаемости  занятий,  сдачи
самостоятельных  работ  и  экзаменов.  При  выборочной  проверке  учебных
журналах такие данные подтвердились.

Академическая  успеваемость  студентов  находится  под  постоянным
контролем со стороны преподавателей кафедры и со стороны университета.
Оценка каждого студента по каждому предмету указана в личном журнале
каждого  преподавателя,  и  эта  оценка  заносится  в  программу  АИС
PLATONUS (edu.atgu.kz).
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Мониторинг  осуществляется  систематически.  Результаты  оценивания
знаний  обучающихся  проставляются  в  электронный  журнал,
поддерживаемый  информационной  базой  университета  АИС  PLATONUS.
Доступ  к  электронному  журналу  имеет  каждый  преподаватель  по  своим
дисциплинам,  студент  по  всем  изучаемым  дисциплинам,  родители.  Тем
самым  достигается  принцип  прозрачности  и  доступа  информации  о
результатах  контроля.  Статистический  анализ  успеваемости  студентов  и
выпускников  фиксируются  в  виде  отчетов  по  форме  №34  (формируется
автоматический в АИС  PLATONUS) и отчетов  председателей  ГАК и ГЭК.
При  обходе  университета  преподаватели  кафедры  продемонстрировали
работу данной системы.

Тематика  дипломных  работ  разрабатывается  выпускаящей  кафедрой
«Физики  и  технических  дисциплин»  в  соответствии  профилю  подготовки
специалистов,  рассматривается  на  совете  факультета  и  утверждается
приказом ректора. Студент может предложить свою тему для исследования,
для этого он должен в письменном виде обосновать свое решение,исходя из
своих  практических  интересов.   Назначается  научный  руководитель
дипломной  работы.  Заведующий  кафедрой  «Физики  и  технических
дисциплин»  обязан  обеспечить  методическими  указаниями  о  выполнению
дипломной работы, установить сроки отчета студента о выполнении работы.

Информация  о  готовности  дипломной  работы  студентами  кафедры
представляется отчеты: первый промежуточный отчет о выполнении первой,
второй  и  третьей  главы  и  второй  промежуточный  отчет  о  завершении
дипломной работы. Копии приказов об утверждении дипломных тем за 2015-
2016, 2016-2017 уч.годы были представлены в каечестве доказательств.

За  2014-2015  учебные  годы  по  специальности  5В073200 -
«Стандартизация и сертификация» студенты защищали дипломные работы по
различным актуальным темам. С 2016-2017 года решением Ученого Совета
университета  для  подготовки  дипломных  работ  допускаются  студенты,
достигших  уровень  GPA  3,0  и  занимающиеся  научно-исследовательской
работой, публикацией научных статей.

Анализ  и  оценка  достижений,  обучающихся  осуществляется
планомерно, в соответствии с установленной периодичностью и сроками, при
переводе  с  курса  на  следующий  курс  по успеваемости  студентов,  по
выпускникам,  с  различным  уровнем  GPA Результаты  оценивания  знаний
обучающихся проставляются в компьютерную базу. Доступ к компьютерной
базе имеет каждый преподаватель по своим дисциплинам, студент – по всем
изучаемым  дисциплинам  в  личном  кабинете  студента.  Тем  самым
достигается  принцип  прозрачности  и  доступа  информации  о  результатах
контроля. В случае отсутствия студента на занятии по уважительной причине
предусматривается возможность сдать самостоятельную работу и получить за
неё  оценку  с  последующим  проставлением  в   компьютерную  базу.
Университет  прилагает  максимальное  количество  усилий  к  обеспечению
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выпускников  трудоустройством,  поддержанию  связи  с  выпускниками  и
созданию сообщества выпускников по отдельным программам ОП.

В университете до текущего учебного года антиплагиатом проверились
только научные работы обучающихся  магистратуры, в АО «Национальном
центре научно-технической информации» (НЦНТИ) за счет магистранта.  В
этом  году  университет  выделил  средства  на  приобретения  системы  для
проверок бакалаврских, магистерских и других научных работ на наличие в
них плагиата. Проверка на  плагиат планируется  на  бесплатной основе  для
всех обучающихся вуза. На момент проверки данные работы еще на стадии
выполнения - проведен тендер, идет согласование с поставщиками. 

На  текущий  момент  для  повышения  качества  подготовки  дипломных
работ  и  предотвращения  плагиата  университетом  предпринимаются  меры
оценки  уникальности  и  творческой  самостоятельности.  С  этой  целью
используется  программное  обеспечение  «Etxt  Антиплагиат»,  которое
является программой для проверки уникальности текста. Ответственность за
проверку  возложена  на  отдел  офис-регистраторов.  Проверка  на  плагиат
осуществляется с помощью поисковых систем Яндекс,  Google,  Mail,  Poisk,
Genon, Nigma, Qip, Bing. Универсальность и удобство использования делают
ее  широко востребованной.  Пороговое  значение  уникальности  текста,  при
котором руководитель темы допускает работу на защиту, составляет 50% для
курсовых  и  70%  выпускных  работ  текста  от  общего  объема  работы.  По
результатам 2016-2017 уч.года все курсовые работы ОП прошли пороговый
балл 50%, дипломные работы 2015-2016 уч.года  -70%.

Вуз  обеспечивает  выпускников  документами,  подтверждающими
полученную  квалификацию,  включая  достигнутые  результаты  обучения  в
виде  диплома  и  транскрипта  к  нему. В  дипломе  бакалавра  предоставлена
информация  о  Решении  Государственной  аттестационной  комиссии  (ГАК)
АтГУ, академической степени бакалавра техники и технологии с указанием
индивидуального номера диплома за подписью Председателя ГАК, Ректора и
Секретаря.  Выпускники АтГУ помимо основного диплома установленного
стандарта  имеют  право  получить  Приложение  к  диплому  Европейского
образца  (Diploma  Supplement).  Приложение  к  диплому  обеспечивает
реализацию международной прозрачности и объективного академического и
профессионального  признания  квалификаций  (дипломов,  степеней,
сертификатов казахстанского образца), развитие академической мобильности
и сопоставимости образовательных программ. 

