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ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
Введение  

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации в РГП на ПХВ «Жетысуский 
государственный университет имени Ильяса Жансугурова» состоялся с 
10 по 11 июня 2020 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет по 
институциональной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 
организации и проведению внешней оценки, список участников интервью, 
список баз практик и филиалов кафедр и другие документы были 
представлены членам экспертной группы до начала работы в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке академии содержит достаточный объем 
информации, представленный в соответствии со стандартами 
институциональной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 
выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, воспитательного и научного 
процессов, о материально-технической базе, для определения ее соответствия 
стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их 
рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр структурных 
подразделений, учебно-лабораторных комплексов, факультетов, кафедр, 
библиотеки, и других служб, обеспечивающих учебный процесс.  

В ходе проведения внешнего аудита эксперты изучили документацию, 
посетили занятия, провели интервью со студентами, магистрантами, ППС и 
др.  
Основные характеристики вуза 

ЖГУ – региональный, многопрофильный казахстанский университет, 
работающий в системе многоуровневого образования. В настоящее время в 
его состав входят 7 факультетов, 22 кафедры, 1 институт (Научно-
исследовательский институт проблем биотехнологии). В состав университета 
также входит колледж. 

В вузе действует многоуровневая система образования: довузовское 
(колледж), вузовское (бакалавриат), послевузовское (магистратура и 
докторантура). Университет осуществляет подготовку бакалавров по 44 
образовательным программам, магистров по 23 и докторов PhD по 8 
образовательным программам, в т.ч. полиязычное обучение осуществляется 
по 12 ОП и двудипломное - по 4 ОП.   

Контингент обучающихся составляет 5592 человека, в том числе 
студентов очной формы обучения – 3136 чел., по ДОТ – 2117 чел., 
магистрантов – 264, докторантов – 75. 
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Качество обучения студентов достигается за счет высокого уровня 
профессионализма профессорско-преподавательского состава. На момент 
аккредитации численность штатных преподавателей составила 270 человек, 
из них 19 докторов PhD, 23 доктора и 104 кандидата наук.  

Укомплектованность кадрами в университете составляет 100%, 
остепененность – 54%, средний возраст ППС, имеющих ученую степень, 46 
лет. 

Свидетельством признания качества научно-образовательных услуг 
ЖГУ являются: 
- институциональная аккредитация сроком на 5 лет IQAA до 2023 года; 
– международная специализированная аккредитация 72% образовательных 
программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры в IQAA, ACQUIN. 

Высокое качество образовательных услуг ЖГУ неоднократно 
подтверждено итогами различных рейтингов, проводимых независимыми 
международными и казахстанскими агентствами и службами: 

- 8 место в национальном рейтинге многопрофильных вузов (IQAA) -
2019; 

- ТОП-250-300 лучших вузов развивающейся Европы и Средней Азии 
(2900 университетов региона)  в региональном рейтинге QS World University 
Rankings: Emerging Europe and Central Asia; 

- 7 место среди 95 вузов РК в международном рейтинге высших 
учебных заведений ARES. 

По результатам независимого рейтинга НПП Атамекен 2019 года 4 
образовательные программы бакалавриата вошли в тройку и 7 – в десятку 
лучших ОП вузов Казахстана.  

На балансе университета имеются три учебных корпуса общей 
площадью 25784,8 м2; учебно-лабораторный комплекс площадью1556,3 м2; 
библиотека площадью 2765,0 м2; военная кафедра площадью 414,7 м2.  В 
целях организации досуга и оздоровления ППС и студентов университета 
используются учебно-оздоровительный полигон на озере Балхаш, спортивно-
образовательный полигон «Карлыгаш», стадион на 1000 мест, тренажерный 
зал, учебно-оздоровительный полигон на озере Алаколь. В вузе уделяется 
большое внимание организации питания и медицинского обслуживания.  

Иногородним студентам университет предоставляет два общежития на 
524 койко-мест площадью 8548,4 м2. В 2020 году вводится новое общежитие 
на 288 койко-мест. 

Местонахождение юридического лица: 
040009 г.Талдыкорган,  
улица Жансугурова 187-А 
тел.: 8 (7282) 40-10-22 
e-mail: www.zhgu.edu.kz  
Официальный сайт: http://zhgu.edu.kz/  
 

 

http://www.zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/
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    ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  
 

Подготовка студентов по образовательной программе  (ОП) 6В11201 
(5В073100) - «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды» в Жетысуском государственном университете имени Ильяса 
Жансугурова  реализуется на основе приказа Комитета по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан от 02 апреля 2019 года № 333 и лицензии № 12019969 от 21 
декабря 2012 года. 

