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ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА
Введение

Внешний  визит  экспертной  группы  в  Евразийский  технологический
университет с целью процедуры специализированной аккредитации проходил
с 26 по 27 апреля 2017г. 

Работа  экспертной  группы  проходила  в  соответствии  с  программой,
разработанной  НКАОКО.  Членам  экспертной  группы  до  начала  визита  в
организацию образования были предоставлены все необходимые для работы
материалы  (программа  визита,  отчет  по  самооценке  образовательных
программ университета, Руководство по организации и проведению внешней
оценки  для  процедуры  специализированной  аккредитации,  Кодекс  чести
эксперта и др.), что позволило заблаговременно подготовиться к процедуре
внешней оценки. 

Встреча с руководством  Евразийского технологического университета
дала  возможность  команде  экспертов  официально  познакомиться  с  общей
характеристикой организации,  достижениях  последних лет  и  перспективах
развития университета. Внешний визит осуществлялся строго по программе.
Запланированные  мероприятия  по  внешнему  визиту  способствовали  более
подробному ознакомлению со структурой университета. 

Основная характеристика университета
Полное  наименование  организации  образования  –  Евразийский

технологический университет.
Евразийский технологический университет  образован в  1948 году на

базе Алматинского индустриального техникума. 
В  2000  году  был  реорганизован  в  Алматинскую  индустриально-

педагогическую академию. 
С  2005  года  Алматинская  индустриально-педагогическая  академия

была переименована в Учреждение «Алматинский гуманитарно-технический
университет»  (свидетельство  о  государственной  перерегистрации
юридического лица №31873-1910-У-е). 

Учреждение «Алматинский гуманитарно-технический университет» 14
марта  2014  года  было  переименовано  в  Евразийский  технологический
университет (справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале и
представительстве  №1910-02/14-6253  от  МЮ  РК)  и  имеет  бессрочную
государственную лицензию на образовательную деятельность №14004994 от
03 апреля 2014 года. 

В  университете  функционируют  Департамент  образовательных
программ, 4 кафедры и более 20 структурных подразделений. 

Местонахождение юридического лица:
 Юридический адрес: 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 109 
Телефон: 8(727) 292-59-00, 8(727) 292-38-59 Факс: 8(727) 292-24-43
Электронный адрес: info@etu.edu.kz
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Сайт университета: www  .  etu.edu.kz
В  сентябре  2010  года  Евразийский  технологический  университет,  в

числе  ведущих  вузов  страны,  подписал  Великую  Хартию  Университетов,
принимая обязательства по реализации принципов Болонского процесса. 

Университет  осуществляет  многоуровневую  систему  подготовки
обучающихся:  бакалавриат,  магистратура  (по  профильному  и  научно-
педагогическому направлениям) и докторантура. 
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ГЛАВА 2

ОТЧЁТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Введение

Анализ  деятельности  кафедры «Профессиональное  обучение  и
общеобязательные  дисциплины»  Евразийского  технологического
университета  по  реализации  образовательной  программы  5В010200
-«Педагогика и методика начального обучения» выявил следующие сферы, в
которых организация достигла значительных улучшений:

1. Свободный  доступ  участников  образовательного  процесса  к
библиотечным  ресурсам,  электронным  каталогам,  Интернет-
ресурсам.

2. Своевременное осуществление стратегического планирования.
3. Планомерность  научно-исследовательской  работы  студентов  в

течение периода обучения.
4. Освоение внедренной кредитной системы обучения.
5. Автоматизацию  контроля  знаний  и  учета  учебных  достижений

студентов.

Соответствие стандартам специализированной аккредитации

СТАНДАРТ 1  –  Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества

Анализ и доказательства: 
Цель  образовательной  программы  соответствует  миссии,  целям  и

задачам  организации  образования,  требованиям  ГОСО  РК.  Цели
образовательной программы прозрачны, динамичны и чутки к потребностям
общества,  экономики  и  рынка  труда.  Цели  образовательной  программы
соответствуют  имеющимся  ресурсам,  возможностям  вуза  и  требованиям
рынка труда.  Кафедрой систематически  проводится  оценка  эффективности
целей  образовательной  программы,  направленная  на  повышение
результативности обучения студентов.

Информация о целях образовательной программы доступна.
Задачи  определены  в  контексте  достижения  образовательных

результатов,  описывающих  компетенции  на  основе  знаний,  умений  и
навыков,  которые  обучающиеся  должны  приобрести  в  ходе  обучения,
перечислены ключевые, предметные и специальные компетенции. 

Систематическая  оценка  эффективности  реализации  целей
образовательной  программы  проводится  на  заседаниях  кафедры  теории  и
методики дошкольного и начального обучения.

Доказательством  является  сайт  ЕТУ,  отчет  по  самооценке  ОП;
Стратегический  план  развития  университета  до  2020  года;  результаты
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собеседования  с  работодателями,  интервью  с  проректорами
университета,  руководителями  структурных  подразделений,  ППС,
студентами;  изучение  учебных  и  рабочих  планов  ОП,  знакомство  с
программами  учебных  дисциплин,  изучение  должностных  инструкций,
изучение  мониторинга  трудоустройства  выпускников,  знакомство  с
ведомостями  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  знакомство  с
результатами  анкетирования  «Преподаватель  глазами  студентов»
(аналитическая справка)» изучение анкет работодателей.

Области для улучшения: 
Кафедре четко указать пути и средства реализации цели ОП.
Постоянно пересматривать работодателей для привлечения к процессу

проектирования  и  реализации  ОП  и  обосновывать  репрезентативность
выбора работодателей.

Положительная практика:
Создание  связей  с  многими  зарубежными  научными  центрами.

Университетом заключены договора о сотрудничестве в области образования
и  науки  с  Бургасским  Свободным  университетом  (Болгария,  г.  Бургасс),
Международным центром инноваций в образовании «Протекта» (Болгария, г.
София), Международным образовательным центром ОУ ЛУ (КНР, г. Пекин),
Университетом Фатих (Турция, г. Стамбул), Международной Академией наук
педагогического  образования  (Россия,  г.  Москва),  Институтом  развития
образовательных технологий (Россия, г. Москва).