В  целях  реализации  Университетом  принципов  Лиссабонской
конвенции,  Ереванского  коммюнике  и  других  официальных  документов
Болонского процесса разработано Положение о порядке перезачета учебных
курсов  и  кредитов  по  типу  ECTS,  в  котором  регламентирован  порядок
организации  образовательной  деятельности  в  вузе  по  признанию учебных
курсов, полученных в других казахстанских и зарубежных вузах.

По завершению пребывания в вузе-партнере обучающийся представляет
транскрипт с перечнем изученных дисциплин, включая результаты экзаменов,
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сведения  о  прохождении  практики  и  научно-исследовательской  работы.
Перезачет  кредитов  осуществляется  координатором  совместно  с
выпускающими  кафедрами.  При  этом  сравниваются  содержание  и
компетенции  модулей/дисциплин,  практики,  научно-исследовательской
работы и их трудоемкость. 

Международное  сотрудничество  Атырауского  государственного
университета им. Х.Досмухамедова осуществляется на основе 45 договоров с
зарубежными  вузами  Европы,  Азии,  Америки,  СНГ, научными  центрами,
международными  научно-образовательными  фондами,  в  том  числе  British
Council,  «Эразмус+».  Атырауский  государственный  университет  активно
сотрудничает  с  национальным  офисом  «Эразмус+»,  где  в  рамках  данного
сотрудничества  реализовываются  такие  проекты  как  Эразмус+
международная кредитная мобильность студентов и ППС, и Эразмус+ ППВО.
Так,  в  рамках  Эразмус+  ICM (кредитная  мобильность)  успешно
реализовывается  академическая  мобильность  как  для  студентов,  так  и  для
ППС  с  университетом  Пуатье.  На  данный  момент  ведется  работа  о
пролонгации данного проекта на 2018 год.

По выпускникам данной ОП по каждому выпускному курсу собираются
отзывы  работодателей.  Таким  образом  отслеживаются  недостатки  ОП,
сильные и слабые стороны элективных дисциплин.

90%  выпускников  трудоустраиваются, их  трудоустройство
отслеживается  кафедрой.  Многие  организации  отправляют  положительные
отзывы по завершению производственных практик и выпускники получают
ходатайство  о  дальнейшем  трудоустройстве  (В  качестве  доказательств
предоставлены 11 отзывов  от работодателей).  При проведении интервью с
работодателями  и  выпускниками  получены  положительные  отзывы
работодателей о выпускниках ОП. 

Сотрудничество кафедры с работодателями носит системный характер:
сложилась практика согласования содержания образовательной программы с
работодателями  региона;  привлечения  работодателей  к  руководству
практиками, рецензированию дипломных работ и методических разработок
преподавателей;  включение  работодателей  в  состав  государственных
аттестационных  комиссий;  оценивание  удовлетворённости  работодателей
качеством подготовки  специалистов;  проведение  Дней карьеры с  участием
работодателей.

На  кафедре  существует  ассоциация  выпускников,  которая  позволяет
устанавливать  партнерские  отношения  с  выпускниками  разных  лет,
отслеживать их карьерный рост, получать спонсорскую помощь, привлекать
выпускников  к  образовательной  деятельности  факультета  в  качестве
рецензентов, работодателей, председателей государственных аттестационных
комиссий.

Замечания:
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Слабая  работа  кафедры  по  внешней  академической  мобильности
студентов ОП. 

Области для улучшения:
Усилить  работу   кафедры  по внешней  академической  мобильности

студентов ОП. 
Активизировать  работы  по  профориентационной  работе  среди

выпускников  колледжей  по  данной  специальности,  как  потенциальных
студентов ОП.  

Положительная практика:
1) Достаточно высокий процент трудоустройства выпускников ОП.
2) Практическая направленность тем дипломных работ.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав

Анализ и доказательства:
Кадровая  политика  является  составным  элементом  стратегии

управления персоналом АтГУ, в основе которой лежит разумное сочетание
демократии  и  централизации  функций  управления  кадрами.  В
Стратегическом  плане  развития  АтГУ  на  2016-2019  гг.  вторым
стратегическим направлением определена эффективная кадровая политика и
менеджмент. Целью данной стратегии  является  переход новому подходу  в
управлении  и  развитии  человеческих  ресурсов  (HR  development).  Новый
формат  работы  традиционного  отдела  кадров  предусматривает  создание
новой  структуры  по  развитию  человеческих  ресурсов,  которая  обеспечит
индивидуальный подход к  каждому члену  коллектива и  ППС посредством
анализа сильных и слабых сторон, а также определения потенциала с целью
дальнейшей  разработки  индивидуальных  траекторий  развития  навыков,
посредством  организации  специализированных  курсов  английского  языка,
компьютерных технологий, навыков презентации и академического письма и
других  навыков.  Постоянный  мониторинг  и  регистрация  достижений
сотрудников используется для внутреннего рейтинга и дифференцированной
оплаты  труда  с  целью  стимулирования  более  высокой  продуктивности  и
качества ППС.

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.

Кафедра  «Физики  и  технических  дисциплин»  является  структурным
подразделением  факультета  физики,  математики  и  информационных
технологий АтГУ.  В перспективных и текущих планах кафедры на период с
2012  по  2017  годы  определены  приоритетные  направления  в  развитии
кадрового потенциала.
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Вопросы  приема  на  работу,  продвижения  по  службе,  поощрения,
сокращения, увольнения, права и обязанности ППС указаны в должностных
инструкциях, с которыми каждый ППС знакомится под роспись при приеме
на работу. Отдельные вопросы включены в содержание договора о приеме на
работу.