В связи с открытием в 2009 году ОП 6В11201 (5В073100) -«БЖДиЗОС» 
за 10 лет выпущено 460 специалистов, работающих в различных областях 
(департамент чрезвычайных ситуации, сфера охраны окружающей среды, 
пожарное управление) г. Талдыкорган и Алматинской области. Пройдя 
первичную специализированную аккредитацию ОП «БЖДиЗОС» получили 
сертификат №12019969 от 21.12.2015г. на период 25.04.2014–24.04.2020г. 

Выпускники бакалавриата по ОП «БЖДиЗОС» получают 
академическую степень бакалаврав в области услуг (бакалавр техники и 
технологий), они занимают различные должности в научно-
исследовательских организациях, начальных и средних профессиональных 
учебных заведениях, государственных учреждениях, в департаментах: 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, охраны труда и техники 
безопасности. Например, выпускники Елдосулы Серікбол, Досбергенова 
Динара, Карасаева Айгерим работают в департаменте чрезвычайных 
ситуации Алматинской области; Билисбек Енлик работает преподователем 
на кафедре в ЖГУ им. И.Жансугурова, Қабдылдаев Самат инженер ЧС г. 
Капчагай, Шаяхметов Айбек офицер ЧС г. Нур-Султан, Дюйсембинов Дастан 
сотрудник УВД г.Талдыкорган. 

Организация учебного процесса осуществляется по КТО в 
соответствии с нормативными требованиями. Материально-техническая база, 
информационное и библиотечное обеспечение на достаточном уровне. Все 
учебно-методические материалы, электронные курсы лекций и учебники 
представлены в библиотеке университета имени Г. Орманова. 

Обучающиеся активно участвуют и занимают призовые места на 
олимпиадах и конкурсах. Например, Касымбек Ч. в 2019 году занял 3 место 
в XI республиканской олимпиаде, Абайханов Б. – 1 место в конкурсе эссе 
«Русский язык в РК», Даукенова А.– 1 место в конкурсе START-UP «Моя 
мечта», Кудайберген А., Смагул Е. - Диплом 1 степени в международном 
конкурсе по номинации «ОБЖ», также 16 студентов 2-3 курса заняли 1, 2, 3 
места в Международной предметной олимпиаде среди студентов «Smart 
olimpiada». 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества 

Доказательства и анализ 

Реализация ОП и стратегия ее развития осуществляются в соответствии 
с миссией, целью и задачами ЖГУ им. И.Жансугурова, и направлена на 
удовлетворение потребностей студентов в получении актуальной 
квалификации и соответствующих компетенций. 

Цель ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС» – подготовка профессионально-
компетентных специалистов новой формации, востребованных на рынке 
труда в области черезвычайных ситуаций, охраны труда, технического 
образования и воспитания, безопасности жизнедеятельности и окружающей 
среды.  

Обучение студентов ведется на двух языках (казахском и русском), по 
очной и ДОТ формам. Продолжительность обучения на очном отделении - 4 
года, на базе колледжа (ДОТ ПК) – 3 года, на базе второго высшего (ДОТ 
ВВО) – 2 года.  

В соответствии с квалификационными требованиями выпускнику ОП 
«БЖДиЗОС» присуждается академическая степень бакалавр в области услуг 
(бакалавр техники и технологий). По-новому «Классификатору направлений 
подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием», 
утвержденному от 13 октября 2018 г. за № 569, шифр ОП изменен на 
6В11201 - «БЖДиЗОС» в соответствии с Европейской рамкой квалификации.  

Источником целей ОП «БЖДиЗОС» служат потребности личности и 
общества. Работа по разработке ОП «БЖДиЗОС» осуществляется с учетом 
мнения, пожеланий выпускников, а также рекомендаций и оценок 
работодателей. Однако проведенные интервью с работодателями и 
студентами показывают, что не все работодатели и студенты участвуют в 
определении перечня элективных дисциплин образовательной программы, 
при этом в ОП в качестве работодателя указан О.С.Топаев - директор 
средней школы №25. Но необходимо учесть, что данная образовательная 
программа не относится к педагогической и не было необходимости 
включать в качестве работодателя представителя средней школы. Интервью 
со студентами подтвердило, что за 4 года обучения они не проходили 
педагогическую практику. Результаты встреч с работодателями 
способствовали включению в ОП таких дисциплин, как «Обучение и 
оказание первой помощи в ЧС», «Разработка технических нормативных 
документов в предприятиях», «Психология экстремальных ситуаций», 
«Гигиеническая аттестация рабочих мест», «Основные гигиенические 
классификаторы», которые рассмотрены на заседании кафедры от 16 апреля  
2019 года, протокол №7.1. Данные дисциплины были предложены 
руководством Департамента ЧС по Алматинской области. 