Стандарт  2.  Разработка,  утверждение  образовательных
программ и управление информацией

Анализ и доказательства: 

В  ЕТУ  функционирует  система  разработки,  внутренней  и  внешней
экспертизы и утверждения образовательных программ. ОП разрабатывается
выпускающей  кафедрой,  затем  обсуждается  и  на  заседании  Совета
факультета,  проходит  экспертизу  в  Службе  по  академическим  вопросам  и
УМС университета,  в  итоге утверждается на Ученом совете  университета.
Интервью с руководителями этих структурных подразделения показало, что
на всех этапах разработки проверки и утверждения ОП делается акцент на ее
соответствие ГОСО.

Изучение ГОСО и разработанных по ним учебных планов (типовых,
индивидуальных,  рабочих),  учебных  программ  и  УМКД  выявило,  что
разработка  структуры и  содержания  ОП осуществляется  в  соответствии  с
уровнем  профессионального  образования  в  бакалавриате.  Четко  видна
нацеленность  на  явно  ожидаемые  результаты  обучения,  отражающие
студентоцентрированность обучения. Структура учебных планов и программ
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построена  четко  с  применением  технологии  модульного  обучения  и
компетентностного подхода. Содержательное наполнение ОП убедительное,
строго соответствует требованиям ГОСО. 

Обучение студентов ОП осуществляется на трех языках: национальном,
русском  и  английском.  Следует  отметить,  что  в  профессиональном
центральном  блоке  учебного  плана  мы  не  нашли  главной  учебной
дисциплины, вводящей студентов и теорию, и практику учителя начальных
классов, что не совсем правильно. Грамотно построено содержание модулей
и дисциплин по выбору, которые расширяют профессиональные возможности
студентов и убеждают в студентоцентрированности построения программы.
Базовая часть учебного плана соответствует типовому плану, элективная –
каталогу элективных дисциплин.

Изучение учебных планов, РУП, приказов о направление студентов на
практику, знакомство с договорами об организации практик, говорит о том,
что  в  ОП  четко  определено  место  профессиональной  практики,  которая
делится  на  учебную,  производственную  и  преддипломную.  Содержание
программ практик убеждает, что цели, задачи, объемы (кредиты) и результаты
продуманы  четко  и  обосновано.  Изучение  документации  по  практикам,
отчетов студентов свидетельствует, об эффективности проведения практик. 

Структура  учебного  плана,  с  входящими  в  него  модулями  и
дисциплинами по выбору, организация НИРС, результаты участия студентов
программы в различных республиканских конкурсах свидетельствуют о том,
что  в  программе  предусмотрено  не  только  овладение  студентами
общекультурными,  общепрофессиональными  и  профессиональными
компетенциями,  но  и  возможности  развития  ими  своих  индивидуально-
личностных качеств.

Знакомство  с  учебно-методическим  обеспечением  ОП,  знакомство  с
учебно-методической работой ППС кафедры «Профессиональное обучение и
общеобязательные дисциплины» убеждает, что УМК создан и идет активная
работа по его усовершенствованию.

Студенты в процесс разработки ОП не привлекаются.

ОП  согласована  с  Национальной  рамкой  классификаций  и
Дублинскими дистриктами. ОП планирует провести внешнюю экспертизу и
рецензии.
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Интервью  с  руководителями  подразделений  и  в  частности
руководителем  Учебного  управления,  интервью  с  ППС  кафедры
«Профессиональное  обучение  и  общеобязательные  дисциплины»  ЕТУ
позволило выяснить, что при реализации ОП используется кредитная система
обучения.  В  вузе  используют  кредиты  ECTS  для  реализации  функций
трансфера и накопления.

Знакомство с Правилами организации учебного процесса по кредитной
технологии  обучения  (приказ  Министра  образования  и  науки  Республики
Казахстан от 20.04.2011 г. №152) и сопоставление его с документацией ОП
убеждает,  что  все  виды  учебной  деятельности,  которые  предусмотрены  в
учебном  плане  учтены  в  общей  трудоемкости  программы  и  что  ОП
направлена  на  содействие  успеваемости  студентов  и  их  академическому
прогрессу.

Согласно  отчету  по  самооценке,  обучение  по  ОП  с  применением
дистанционных образовательных технологий не предусмотрено.

Интервью  с  ректором,  проректорами,  руководителями  структурных
подразделений позволило выяснить, что в   ЕТУ разработан и функционирует
эффективный  механизм  непрерывной  внутренней  оценки  качества  и
экспертизы  ОП,  обеспечивающий  контроль  выполнения  учебного  плана  и
поставленных  задач,  а  также  обратную  связь  для  их  совершенствования,
который включает в себя оценку: актуальности программы; эффективности
процедур оценки студентов; студенческих ожиданий и удовлетворенности в
отношении программ.

  ЕТУ регулярно проводит оценивание и пересмотр программ, но как
выяснилось  из  отчета  по  самооценке  и  интервью  со  студентами  и
работодателями,  здесь  еще  есть  перспективы  для  совершенствования.
Студенты  и  работодатели  участвуют  в  этом  процессе,  но  недостаточно
активно.  На  основе  систематического  сбора,  анализа  и  управления
информацией,  программы  адаптируются  для  их  актуальности.
Усовершенствованные  детали  программ  (ГОСО,  ТУПов,  РУПов,  УМКС и
др.) доводятся до сведения общественности посредством размещения их на
сайте вуза.

 Из собеседования со студентами выяснилось, что они ознакомлены с
Государственным  классификатором  профессий  Республики  Казахстан,  и
представляют на какие должности они могут претендовать после окончания
учебного заведения.
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 Основными доказательствами являются: отчет по самооценке ОП,
интервью  с  ректором  университета,  проректорами,  руководителями
структурных  подразделений,  студентами;  изучение  учебных  планов
(типовых,  индивидуальных,  рабочих)  ОП,  знакомство  с  программами
учебных  дисциплин,  изучение  УМКД,  изучение  программ  практик,
знакомство с приказами о направлении на практику и с отчетами студентов о
прохождении  практики;  знакомство  с  учебно-методическими  пособиями
преподавателей кафедры «Профессиональное обучение и общеобязательные
дисциплины»;  изучение  Государственного  классификатора  профессий  РК;
знакомство  с  Правилами  организации  учебного  процесса  по  кредитной
технологии обучения (приказ МОН РК от 20.04.2011 №152).