К реализации образовательной программы допускаются преподаватели,
которые  прошли  конкурс  на  вакантные  места  преподавателей,  старших
преподавателей,  ассоциацированных  профессоров  (доцентов),  профессоров
соответствии с требованиями «Типовых квалификационных характеристиках
должностей  педагогических  работников  и  приравненных  к  ним  лиц».
Конкурс на  эти вакантные должности объявляется  заранее.  В объявлениях
содержатся требования к вышеперечисленным должностям в соответствии с
квалификациями, отраженных в Правилах. 

За  последние  5  лет  по  конкурсу  на  кафедру  физики  и  технических
дисциплин  принятых  3  преподавателей,  магистров:  Мырзагерейқызы  Г.,
Жунусова Г.Т., Гайнеденов Н.А.

В 2016-2017 учебном году количество ППС по ОП составляет - 16 чел,
штатных 12 ППС.

Анализ качественного состава ППС за последние 5 лет (2012-2017 гг)
показал, что штатных ППС в среднем составляет 88-95%, совместителей 2-
4%, средний возраст -47 лет.

В 2016-2017 уч.годы из 16 ППС – 1 д.т.н., 5 к.т.н., 6 магистров, 4 ППС
без степени.

Для  реализации  образовательной  программы  для  специальности
5В073200 -«Стандартизация и сертификация» имеется штат преподавателей,
имеющие  базовое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины  и  систематически занимающиеся  научной  и  научно-
методической  деятельностью,  общее  количество  которых  определяется  с
учетом  количества  дисциплин,  нормативов  учебной  нагрузки,  контингента
студентов.

Остепененность (%),  по годам: 2012-2013 г -47, 2013-2014 г – 56, 2014-
2015 г -50, 2015-2016г – 50, 2016-2017 -50, что подтверждает соответствие
требованиями к лицензированию образовательной деятельности.

Численность  ППС  по  ОП  планируются  исходя  из  контингента
обучающихся, учебной нагрузки на одного штатного преподавателя. В 2016-
2017  учебном  году  средняя  учебная  нагрузка  составляла  –  648,47  час,
количество ППС по ОП составляет - 16 чел.

Расчет  учебной  нагрузки  на  учебный год осуществляется  кафедрой  в
соответствии  с  рабочим  учебным  планом  специальности  и  контингентом
студентов.  Распределение  производится  с  учетом  квалификации
преподавателей.   Планирование  работы  ППС  осуществляется,  согласно
правил по планированию учебной нагрузки. Закрепление учебных дисциплин
по  кафедрам  оформляется  приказом  ректора.  Приведена  таблица  о
педагогической нагрузки ППС за последние 3 года.
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Учебную нагрузку ППС распределяет заведующий кафедрой на основе
результатов  регистрации  обучающихся  на  дисциплины.  До  начала
регистрации  ППС  собственноручно  подает  заявку  на  дисциплины,  по
которым они планируют участвовать в регистрации и могут указать своих
ассистентов  при  необходимости  проведения  лабораторных  и  практических
занятий. Информацию о ходе регистрации и объеме нагрузки преподаватель
получает из личного кабинета.

Баланс  между  учебной,  научной,  методической  и  организационно-
воспитательной  деятельностью  ППС  обеспечивается  решением  кафедры.
Преподаватели, ведущие на кафедрах, научную и научно-исследовательскую
работу по остальным видам работ могут иметь меньшее количество часов
аудиторных занятий, учебной нагрузки.

Преподавательский состав кафедры осуществляет работу в соответствии
с  индивидуальными  планами,  разработанными  по  утвержденной  в
университете  форме,  утвержденными  заведующим  кафедрой  и  деканом
факультета.  Индивидуальный  план  работы  преподавателя  обсуждается  на
заседании кафедры.

В индивидуальном плане ППС отражена деятельность преподавателя по
учебной,  учебно-методической,  научно-исследовательской,  организационно-
методической  работы,  воспитательной  и  профориентационной  работы  в
соответствии  с  миссией  и  политикой  в  области  качества  вуза.   Анализ
выполнения индивидуальных планов преподавателей показывает, что учебная
нагрузка  является  основным  видом  деятельности  преподавателей  и
выполняется,  как  правило,  в  полном объеме  в  соответствии  с  плановыми
показателями.

В  последние  годы  наблюдается  повышение  научно-исследовательской
активности ППС, заметно возросло количество публикаций преподавателей.
На  кафедре  имеются  индивидуальные  планы  преподавателей,  протоколы,
отчеты  учебно-методической  комиссии  кафедры  физики  и  технических
дисциплин,  составленные  за  отчетный  период.  Документы  оформлены  в
соответствии с вузовским стандартами.

Практическая  деятельность  ППС  кафедры  выражается  в  выполнении
научных  проектов,  издании  учебников  и  учебных  пособий,  внедряемых  в
процесс  обучения.  Так,  каталог  элективных  модулей  образовательной
программы обновляется за счет предложенных преподавателями элективных
курсов.  В  качестве  практической  вовлеченности  ППС  в  область
специализации  следует  назвать  научные  публикации  ППС  в  изданиях
Казахстана,  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  а  также  в  рейтинговых
журналах, приводятся доказательства.

Большое значение в университете уделено внутренней оценке качества
образования.  Вопросы  повышения  качества  подготовки  специалистов
являются  основным  предметом  обсуждения  регулярных  встреч  ректора
университета  с  профессорско-преподавательским  и  студенческим
коллективами  вуза.  Результаты  проведенных  социологических  опросов
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широко используются при составлении программ дальнейшего развития вуза,
для  разработки  мер  по  совершенствованию  качества  подготовки
специалистов,  аттестации  и  избрании  на  должность  профессорско-
преподавательского состава.