 Замечание:
В  учебном  плане  ОП  отсутствуют  дисциплины  с  ключевым  словом

«методика  преподавания  начального  образования»,  вводящие  студентов  в
теорию и практику деятельности учителей начальных классов. 

Области для улучшения:
 -  кафедре  «Профессиональное  обучение  и  общеобязательные

дисциплины» необходимо в центр учебного плана ОП поставить дисциплину
с ключевым словом « методика»;   

-   необходимо  искать  пути  и  способы  привлечения  работодателей  и
студентов к разработке и корректировке ОП. 

- кафедре актуализировать содержание каталога элективных дисциплин с
учетом обновленного содержания  образования,  что  также требует  внесение
изменений в содержание отдельных элективных дисциплин.

Стандарт  3. Студентоцентрированное  обучение,
преподавание и оценка

Анализ и доказательства: 
Анализ  учебно-методической  документации,  знакомство  с  открытыми

учебными  мероприятиями  в  рамках  внешнего  аудита,  с  организацией  и
результатами  НИРС  и  преподавателей  кафедры   «Профессиональное
обучение  и  общеобязательные  дисциплины»  свидетельствуют  о  наличии
условий  для  формирования  у  студентов  личностных  качеств,  таких  как
патриотизм, толерантность, ответственность, обязательность и др., наряду с
этим  учебно-воспитательная  работа  построена  таким  образом,  что  в
результате  происходит  развитие  индивидуальных  качеств  студентов,
повышение уровня креативности.  

Знакомство  с  ИУП  студентов  5В010200 - «Педагогика  и  методика
начального  обучения»,  изучение  системы  организации  учебной  работы  в
ЕТУ позволило еще раз убедиться в том, что в учебном процессе учитывается
индивидуальность студентов, стремление молодых людей к свободе, личным
профессиональным  достижениям,  самостоятельности.  Складывающиеся  в
образовательном процессе  субъект-субъектные отношения  преподавателя  и
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студентов формируют качество, без которого невозможно в бедующем
реализовать  себя  в  профессии  учителя  начальных  классов  –  качество
личности – самоуважение и уважительное отношение к подчинённым. 

Отрадно,  что  в  ЕТУ  частично  реализована  процедура  формирования
индивидуальной  образовательной  траектории  студентами  по  технологии,
рекомендованной  в  документах  Болонской  декларации.  Интервью  со
студентами ОП позволило уяснить процедуру составления ИУП с помощью
службы по академическим вопросам.

Из интервью со студентами и преподавателями выяснилось, что в начале
любого  учебного  курса  преподаватель  знакомит  студентов  с  программой
курса, и что особенно важно с процедурой оценивания результатов освоения
студентами той или иной учебной дисциплины. Процедуры оценки уровня
знаний  студентов  ОП  разделены  на  диагностические,  текущие,
промежуточные  и  итоговые.  Оценка  знаний  студентов  основывается  на
суждении двух и более экспертов.

Освоение  студентами  ОП  осуществляется  в  соответствии  с
утвержденными  стандартом  нормами.  Учебная  нагрузка  студентов
оптимально распределяется по годам обучения.

Знакомство с АИС «Platonus» показывает, что в ЕТУ эффективно ведется
электронная база по академическим достижениям студентов, систематически
проводится сбор данных, мониторинг и управление информацией о прогрессе
обучающихся.  В  целом  действует  система  внутреннего  мониторинга
результатов обучения студентов.

В  ЕТУ  разработана  и  функционирует  процедура  рассмотрения
студенческих  апелляций.  Также  в  университете  принят  Кодекс  чести
студентов,  которым  руководствуются  все  студенты,  обучающиеся  в
университете в своей учебной и вне учебной деятельности. 

Знакомство  АИС  «Platonus»,  собеседование  с  ППС  и  студентами
позволило  выяснить,  что  в  ЕТУ  проводится  анализ  результатов  текущего
контроля,  промежуточной  аттестации  студентов.  Этот  факт  также
подтверждается  посредством  изучения  протоколов  заседания  кафедры
«Профессиональное  обучение  и  общеобязательные  дисциплины».  В  вузе
отработаны процедуры проведения рубежного контроля знаний студентов.

Изучение  документации  кафедры  «Профессиональное  обучение  и
общеобязательные дисциплины» убеждает, что в ЕТУ осуществляется анализ
участия  студентов  в  исследовательской  работе,  эффективности
международных  обменов  и  стажировок.  Студенты  ОП  под  руководством
преподавателей кафедры «Профессиональное обучение и общеобязательные
дисциплины» участвуют в конкурсах, концертных программах на родине и за
рубежом. Отдельные студенты, обучающиеся на этой программе, участвуют в
процессах академической мобильности.

Знакомство с приказами МОН РК, регламентирующие правили перевода и
восстановления, изучение документации в приемной комиссии университета
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позволило  убедиться,  что  академические  правила  перевода  и
восстановления,  предоставление  академического  отпуска  выполнятся
согласно правилам.

Интервью со  студентами,  обучающимися  на  программе  «Педагогика  и
методика начального обучения» и изучение анкет, предоставленных службой
по  академическим  вопросам,  говорит  о  том,  что  студенты  удовлетворены
результатами обучения. В ЕТУ постоянно проводится анкетирование, анализ
полученных результатов, и усовершенствование процедуры мониторинга.

Анализ  учебно-методической  документации;  просмотр  открытых
учебных  мероприятий  в  рамках  внешнего  аудита;  знакомство  с  НИРС  и
преподавателей, знакомство с ИУП студентов, собеседование с сотрудниками
Службы  по  академическим  вопросам;  собеседование  со  студентами  и
преподавателями;  знакомство  с  АИС  «Platonus»;  изучение  протоколов
заседания  кафедры  «Профессиональное  обучение  и  общеобязательные
дисциплины»;  изучение приказов МОН РК, регламентирующих процедуры
перевода и восстановления. 

Замечание: 
Слабо развита академическая мобильность студентов ОП. 
Области для улучшения: 
Кафедре  следует  активнее  искать  возможности  для  широкого

осуществления  требования  Болонской  декларации  к  академической
мобильности студентов. 

Кафедре  пересмотреть  развитие  ОП  с  учетом  новых  требований:
модульная  структура  обучения,  проектные  методы,  интеграция  учебных
дисциплин,  предоставление  студентам  реального  выбора  содержания,
контрольно-измерительные  материалы  для  оценивания  результатов  в
соответствии  с  компетентностным  подходом,  наличие  критериальных
параметров оценивания. 

Особое  внимание  должно  быть  уделено  содержанию  учебно-
методических  комплексов  дисциплин,  электронных  ресурсов  с  учётом
мнений cтудентов о качестве предоставленных материалов.

Активное привлечение к учебному процессу зарубежных преподавателей
для  повышения  уровня  языковой  (полиязычие)  и  профессиональной
подготовки cтудентов.

Положительная практика:
 В  ЕТУ  в  приоритете  субъект-субъектные  отношения  студентов  и

преподавателей, основанные на взаимном уважении.

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация

Анализ и доказательства:
В  Евразийском  технологическом университете  ведется  системная

профориентационная работа, нацеленная на подготовку и отбор абитуриентов
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на  данную  образовательную  программу.  Осуществляется  прием
абитуриентов в ЕТУ на основе критериев,  доступных для абитуриентов,  с
описанием  условий  обучения  и  возможностей  будущего  трудоустройства.
Оценка  условий,  обеспечивающих  стабильность  набора  студентов  для
обучения по ОП осуществляется через  спрос  специальности и через  заказ
работодателей.

Процедура  ориентации  первокурсников  в  ЕТУ  производится  через
информацию  на  стендах  кафедры  о  перспективах  специальностей  и
направлениях развития и трудоустройства.

Прием абитуриентов в ЕТУ осуществляется на основе разработанных
критериев,  доступных  для  абитуриентов,  с  описанием  условий  обучения,
возможностей,  которые  дают  программы обучения,  а  также  возможностей
будущего  трудоустройства.  Процедура  ориентации  первокурсников
производится  через  информацию  на  стендах  кафедры  о  перспективах
выбранной специальности, направлениях развития и трудоустройства.

Для  дальнейшего  сопровождения  существуют  эдвайзеры,  службы
поддержки  студентов,  разработаны  «Справочник  путеводителя  студентов»,
ведется знакомство с записью на дисциплины и отработки индивидуальной
траектории обучения и др.

Основные доказательства данной процедуры, это знакомство с правилами
приема  в  ЕТУ;   анализ  учебного  плана  специальности  5В010200 -
«Педагогика и методика начального обучения»; знакомство с АИС «Platonus»;
изучение приказов об утверждении тем и руководителей дипломных работ и
проектов;  изучение  программы  итоговой  аттестации  ОП;  знакомство  с
протоколами  заседаний  учебного  совета  университета,  протоколами
заседания  кафедры  «Профессиональное  обучение  и  общеобязательные
дисциплины»;  знакомство  с  работой  портала  «Антиплагиат»,  анализ
анкетирования студентов .

Области для улучшения:
Кафедре «Профессиональное обучение и общеобязательные дисциплины»

следует изучать опыт других вузов, искать свою неповторимую миссию, для
привлечения «своего» абитуриента.

Положительная  практика:  В  ЕТУ  налажена  система
профориентационной работы, направленной на отбор абитуриентов для ОП.
В  составе  ЕТУ  имеется  колледж,  где  имеется  возможность  выращивать
«своего» абитуриента. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав

Анализ и доказательств: 
Из  интервью  с  ректором  университета,  начальником  отдела  кадров,

интервью с ППС, знакомство с личными делами и портфолио ППС кафедры
«Профессиональное  обучение  и  общеобязательные  дисциплины»,
должностными  инструкциями  убеждает,  что  в ЕТУ  действует  кадровая
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политика,  в  которой  отражены:  прием  на  работу,  продвижение  по
службе,  увольнение,  сокращение,  права и  обязанности.  Кадровая политика
доступна и понятна для ППС и персонала.

Изучение  портфолио,  личных  дел  ППС,  осуществляющего
профессиональное  обучение  студентов  ОП,  знакомство  с  их  научными  и
учебно-методическими трудами убеждает, что ППС полностью соответствует
квалификационным требованиям, национальным нормативным требованиям
согласно Закону РК «Об образовании».

Изучение  индивидуальных  планов  ППС,  осуществляющего
профессиональную подготовку по ОП, знакомство с ГОСО РК 5.03.015-2009
«Учебная работа и педагогическая нагрузка. Основные положения», говорит
о  том,  что  нарушений  прав  ППС  нет.  Учебная  нагрузка  включает  все
направления  деятельности  преподавателя.  На  портале  ЕТУ  есть  приказ  о
закреплении за кафедрами учебных дисциплин.

На  кафедре  «Профессиональное  обучение  и  общеобязательные
дисциплины» при распределении нагрузки соблюдается оптимальный баланс
между  учебной,  учебно-методической,  научно-исследовательской
деятельностью  преподавателя  и  его  воспитательной  работой.  Аудиторная
нагрузка  оптимально  распределена  в  соответствии  с  выбором  студентами
дисциплины и преподавателя.  