ППС  являются  членами  коллегиальных  органов  управления  вузом.
Учебно-методический совет Университета определяет основные направления
методической работы, осуществляет руководство и координирует учебную и
методическую работу с целью повышения качества образования, выработки
предложений  по  важнейшим  вопросам  методического  обеспечения
образовательного  процесса  и  совершенствования  учебного  процесса.  По
кафедре  физики  и  технических  дисциплин  членами  УМС   университета
являются  кандидаты  педагогических  наук,  ассоциированные  профессора
Куанбаева Б.У., Абыканова Б.Т.

Вся  профессиональная  информация  касательно  ППС  доступна  и
размещена на сайте вуза: www.atgu.kz

В  университете  разработаны  механизмы  и  критерии  систематической
оценки  эффективности  качества  преподавания.  Это  открытые  занятия,
взаимопосещения  занятия,  анкетирование  студентов  и  т.д.  Так,  по
результатам  анкетирования  студентов  «Преподаватель  глазами  студентов»
88,9 % ППС ОП набрали свыше 90 баллов из 100, что показывает высокую
компетентность  ППС  ОП.  В  январе  2017  г.  в  целях  повышения
профессиональной компетентности педагогов, обобщения и распространения
эффективного  педагогического  опыта  проводилась  методическая  декада.  В
ходе  декады  были  организованы  и  показаны  методы  применения
коммуникационных  технологий  в  учебном  процессе.  Ассоциированный
профессор  Б.Т.Абыканова  и  магистр,  преподаватель  Г.Мырзагерейқызы
кафедры  разработали  презентацию  компьютерного  моделирования
лабораторных работ ОП по разделу «Геометрическая оптика».

На  кафедре  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: Так, например,
магистр  Г.Т.Жунусова  прошла   курсы  повышения  квалификации  в
университете  г.Ньюкасла  (Великобритания)  по  программе  повышения
квалификации  преподавателей  педагогических  специальностей  ВУЗов
Республики  Казахстан  с  5.11.-19.11.2016г. ФАО «НЦПК  «Орлеу»,  а  также
преподаватели  кафедры  Сырбаева  Ш.Ж.,  Джумамухамбетов  Д.,
Мырзагерейкызы Г., Гайнеденов Н. прошли курсы повышения квалификации
с  30.10-30.11.2016г.  по  бюджетной  программе  224  «Повышение
квалификации  и  переподготовка  кадров  государственных  организаций
высшего и послевузовского образования» по физике на английском языке. 
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Проведенный  анализ  повышения  квалификации  ППС  ОП  показал
динамику роста от 8,3 до 41,6% от числа ППС.

В  университете  принимаются  необходимые  меры  по  поддержанию
академической  честности  и  академической  свободы,  преподавателей  и
сотрудников.  Действует  Дисциплинарная и  антикоррупционная  комиссия  и
Комиссия внутривузовского контроля, в состав которых входят проректор по
учебной  работе,  руководители  факультетов  и  департаментов.  Проводится
информационно-разъяснительная  работа  среди  ППС  по  соблюдению
«Кодекса чести профессорско-преподавательского состава и сотрудников».

Во всех учебных корпусах и общежитиях вывешены телефоны доверия и
установлены  ящики  для  жалоб  и  предложений,  на  сайте  университета
http://atgu.kz/rectorоткрыт блог ректора, на который может обратиться любой
преподаватель и сотрудник.

Ежеквартально  проводится  встреча  декана  со  старостами  групп,  где
обсуждаются  вопросы  этики.  Заведующий  кафедрой  и  декан  факультета
принимает студентов по наболевшим вопросам в любое время.

Замечания:
Отсутствуют  финансируемые  научные  проекты  в  области

стандартизации, сертификации.

Области для улучшения:
1)  Активизировать  участие  ППС  кафедры  в  различных  конкурсах  на

получение научных грантов по направлению ОП.
2)  Кафедре  активизировать  участие  преподавателей   в  программах

внешней  мобильности на профильные кафедры вузов-партнеров.
3) Увеличить количество УМЛ разрабатываемых ППС по  ОП.
4)  Вузу  оказывать  консультационную  профессиональную  помощь  по

подготовке  заявок  на  различные  конкурсы,  через  активизацию
подразделений, занимающихся НИР.

Положительная практика:
Получение  звания  «Лучший  преподаватель  вуза  2015»  и

ассоциированного профессора (доцента) Министерства образования и науки
Республики Казахстан кандидата педагогических наук Абыкановой Б.Т.

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов

Анализ и доказательства:
Университет демонстрирует достаточность материальных, финансовых и

человеческих  ресурсов  для  реализации  ОП.  Функционируют  службы
академической  поддержки  студентов:  департамент  по  академическим
вопросам,  студенческий  отдел,  департамент  международных  связей,  центр
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компетенций  и  планирования  карьеры,  офис  регистратора,  департамент
молодежной  политики,  библиотеки,  общежития,  столовые  и  буфеты,
медицинские  центры,  спортивные  залы,  клубы.  Приводятся  подробное
описание основных функций всех служб сервиса для поддержки студентов в
осуществлении их образовательных, личных и карьерных потребностей.

Индивидуальная  помощь  и  консультации  студентов  по  вопросам
образовательного  процесса  на  всех  уровнях  обучения  проводятся
эдвайзерами, ППС, ведущими занятия по дисциплинам, при необходимости
заведующими  кафедрами  и  деканом,  к  которым  обучающийся  может
обратиться,  в  зависимости  от  ситуации  либо  непосредственно,  либо  в
соответствии  с  графиком  приема  по  личным  вопросам  (как  правило,  для
заведующих кафедр и декана факультета). Обращения могут подаваться как в
письменном виде, так и устно.