В ЕТУ и на кафедре «Профессиональное обучение и общеобязательные
дисциплины» в частности создана система постоянного совершенствования
профессионального мастерства. В которую входят: контрольные посещения
зав.  кафедрой,  администраций  вуза  занятий  преподавателей.  На  кафедре
составлен и доведен до ППС график взаимопосещений занятий, регулярно
проводится анкетирование студентов и коллег, ППС регулярно повышает свое
мастерство, участвуя в различных тренингах и семинарах, стажировках, в том
числе  зарубежных.  У каждого преподавателя  кафедры «Профессиональное
обучение  и  общеобязательные  дисциплины»  имеется  портфолио.  В
университете разработаны критерии в баллах по всем видам деятельности, на
основании которых определяется личный рейтинг преподавателя.

На  кафедре  «Профессиональное  обучение  и  общеобязательные
дисциплины» разработан перспективный план профессионального развития
ППС. Действует система повышения квалификации.

Изучение  портфолио  ППС  кафедры  «Профессиональное  обучение  и
общеобязательные  дисциплины»,  стенда  с  новинками  публикационной
активности,  размещенного  на  кафедре,  убеждает,  что  ППС  кафедры
«Профессиональное  обучение  и  общеобязательные  дисциплины»  имеет
публикации в  зарубежных и отечественных научных  изданиях.  Отдельные
результаты НИР в  виде учебных пособий,  учено-методических  разработок
внедряются в учебный процесс. 

Созданная на кафедре «Профессиональное обучение и общеобязательные
дисциплины»  атмосфера  постоянного  совершенствования  побуждает  ППС
применять  в  учебном  процессе  современные  интерактивные  методы
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обучения и другие инновации.  Посещение открытых занятий во время
проведения аудита убеждает в этом. 

Интервью  с  проректорами  университета,  встреча  с  ППС  кафедры
«Профессиональное обучение и общеобязательные дисциплины» говорят о
том, что вопросы академической честности ППС и персонала,  выполнение
Кодекса чести преподавателя вуза стоят на постоянном контроле руководства
вуза и ОП.

Интервью  с  работодателями,  знакомство  с  учреждениями  проведения
учебных и производственных практик говорят о том, что на ОП используются
знания  и  опыт  специалистов  из  образовательных  учреждений  города.  Но,
администрации  и  всему  ППС  кафедры  «Профессиональное  обучение  и
общеобязательные дисциплины» предстоит  большая работа  в  направлении
привлечения практиков по системе 12 летнего образования. 

Интервью  с  проректорами  университета,  собеседование  с  начальником
отдела  кадров;  знакомство  с  портфолио  ППС,  осуществляющих
профессиональную  подготовку  учителей  начальных  классов;  знакомство  с
должностными  инструкциями;  изучение  личных  дел  ППС;  знакомство  с
научными и учебно-методическим трудами ППС; изучение индивидуальных
планов ППС; знакомство с ГОСО РК 5.03.015-2009; знакомство с приказом,
регламентирующим  закрепление  дисциплин  за  кафедрами,  знакомство  с
графиком  взаимопосещения  занятий  преподавателями;  изучение
перспективного  плана  профессионального  развития  кафедр
«Профессиональное обучение и общеобязательные дисциплины»; встреча с
ППС, знакомство с Кодексом чести ППС  ЕТУ.

Области для улучшения: 
Кафедре «Профессиональное обучение и общеобязательные дисциплины»

следует привлекать к профессиональной подготовке студентов ОП 5В010200 -
«Педагогика  и  методика  начального  обучения»  не  только  штатных
преподавателей, но и практиков: учителей начальных классов.

ППС  кафедры  активизировать  публикацию  результатов  научных
исследований в изданиях, рекомендованных ККСОН и с ненулевым импакт
фактором. 

Положительная  практика:  В ЕТУ и  на  кафедре  «Профессиональное
обучение  и  общеобязательные  дисциплины»  создана  система  постоянного
совершенствования профессионального мастерства ППС.

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов

Анализ и доказательства: 
Из  интервью  со  студентами  следует,  что  они  пользуются  услугами

служб сервиса: служба по академическим вопросам, информационный ресурс
библиотеки, служба информационных технологий, медпункт и др.

На ОП эффективно работают эдвайзеры, кураторы, и консультанты.
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В  ЕТУ  работает  отдел  академической  мобильности,  который
занимается вопросами внутренней и внешней мобильности, осуществлением
международных обменов.

Администрация  ЕТУ  полностью  обеспечивает  ОП  современным
оборудованием.  Визуальный  осмотр  аудиторий  убеждает  в  оснащённости
программы всем необходимым для эффективного образовательного процесса.
Работают  службы,  которые  занимаются  обновлением  материально-
технической оснащенности ОП.

Посещение  библиотеки  ЕТУ  убеждает,  что  информационное
обеспечение  ОП соответствует  требованиям профессиональной подготовки
студентов  ОП.  Библиотека  содержит  современную  литературу  на
государственном,  русском  и  на  английском  языках.  Студенты  ОП  имеют
возможность  получать  консультации  и  необходимую  литературу  и  фонов
Национальной академической библиотеки РК. Студенты могут пользоваться
различными  информационными  системами.  Но,  во  время  визуального
осмотра  группой  экспертов  библиотеки  выяснилось,  что  познакомиться  с
трудами  ППС  университета  можно  только на  кафедрах.  Что  ограничивает
образовательные возможности студентов.

Существует  отработанная  система  подачи  кафедрами  заявок  на
приобретение новой литературы для обеспечения новых элективных курсов.
Из  интервью  с  руководителями  структурных  подразделений  удалось
выяснить,  что  университет  выделяет  достаточно  средств  на  закуп  новой
литературы. 

 ЕТУ имеет для  ОП не достаточный фонд учебной,  методической и
научной  литературы  на  бумажном  и  электронном  носителях,  фонд
литературы обновляется не по нормам.

 ЕТУ имеет для ОП современные компьютерные классы с доступом к
информационным  ресурсам.  Для  расширенного  доступа  обучающихся  к
интернету в 2016 году повышена скорость интернета по доступным каналам
до 10 Мбит/сек.

 В  ЕТУ  функционирует  портал  в  информационной  системе  АСУП
делает  ее  комплексной  системой  управления  учебным  процессом.
Планируется предоставление студентам возможности пользования Wi-Fi.  В
вузе  есть  доступ  к  современным  электронным  базам  данных  (Scopus,
Thomson Reuters и др.).

Квалификация  сотрудников  служб  поддержки  интересам  и  запросам
студентов соответствует требованиям. Университет предоставляет студентам
благоустроенное общежитие.

Для учащихся неуспевающих по отдельным дисциплинам по разным
причинам  предоставляются  консультации  преподавателей.  В  ЕТУ
функционирует летний семестр, для студентов, имеющих задолженности по
отдельным  предметам,  или  стремящимся  устранить  разницу  в  учебных
планах при переводе из вуза в вуз. Для студентов, имеющих стремление к
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углубленному изучения предметов создаются условия для организации
самостоятельной работы.

В  ЕТУ  приняты  меры  для  учета  потребностей  различных  групп
студентов.  В  университете  ведется  работа,  направленная  на  поддержку
студентов с ограниченными возможностями.

Материально-техническая  база  необходимая  для  организации
профессионального  образования  по  ОП  периодически  обновляется  и
совершенствуется.

В  ЕТУ  на  ОП  на  регулярной  основе  выделяются  финансы  для
улучшения  материально-технической  базы.  Материально-техническая  база
постоянно финансируется из бюджетных и внебюджетных средств на основе
заявок, включенных в план государственных закупок.

В  качестве  доказательства  использовалось  интервью  со  студентами,
руководителями  структурных  подразделений,  ППС;  визуальный  осмотр
аудиторий,  компьютерных классов,  библиотеки университета;  знакомство с
фондами библиотеки, электронным каталогом библиотеки; собеседование с
сотрудниками  библиотеки;  знакомство  с  сайтом  ЕТУ;  осмотр  стенда  с
новыми  научными  и  учебно-методическими  трудами  преподавателей
кафедры  «Профессиональное  обучение  и  общеобязательные  дисциплины»,
осуществляющих  профессиональную  подготовку  учителей  начальных
классов.

Области для улучшения: 
Администрация  и  сотрудникам  библиотеки  ЕТУ  необходимо  собрать,

систематизировать  и  организовать  систему  знакомства  всех  студентов  и
сотрудников  университета  по  ОП  с  научным  и  научно-методическим
творчеством  ППС.  Необходимо  на  видном  месте  в  библиотеке  оформить
стенд с последними новинками научного творчества ППС.

Положительная практика:
В  вузе  эффективно  функционируют  службы  сервиса  для  поддержки

студентов  в  удовлетворении  образовательных,  личных  и  карьерных
потребностей.    

Стандарт 7. Информирование общественности

Анализ и доказательства:
ЕТИ регулярно публикует информацию об реализуемых образовательных

программах.  Информирует  общественность,  будущих  абитуриентов  и  их
законных представителей о правилах приема в университет, об особенностях
проведения  вступительных  испытаний  на  творческие  специальности;  о
реализуемых образовательных программах, составе учебных обязательных и
элективных  дисциплин;  о  будущих  профессиональных  возможностях
выпускников университета.

В  ЕТИ  налажена  работа  редакционно-издательского  отдела,  который
регулярно выпускает буклеты о деятельности университета, о достижениях
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студентов  и  ППС.  На  портале  университета  АИС  «Platonus»
представлена  полная  информация  о  студентах,  начиная  со  сдачи
вступительных испытаний и заканчивая отзывами работодателей и личными
профессиональными достижениями.

Соответствующие службы ЕТИ отвечают за предоставление достоверной
информации  о  присуждаемых  академических  степных  присваиваемой
квалификации,  методах  и  технологиях,  применяемых  в  учебно-
воспитательном процессе, о критериях оценки. 

Изучение  сайта  ЕТИ;  знакомство  с  информационными  стендами;
визуальный  осмотр  аудиторного  фонда  университета;  знакомство  с  вне
учебной,  воспитательной  деятельностью  университета,  культурной
программой (выставки, концерты, мастер-классы, семинары, конкурсы и др.)
кафедр университета; интервью с ППС и студентами.

Области  для  улучшения:  кафедре  «Профессиональное  обучение  и
общеобязательные  дисциплины»  необходимо  шире  использовать  средства
маркетинга  для  рекламирования  ОП,  искать  новые  пути  и  средства
информирования  общественности  о  карьерных возможностях  выпускников
ОП.

Положительная  практика:  Об  ОП»  имеется  полная  информация,
включая  ожидаемые  результаты  обучения,  количество  студентов,
обучающихся  на  программе;  преподавателей,  которые  осуществляют
обучение учителей начальных классов.

Кафедры  ЕТУ  проводят  большую  работу  по  информированию
общественности об образовательных возможностях вуза через организацию
концертных  программ,  посредством  участия  студентов  в  конкурсах,
семинарах и других мероприятиях городского уровня.
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ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  основе  проведенных  мероприятий  в  рамках  специализированной
аккредитации  разработаны  следующие  области  для  улучшения  по  ОП
специальности 5В010200 - «Педагогика и методика начального обучения»:

 
Стандарт 1. Цели образовательной программы и политика в области

обеспечения качества – соответствует 
Области для улучшения: 
Кафедре четко указать пути и средства реализации цели ОП.
Постоянно пересматривать работодателей для привлечения к процессу

проектирования  и  реализации  ОП  и  обосновывать  репрезентативность
выбора работодателей.

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

Замечание:
В  учебном  плане  ОП  отсутствуют  дисциплины  с  ключевым  словом

«методика  преподавания  начального  образования»,  вводящие  студентов  в
теорию и практику деятельности учителей начальных классов. 

Области для улучшения:
 Кафедре  «Профессиональное  обучение  и  общеобязательные

дисциплины» необходимо в центр учебного плана ОП поставить дисциплину
с ключевым словом «методика».
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Необходимо  искать  пути  и  способы  привлечения  работодателей  и
студентов к разработке и корректировке ОП. 

Кафедре  актуализировать  содержание  каталога  элективных  дисциплин  с
учетом обновленного содержания  образования,  что  также требует  внесение
изменений в содержание отдельных элективных дисциплин.