Для  освоения  образовательных  программ  выпускающие  кафедры
обеспечивают обучающихся информационно-справочными и методическими
материалами:  силлабусы  по  соответствующим  дисциплинам,  Учебно-
методические  комплексы  /Учебно-методические  пособия,  методические
указания по выполнению СРО и СРОП, а также описания и руководство к
выполнению  дипломных,  и  практических  работ  по  модулям.  С  помощью
эдвайзера обучающимся лично составляется индивидуальный учебный план,
определяющий  образовательную  траекторию  обучающегося  на  каждый
учебный год. Эдвайзер назначается обучающимся на первом курсе и курирует
их на протяжении всего периода обучения.

Основные  положения  о  внешней  академической  мобильности
прописаны  в  Положение  о  академической  мобильности  обучающихся,
профессорско-преподавательского  состава  и  административно-
управленческого персонала АтГУ имени Х.Досмухамедова.

Департамент  международного  сотрудничества  через  традиционные
средства  информации  и  веб-ресурсы  информирует  факультеты  и
выпускающие  кафедры  о  текущем  состоянии  внешнего  сотрудничества,
наличии  договоров  с  вузами-партнерами,  наборе  участников  программ
академической  мобильности.  Также  проводится  разъяснительная  работа
эдвайзеров с обучающимися по вопросам выбора обязательных и элективных
дисциплин обучения в принимающем вузе в соответствии с индивидуальным
планом учащегося на период обучения.

Научная  библиотека одно из  важнейших подразделений  университета,
которое представляет собой научно-информационное учреждение, опорную
базу  учебного,  учебно-методического  и  научного  процесса  по  подготовке
квалифицированных  специалистов  в  области  дошкольного  образования  и
воспитания.  Общая  площадь  библиотеки  –1234,2  кв.м.,  площадь
книгохранения  –  414,9  кв.м.,  площадь  абонементов  –  354,9  кв.м,  общая
площадь читальных залов – 270,6 кв.м., число посадочных мест в читальных
залах – 410.
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В  структуру  научной  библиотеки  АтГУ  входят  4  отдела:  отдел
обслуживания пользователей и методической работы, отдел комплектования
фонда, отдел абонемента, научно-библиографический отдел.

Обслуживание  читателей  ведется  на  4  абонементах  и  в  7  читальных
залах. Два читальных зала являются электронными (учебные корпуса № 1 и
№  4).  Электронный  зал  на  15  мест  в  учебном  корпусе  №4.  Выделены
отдельно специализированные читальные залы:  научный, электронный зал,
традиционный  читальный  зал,  зал  периодических  изданий,  зал  для
профессорско-преподавательского состава, зал казахской литературы, сектора
художественной литературы в Доме студентов. В читальных залах имеются
70 компьютеров для работы с электронными каталогами и полнотекстовыми
базами  данных  научной  библиотеки  и  удаленными  зарубежными  базами
данных в Интернет.

Библиотечный фонд комплектуется согласно профилю университета, на
основе учебных планов и программ всех специальностей, заявок кафедр на
литературу, а также с учетом тем научно-исследовательских работ. Книжный
фонд библиотеки на 2013-2017 учебные годы пополнен на 26041экземпляров
книг. Динамика использованных средств на обновление библиотечного фонда
показывает ее рост каждый год в среднем на 2 %.

Большой  парк  компьютеров,  наличиеWI  –FI,  бесплатного  доступа  к
Internet и к мировым базам данных Thomson Reuters, Springer обеспечивает
работу  отделов  библиотеки  на  современном  уровне  и  предоставляет
посетителям библиотеки широкие возможности в выполнении научных работ
и учебных заданий. 

Посетители могут получать информацию о наличии литературы в фонде
библиотеки,  ее  количестве  и  другие  сведения  с  помощью  традиционных
каталогов  (алфавитного  и  систематического)  и  картотек  статей  из
периодических  изданий,  а  также  с  помощью  информационно-поисковых
систем  «RABIS»  и  «Platonus»  (раздел  «Библиотека»).  А  так  же  на  сайте
университета  открыта  вкладка  «Библиотека»  где  пользователи  могут
получить информацию о последних событиях в библиотеке, ознокомиться с
новыми  поступлениями  в  фонд  библиотеки  и  просмотреть  списки
магистерских, кандидатских, докторских диссертаций. 

 Доступ к информационно-поисковым системам осуществляется через
корпоративную сеть,  открытые беспроводные  сети Wi-Fi,  глобальную сеть
Интернет, информационные терминалы.

Общая  площадь  учебных  помещений  по  ОП  составляет  2423,4  кв.м,
посадочных мест в среднем в аудиториях – 26, в том числе в читальных залах
библиотеки  -  59.  Для  подготовки  обучающихся  по  базовым  и
профилирующим  дисциплинам  ОП  задействованы  5  аудиторий  общей
площадью  129кв.  м.  (№316,  121,  325,  319,  308,  306,  130,  124)  на  102
посадочных  мест;  8  компьютерный  класс  №220,  212,  210,  125,  119
площадью193,6  кв.  м  на 37 посадочных  мест.  Все  аудитории  оснащены
техническими средствами обучения: LSD - проекторы, интерактивные доски,

35



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

мебелью  и  стендами.  По  ОП  для  обучающихся  созданы  благоприятные
условия  для  обучения  и  проживания,  в  т.ч.  предоставляются  места  в
общежитии.

Учебный процесс оснащен учебными лабораториями (316 - Лаборатория
по  стандартизации,  сертификации  и  метрологии,  130-Электротехника,
электричество и магнетизм, 124- Ядро и атомная физика, 308- Электроника и
микропроцессорные системы, 319 – Молекулярная физика и теплоты,  325-
Механика,  306-Оптика и  спектроскопия).  В  этих  лабораториях  проводятся
традиционные и  виртуальные  лабораторные работы.  В целом наблюдается
положительная динамика оснащения материально - технической базы. 