Стандарт  3.  Студенты,  студентоцентрированное  обучение,
преподавание  и  оценка  успеваемости -  соответствует  с  небольшими
замечаниями 

Замечание: 
Слабо развита академическая мобильность студентов ОП. 
Области для улучшения: 
Кафедре  следует  активнее  искать  возможности  для  широкого

осуществления  требования  Болонской  декларации  к  академической
мобильности студентов. 

Кафедре  пересмотреть  развитие  ОП  с  учетом  новых  требований:
модульная  структура  обучения,  проектные  методы,  интеграция  учебных
дисциплин,  предоставление  студентам  реального  выбора  содержания,
контрольно-измерительные  материалы  для  оценивания  результатов  в
соответствии  с  компетентностным  подходом,  наличие  критериальных
параметров оценивания. 

Особое  внимание  должно  быть  уделено  содержанию  учебно-
методических  комплексов  дисциплин,  электронных  ресурсов  с  учётом
мнений cтудентов о качестве предоставленных материалов.

Активное привлечение к учебному процессу зарубежных преподавателей
для  повышения  уровня  языковой  (полиязычие)  и  профессиональной
подготовки cтудентов.

Стандарт  4.  Прием  студентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация- соответствует

Области для улучшения:
Кафедре «Профессиональное обучение и общеобязательные дисциплины»

следует изучать опыт других вузов, искать свою неповторимую миссию, для
привлечения «своего» абитуриента.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав соответствует 
Области для улучшения: 
Кафедре «Профессиональное обучение и общеобязательные дисциплины»

следует привлекать к профессиональной подготовке студентов ОП 5В010200 -
«Педагогика  и  методика  начального  обучения»  не  только  штатных
преподавателей, но и практиков: учителей начальных классов.

ППС  кафедры  активизировать  публикацию  результатов  научных
исследований в изданиях, рекомендованных ККСОН и с ненулевым импакт
фактором.
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Стандарт  6.  Учебные  ресурсы  и  поддержка  студентов -
соответсвует

Области для улучшения: 
Администрация  и  сотрудникам  библиотеки  ЕТУ  необходимо  собрать,

систематизировать  и  организовать  систему  знакомства  всех  студентов  и
сотрудников  университета  по  ОП  с  научным  и  научно-методическим
творчеством  ППС.  Необходимо  на  видном  месте  в  библиотеке  оформить
стенд с последними новинками научного творчества ППС.

Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует

Области  для  улучшения:  кафедре  «Профессиональное  обучение  и
общеобязательные  дисциплины»  необходимо  шире  использовать  средства
маркетинга  для  рекламирования  ОП,  искать  новые  пути  и  средства
информирования общественности об карьерных возможностях выпускников
ОП.

Приложение1 

ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по

обеспечению качества в образовании
в Евразийском технологическом университете 26-27 апреля 2017 г.

по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ: 
5В010200-Педагогика и методика начального обучения, 5В042100-Дизайн, 5В060800-Экология,

6М071800-Электроэнергетика,
5В09100– Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, 6М09100– Организация

перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Время Мероприятие Участники Место

25.04.2017 г.
по расписанию

Заезд членов экспертной группы К, ОЛВ Гостиница

День 1: 26 апреля  2017года
8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К, ОЛВ УК-А. Толе би, 109
9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем кабинете

Вводное совещание
Р, ЭГ, К УК-А, конференц-зал 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, ректор Кабинет ректора
10:30-10:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К УК-А, конференц-зал
10:45-11:15 Интервью с проректорами университета 6 Р, ЭГ, К, проректор по АВ, 

проректор по СР
УК-А, конференц-зал

11:15-13:00 Визуальный осмотр структурных подразделений и 
кафедр, реализующих образовательные программы

Р, ЭГ, К, проректор по АВ, 
директор академического 
департамента, декан ДОП, 
заведующие кафедрами

Учебные корпуса А, Б

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Кафе
14:00-14:30 Интервью с деканом и заведующими кафедрами, 

реализующей образовательные программы
Р, ЭГ, К, декан ДОП, 
заведующие кафедр 

УК-А, конференц-зал
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«Профессиональное обучение 
и общеобразовательные 
дисциплины», 
«Электроэнергетика и 
техносферная безопасность», 
«Трнаспортные технологии и 
автоматизация процессов»

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К УК-А, конференц-зал
:45-15:30 Интервью с руководителями и сотрудниками 

структурных подразделений (академический 
департамент, департамент образовательных 
программ, департамент международного 
сотрудничества, департамент информационных 
технологий, административный департамент, 
финансовый департамент, департамент науки, 
департамент маркетинга, офис-регистратор, отдел 
мониторинга качества обучения, библиотека, офис 
грантового финансирования, бизнес инкубатор)

Р, ЭГ, К, руководители и 
сотрудники структурных 
подразделений 

УК-А, актовый зал

:30-15:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К УК-А, актовый зал
45-16:30 Встреча  со  студентами  по  направлениям

аккредитуемых образовательных программ
Р, ЭГ, К, студенты УК-А, актовый зал

:30-17:15 Встреча  с  магистрантами  по  направлениям
аккредитуемых образовательных программ

Р, ЭГ, К, магистранты, УК-А, актовый зал

15-17:30 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К УК-А, актовый зал
:30-18:15 Встреча  с  ППС  кафедр  по  направлениям

аккредитуемых образовательных программ
Р, ЭГ, К, ППС кафедр УК-А, актовый зал

18:15-18:30 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К УК-А, актовый зал
0 -19:10 Встреча  с  выпускниками  по  направлениям

аккредедитуемых образовательных программ
Р, ЭГ, К, выпускники УК-А, актовый зал

10 - 19:50 Встреча  с  работодателями  по  направлениям
аккредитуемых образовательных программ

Р, ЭГ, К, , работодатели УК-А, актовый зал

50 - 20:00 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К УК-А, конференц-зал
20:00 - 20:30 Ужин Р, ЭГ, К Кафе

0 - 20:45 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница
45 - 22.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К Гостиница