В  университете  функционирует  корпоративная  информационно-
вычислительная  сеть  с  выходом  в  Интернет.  В  связи  с  увеличивающимся
количеством  компьютеров  в  локальной  сети  происходит  постоянная
модернизация архитектуры сети с учетом возрастающего спроса на сетевые
услуги

Университет  обеспечивает  бесплатный  доступ  преподавателей  и
студентов  к  Интернету  и  Wi-Fi  на  территории  всего  университета.  Все
кафедры,  структурные  подразделения,  Залы  электронных  ресурсов,
общежития  подключены  к  Интернет-сети.  В  целом  ресурсы  научной
библиотеки и информационно-коммуникационные технологии, применяемые
в университете, создают необходимые условия для самостоятельной учебной
и исследовательской работы студентов и преподавателей.

Читальные  залы  оснащены  принтерами  и  многофункциональными
универсальными устройствами. Имеются 85компьютеров, установлен Wi-Fi,
для  работы  с  электронными  каталогами  и  полнотекстовыми  ресурсами
научной библиотеки, отечественными и зарубежными базами данных.

На  кафедре  непосредственно  имеются  12 персональных компьютеров,
которые подсоединены в  Интернет. Также имеется  1 мультимедийный и 3
компьютерных классов, где могут вестись занятия и по другим дисциплинам.

В  Стратегическом  плане  развития  университета  указано  расширение
материально-технической  базы,  обновление  компьютерного  парка,
оснащение лабораторий необходимым оборудованием и мебелью.

Источниками   финансовых  поступлений   Университета   являются
средства из государственного бюджета и средства  по договорам на оказание
образовательных  услуг,  научно–исследовательские  работы,  прочие
поступления от неосновной деятельности (плата за проживание, спортивно-
оздоровительные, типографические и прочие услуги). 

Динамика финансовых средств,  выделяемых на приобретение учебной
литературы  согласно  заявкам  кафедр  факультетов  университета,  для
обеспечения  учебной  и  учебно-методической  литературой  показывает   ее
рост  с  6591,9  тыс.  тенге  в  2014  годы  до  10085,6  тыс.  тенге  в  2016-2017
уч.году.

В  последние  три  года  была  значительно  укреплена  материально-
техническая  база  кафедры,  выделены  средства  на  приобретение
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лабораторного  оборудования.  А  именно,  в  2016  году  было  куплено
лабораторное  оборудование  на  3 470 000  тенге.  В  отчётный  период
лаборатория  молекулярной  физики  пополнилась  типовым  комплектом
лабораторного оборудования «Молекулярная физика».

Области для улучшения:
Продолжить  обновление  материальной  базы  по  ОП  и  обновлению

учебной литературы по направлению ОП.

Стандарт 7. Информирование общественности

Анализ и доказательства:
На  сайте  кафедры  Физики  и  технических  дисциплин

http://atgu.kz/ru/content/kafedra-fiziki-i-tehnicheskih-disciplin представлена
информация  о  специфике  образовательных  программ  –  описание  уровней
ОП, цели ОП, базы практик, присваиваемых квалификациях, формируемых
компетенциях,кадровом  составе  (кадровый  справочник),  процедурах  СМК,
достижениях обучающихся, онаучной деятельности ППС кафедры, данные о
международном  сотрудничестве,  контакты.  В  описании  ОП  содержатся
данные о  требованиях  к  поступлению на ОП,  форме и  периоде обучения,
общем  количестве  приобретаемых  кредитов,  базе  практик  обучающихся.
Информация о деятельности кафедры постоянно обновляется и дополняется
сведениями, поступающими от преподавателей и обучающихся ОП.

АтГУ  публикует  информацию  о  деятельности  университета  и
реализации ОП на официальном сайте www.atgu.kz, который функционирует
на трех языках (казахском, русском, английском).

На сайте размещаются миссия, цели и задачи вуза, информация научно-
образовательного характера – структура, история и достижения университета,
информация  о  вузовской  и  послевузовской  подготовке,  международных
программах. 

На главной странице сайта есть раздел «Объявления», где отражаются
материалы  информативного  характера,  анонсы.  Регулярно  размещаются
информация об академической мобильности,  о конкурсах по присуждению
различных стипендий, грантов, о наборе на языковые курсы и др. Также на
главной  странице  сайта  отдельно  выделены  «Лингвичтический  центр»,
«Секции,  кружки»  где  студенты  и  все  желающие  могут  записаться  на
языковые курсы или спртивные секции, различные кружки по интересам.

Информация для общественности об образовательных программах вуза
доступны  также  по  буклетам,   информационным  стендам,  баннерам,
рекламно-имиджевым статьям в СМИ.

Официальный  сайт  является  промо-сайтом  (рассчитан  на  повышение
узнаваемости бренда). Ежедневная наполняемость ведется с учетом целевых
аудиторий.

37

http://atgu.kz/ru/content/kafedra-fiziki-i-tehnicheskih-disciplin


             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

Для  абитуриентов  размещаются  программы  обучения,  условия
поступления,  срокиприема  документов  в  приемной  комиссии,  перечень
необходимых  документов,  контакты  приемной  комиссии.  Обучающиеся  и
профессорско-преподавательский состав получают информацию о событиях,
происходящих в университете, общежитиях, доступ к репозиторию,учебному
порталу АИС PLATONUS. Для СМИ открыт специальный раздел, в котором
размещаются пресс-релизы о предстоящих мероприятиях. Потенциальные и
действующие  партнеры  могут  найти  сведенияо  профессорско-
преподавательском  составе  университета,  администрации,  программах  и
условиях  сотрудничества.  Для  сотрудников  и  потенциальных  работников
размещается информация о трудоустройстве, профсоюзах и т.д.