День 2: 27 апреля 2017 года
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К УК-А. Толе би, 109
9:00-13.00 Изучение  документации  кафедр  и  выборочное

посещение  учебных  занятий,  баз  практик  по
направлениям  аккредитуемых  образовательных
программ

Р, ЭГ, К УК-А, Учебный центр «Шебер», сш
№95, Филиалы кафедры в Казахском
НИИ  механизации  электрификации
сельского  хозяйства  и  Казахском
НИИ  защиты и карантина растений
им.  Ж.  Жиембаева,  
компаний AllurAuto и ГК А

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Кафе
14:00-16:30 Работа ЭГ над рекомендациями, выборочное 

приглашение руководителей структурных 
подразделений, заведующих кафедр

Р, ЭГ, К УК-А, конференц-зал

18:00-18:15 Встреча с руководством, представление 
предварительных результатов 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора
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-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Кафе
Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница
Отъезд экспертов ОЛВ Гостиница

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

25



 Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

Приложение 2
Руководство университета

№ Должность Ф.И.О.
Ученая степень,

звание

1 Ректор
Дуйсенгулова Нуржамал 
Салимгереева

Кандидат 
экономических наук,
доцент

2
Проректор по академическим
вопросам

Нурпеисова
Гулнара Байболовна

Доктор технических 
наук, профессор

3
Проректор по 
стратегическому развитию

Абдыхалыков Каиржан 
Саясатович

Доктор PhD, 
ассоциированный 
профессор

 Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение

1
Букенбаева Гульнар 
Жумажановна

Начальник, канцелярия и архив

2
Журсунова Динара 
Мухтаровна

Руководитель, отдел грантового финансирования

3
Шонтаева Алмагуль 
Сансызбаевна

Директор, департамент по управлению 
человеческими ресурсами

4
Беспалов Степан 
Владимирович

Директор, юридический департамент

5
Есенжолов Данияр 
Кабдырович

Директор, департамент информационных 
технологий

6 Тлеуова Дарига Аблаевна Директор, финансовый департамент
7 Капасов Думан Жандосович Директор, департамент маркетинга
8 Төребай Абзал Төребайұлы Директор, административный департамент

9
Жанжигитова Галима 
Акановна

Директор, академический департамент

10
Мамытбаева Венера 
Галкиевна

Главный специалист, офис регистратор

11
Иманбаева Акмарал 
Абдикалыковна

Главный специалист, библиотека

 
Декан Департамента образовательных программ

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание
С какого года

работает в
университете

1 Таиров Аманжан Тельманович
Кандидат исторических наук,
доцент

2014

Заведующие кафедрами 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание
С какого года

работает в
университете
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1

Ералиева Мира 
Жанабергеновна,  заведующий
кафедрой «Профессиональное 
обучение и ООД»

Кандидат  технических наук, 
ассоциированный  профессор

2014

Преподаватели выпускающей кафедры  

№ Ф. И. О. Должность
Ученая степень и

звание

1
Масырова
Римма Рамазановна

профессор
Доктор 
педагогических 
наук, профессор

2
Рысбекова
Гульжанат Еркиновна

ассоциированный  профессор
Кандидат  
педагогических 
наук

3
Жумабаева Ардак
Сериковна

ассоциированный  профессор
Кандидат  
педагогических 
наук

4
Абетаева
Елик Абылгазыевна

ст. преподаватель, магистр 
психологии

5
Ағыбай
Кұрманғазы Еркінұлы

ст.преподаватель, магистр 
педагогики

6
Атымтаева
Бакыт Елеукеновна

ст.преподаватель, магистр 
педагогических наук

Обучающиеся

№ Ф. И. О.
Контактный

телефон (моб.тел.)
Курс
(GPA)

1 Айдарханова Дайана Ардаковна 4 курс
2 Высочкина Ксения Анатольевна 4 курс
3 Сеитжапар Саяна Сансызбайкызы 4 курс
4 Айсабаева Салтанат Мусаканкызы 4 курс
5 Тұрғынбек Әйгерім Алмасбекқызы 4 курс
6 Абдуалы Маржан Абдіхадірқызы 3 курс
7 Күрішбек Нағима Жұматқызы 3 курс
8 Елбергенова АлуаТалғатқызы 2 курс
9 Сырлыбаева Ақбота Болатқызы 2 курс
10 Әбдраш Айзат Қуанышқызы 2 курс
11 Абдикаримова Инкаржан Мухтаркызы 1 курс
12 Кривошеева Виктория Александровна 87476741684 1 курс

Представители работодателей

№ Ф.И.О. Место работы, должность
Контактные
данные (моб.

Тел.)

1
Джаханов Рустам 
Иминжанович

ОШ КГУ № 95, директор

2 Абыханов ОШ КГУ № 145, директор
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Алмаз Рабхатович

3
Малдыбаев Камил 
Бисекенович

ОШ КГУ № 141, директор

4
Шокенова Жанат 
Шокеновна

ОШ КГУ № 67, завуч 
начальных классов

Выпускники

№ Ф.И.О. выпускников
Специальность, год

окончания

Должность, место работы,
контактные данные (моб.

тел.)

1
Төлеутаева
Маржан

5В010200 - ПМНО, 2016
Учитель начального класса,
СШ № 182

2 Қапалова Ақсәулеш 5В010200 - ПМНО, 2016
Учитель начального класса,
СШ № 10

3 Абубакирова Айжан 5В010200 - ПМНО, 2016 Учитель начального класса

4
Серқұл
Айнагүл

5В010200 - ПМНО, 2016 Учитель начального класса,  

5 Тойлыбаева Ұлмира 5В010200 - ПМНО, 2015
Учитель начального класса,
СШ №43

6 Берікболова Назерке 5В010200 - ПМНО,,2015 Учитель начального класса

7
Сейітқазы
Айгерім

5В010200 - ПМНО, 2015
Учитель начального класса,
СШ №41 им. А.Карсакбаева, 

8
Путилина
Оксана

5В010200 - ПМНО, 2015 Учитель начального класса,  
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