Одним  из  способов  рассмотрения  жалоб  или  предложений
заинтересованных лиц является обращение непосредственно к руководителю
вуза  в  его  личном  блоге,  находящегося  на  главной  странице  сайта
университета.

Области для улучшения
На сайт кафедры необходимо выставить  КЭД по ОП.
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ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Замечания  и  области  для  улучшения  по  итогам  аудита  ОП
5В073200 – Стандартизация и сертификация (по отраслям):

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

Замечания:
Актуализировать Политику в области качества университета с учетом

Стратегического плана развития университета на 2017-2020 годы.
Области для улучшения:
1)  Атырауская  область  является  крупнейшим  регионом,  в  котором

сосредоточены  предприятия  нефтедобывающей,  нефтеперерабатывающей,
строительной  и  др.  отраслей  промышленности.  Необходимо,  в  ОП
предусмотреть  специализации,  касающиеся  подготовки  специалистов  в
области стандартизации и сертификации не только пищевой отрасли, но и тех
отраслей,  которые  сосредоточены  в  Западном  регионе  Казахстана,  для
расширения  в  последующем  трудоустройства  своих  выпускников.
Уникальность данной специальности и заключается в том, что выпускники
могут работать практически во всех отраслях промышленности.  

2)  Обозначить  в  целях  и  задачах  ОП  академическую  мобильность
студентов и ППС.

Положительная практика:
- наличие  Базы ключевых и профессиональных компетенции обучающихся,
разработанной  и  утвержденной  совместно  с  представителями  различных
сфер бизнеса и образования под руководством НПП «Атамекен» Атырауской
области и управлением образования Атырауской области 
-  сотрудничество  с  крупнейшими  организациями  в  области  технического
регулирования,  испытательными  центрами  по  сертификации  различной
продукции своего региона.

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

Области для улучшения:
 Для  возможности  продолжения  образования  выпускниками  ОП  в

своем  регионе  (вузе),  необходимо  активизировать  работы  кафедры  по
получению  лицензии   на  образовательную  послевузовскую  программу  по
специальности 6М073200- Стандартизация и сертификация

Положительная практика: 
Регулярность и системность обновляемости образовательной программы

с  учетом  интересов  работодателей  при  разработке  ОП,  через  включение
дисциплин, направленных на развитие профессиональных навыков в области
стандартизации и сертификации.
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Стандарт  3. Студентоцентрированное  обучение,  преподавание  и
оценка – соответствует с небольшими замечаниями

Замечания:
Слабое участие студентов в международных обменах и стажировок. 
Области для улучшения:
1) Активизировать участие студентов в НИР по направлению ОП через

обязательное участие в Республиканском конкурсе научно-исследовательских
работ  направления  стандартизация  и  сертификация,  создания  научных
кружков,  студенческих  конструкторских  бюро,  совместные  публикации  с
ППС кафедры по проводимым НИР.

2)Усилить  работу  кафедры по международным обменам и стажировкам
студентов ОП, через налаживания связей с профильными кафедрами для начала
с вузами России, Белоруссии (ближнее зарубежье).

Стандарт  4.  Прием  студентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация – соответствует с небольшими замечаниями

Замечания:
Слабая   работа  кафедры  по  внешней  академической  мобильности

студентов ОП. 
Области для улучшения:

Усилить  работу   кафедры  по внешней  академической  мобильности
студентов ОП. 

Активизировать  работы  по  профориентационной  работе  среди
выпускников  колледжей  по  данной  специальности,  как  потенциальных
студентов ОП.  

Положительная практика:
1) Достаточно высокий процент трудоустройства выпускников ОП
2) Практическая направленность тем дипломных работ.

Стандарт  5.  Профессорско-преподавательский  состав  –
соответствует с небольшими замечаниями

Замечания:
Отсутствуют  финансируемые  научные  проекты  в  области

стандартизации, сертификации.
Области для улучшения:
1)  Активизировать  участие  ППС  кафедры  в  различных  конкурсах  на

получение научных грантов по направлению ОП.
2)  Активизировать  участие  преподавателей   в  программах  внешней

мобильности на профильные кафедры вузов-партнеров.
3) Увеличить количество УМЛ, разрабатываемых ППС по  ОП.
4)  Вузу  оказывать  консультационную  профессиональную  помощь  по

подготовке  заявок  на  различные  конкурсы,  через  активизацию
подразделений, занимающихся НИР

Положительная практика:

40



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

Получение  звания  «Лучший  преподаватель  вуза  2015»  и
ассоциированного профессора (доцента) Министерства образования и науки
Республики Казахстан кандидата педагогических наук Абыкановой Б.Т.

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - соответствует
Области для улучшения:
Продолжить  обновление  материальной  базы  по  ОП  и  обновлению

учебной литературы по направлению ОП.

Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует
Области для улучшения:

На сайт кафедры необходимо выставить  КЭД по ОП
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Приложение 1. 
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: 

5В010900-Математика
5В011000 – Физика
5В070300 – Информационные системы
5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение
5В073200 – Стандартизация, сертификация и метрология

Время Мероприятие Участники Место
14.05.2017 г.
по расписанию

Заезд членов экспертной группы Гостиница «Қазақстан»

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

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

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»
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»

Отъезд экспертов по расписанию

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

УЧАСТНИКИ 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

вопросам
8 Баймашова Данагул Конысовна Директор центра компентенций  и 

планирования карьеры
9 Алипова  Дана Жемгалиевна Начальник  отдела   инновационного

менеджмента образовательных программ
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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 Сырбаева  Шара  

Жеткербаевна 
к.п.н., доцент 1989

Преподаватели выпускающей кафедры

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень и звание
Математика и методика преподавания математики (5В010900-Математика)

1 Барсай Бакыт 
Тельжановна

Профессор кафедры Доктор педагогических 
наук, профессор

2 Каражигитова Тамара 
Анатольевна

Профессор кафедры Доктор педагогических 
наук, профессор

3 Кенжегулов Бекет 
Зинешович

Декан факультета Доктор технических наук, 
профессор

4 Сариев Амангельды 
Дулатович

профессор Кандидат физико-
математических наук

5 Утепкалиев Серик профессор Кандидат педагогических 
наук

6 Абиров Аккабыл 
Кусайнович

доцент Кандидат физико-
математических наук,  
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доцент

7 Мырзашева Айгуль 
Нармагамбетова

доцент Кандидат технических 
наук,  доцент

8 Билялова Жупар 
Тареновна

доцент Кандидат педагогических 
наук,  доцент

9 Туржигитова 
Гайнижамал 
Жайлыбаевна

профессор Кандидат педагогических  
наук,  профессор

10 Утеулиева Камка 
Насипкалиевна

доцент Кандидат физико-
математических наук,  
доцент

11 Шаждекеева Нургуль 
Кыдырбаевна

Зав.кафедрой Кандидат физико-
математических наук,  
доцент

12 Тулеуова Райгуль 
Орынбасаровна

доцент Кандидат технических 
наук,  доцент

13 Адиева Айнагуль 
Жанибековна

Старший преподаватель магистр

14 Ахмурзина Тойдык 
Нигметоллаевна

Старший преподаватель магистр

15 Ибрашева Дана 
Хасиетовна

Старший преподаватель магистр

16 Айгабыл Мейрамгуль 
Айгабыловна

Старший преподаватель магистр

17 Каракенова Саяхат 
Габлетовна

Старший преподаватель магистр

18 Шыганакова Айнагуль 
Турганбаевна

преподаватель магистр

19 Тайшиева Айгуль 
Галымжановна

преподаватель магистр

Физика и технические дисциплины
(5В011000-Физика, 5В073200-Стандартизация и сертификация)

20 Имашев Гизатулла 
Имашевич

профессор педагогика 
ғылымдарының докторы

21 Сырбаева Шара 
Жеткербаевна

каф.меңгерушісі, доцент педагогика 
ғылымдарының кандидаты

22 Куанбаева Баян 
Улжагалиевна

қауымдастырылған 
профессор

педагогика 
ғылымдарының кандидаты

23 Абыканова Бакытгуль 
Толыбековна

қауымдастырылған 
профессор

педагогика 
ғылымдарының кандидаты

24 Джумамухамбетов 
Джангирхан 
Гильманович

қауымдастырылған 
профессор м.а.

физика-математика 
ғылымдарының кандидаты

25 Буканова Роза 
Ашимовна

доцент

26 Рахметова Майрагүл 
Тілепқызы

аға оқытушы

27 Амангосова Ардак 
Ганибаевна

қауымдастырылған 
профессор м.а. 

химия ғылымдарының 
кандидаты
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28 Мырзагерейқызы 
Гульмайдан

оқытушы

29 Ғайнеденов Нариман 
Амантайұлы

оқытушы

30 Тумышева Анар 
Айрбековна

оқытушы

31 Салықбаева Жадыра 
Казимовна

оқытушы

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

обеспечение)
33 Махатова Валентина 

Еркиновна
профессор к.тех.н.

34 Ележанова Шынар
Қапаровна

Ассоцированный профессор к.ф-м.н.

35 Қабылхамит Жанаргүл
Тогайбайқызы

Ассоцированный профессор к.тех.н.

36 Габдулова Айгул
Ермековна

Старший преподаватель -

37 Сладкова Марина 
Юрьевна

Старший преподаватель магистр

38 Қожабай Жансерік 
Қожабайұлы

Старший преподаватель магистр

39 Молдашева Жадра
Жоламановна

Старший преподаватель магистр

40 Асанова Бактыгул 
Унгарсыновна

Старший преподаватель магистр

Студенты 1--4 курсов

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

Курс
(GPA)

Специальность

1 Тагим Дана
2 курс

5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

2 Габдсаматова Карлыгаш 
Армановна

1 курс
5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

3 Аманғалиева Гүлзада 
Қанағатқызы

2 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

4 Құбаева Айнұр Қуанқызы 2 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

5 Амангельдиев Дулат 
Муратович

1 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

6 Тасболатова Гаухар 
Жолдигаликызы

2 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

7 Арстанова Мәдина 3 курс 5В073200-
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Исімқызы Стандартизация и 
сертификация

8 Батырханова Диляра 
Бибулатовна

3 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

9 Мажитова Молдир 
Жомартовна

3 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

10 Қайыржан Айкөркем 
Жұмажанқызы

3 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

11 Байбалиева Асем 
Мухатовна

4 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

12 Қобланова Мөлдір 
Нұрболатқызы

4 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

13 Құспан Айнұр 
Маратқызы

4 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

14 Ермекова Акдария 
Азаматкызы

4 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

15 Сүйеуқызы Шолпан 4 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

16 Әбішева Анар  
Салауатқызы

4 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

17 Ашимова Лилия 
Бергазыкызы

4 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

18 Долдашова Шынар 
Маханбетқызы

4 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

19 Талғатқызы Дина 4 курс 5В073200-
Стандартизация и 
сертификация

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
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5 Жубанова Назгуль НИШ, учитель математики
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 Нигметов Мейрам 
Азаматович

ССМ, 2010 АДЖИП, главный специалист

2 Шакибаева Айгул 
Нурлановна

ССМ, 2013 АИГИ, диспетчер

3 Богенбаева Гуляим ССМ, 2016 магистрант
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