Политика в области обеспечения качества обучения ЖГУ имени И. 
Жансугурова на 2018-2021 годы была разработана одновременно с миссией, 
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целями и задачами вуза и прошла процедуру обсуждения и утверждения на 
Ученом Совете университета (протокол № 2 от 27.09.2018 г). Политика и 
цели в области качества университета размещены на сайте вуза. 

Рабочие учебные программы (РУП) ежегодно обсуждаются на 
заседаниях кафедр, методических комиссиях факультета, пересматриваются 
и дополняются с учётом достижений науки и практики, новых требований к 
подготовке специалистов. По результатам предварительной экспертизы 
РУПы утверждаются на учебно-методическом совете университета. Учебно-
методические комплексы (УМК) проходят предварительную экспертизу на 
заседаниях кафедр и методических комиссий университета. По результатам 
экспертизы УМК утверждаются и рекомендуются к изданию учебно-
методическим советом университета.  

Участие обучающихся в формировании и поддержке политики 
обеспечения качества ОП реализуется через деятельность Студенческого 
деканата, студенческого совета и отдела по воспитательной и социальной 
работе. Кафедрой были заключены договора об организации и 
функционировании филиала кафедры Агрономии и технических дисциплин с 
КГУ «Талдыкурганское лесное хозяйство» и Департаментом ЧС по 
Алматинской области.  

В целом более 80% выпускников трудоустраиваются после окончания 
вуза, что подтверждается сведениями ЦОН о трудоустройстве выпускников.  

Ежегодно происходит обновление ОП в контексте усиления 
практической значимости приобретаемых знаний и навыков с участием 
работодателей, в преподавании отдельных дисциплин, адаптированных к 
потребностям рынка труда.  

В целях развития трехязычия Центром повышения квалификации и 
дополнительного образования организованы бесплатные языковые курсы для 
преподавателей и студентов ВУЗа (Положение о повышении квалификации 
сотрудников, СМК ЖГУ П/ПКС.09-2018). По завершению курсов выдается 
сертификат. Изучение указанной программы способствует использованию 
академического языка и формированию логического мышления. 

Студенты ОП «БЖДиЗОС» совместно с преподавателями кафедры ведут 
научно-исследовательскую работу (НИР) по научному направлению 
кафедры, постоянно участвуют в научных и учебно-методических семинарах, 
конференциях, олимпиадах регионального и международного уровня. В 
целом отмечается рост участия студентов в семинарах, а также рост 
публикационной активности студентов. В том числе: 

Студент 3 курса Касымбек Чингис в 2019 году занял 3 место в XI 
республиканской олимпиаде в КГУ им. Коркыт Ата. Научный руководитель, 
к.т.н., ст. преподаватель Турлыбекова М.Р. 

Всентябре 2019 года студенты 3 курса Абайханов Бегасыл, Талғатұлы 
Қайрат приняли участие в конкурссе эссе «Русский язык в республике 
Казахстан», где заняли призовое 1 место. Научные руководители: ст. 
преподаватель Турлыбекова М.Р. По номинации START-UP «Моя мечта» 
студент 2 курса Даукенова А. под научным руководством профессора А.Ж. 
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Рахымбекова заняла 1 место в областном конкурсе. Студенты Кудайберген 
А., Смагул Е. под научным руководством профессора А.Ж. Рахымбекова 
были награждены дипломами 1 степени международных конкурсов по 
номинации «ОБЖ». 16 студентов 2-3 курса заняли 1, 2, 3 места в 
Международной предметной олимпиаде среди студентов «Smart olimpiada». 

Подтверждением развития международного сотрудничества является 
наличие международных договоров о сотрудничестве со следующими 
зарубежными вузами и научно-исследовательским институтами: Чешкий 
агротехнический университет (Чехия), Лодзинский технический университет 
(Польша), Рижский технический университет (Латвия), Таллинский 
университет (Эстония)  

В ЖГУ им. И. Жансугурова принимаются необходимые меры по 
поддержанию академической честности и академической свободы, защите от 
любого вида нетерпимости и дискриминации в отношении студентов, 
преподавателей или сотрудников, приняты «Кодекс чести преподавателя» и 
«Кодекс чести студента» (Политика академической честности Жетысуского 
государственного университета имени И. Жансугурова от 28.08.2019 г) 

Во всех учебных корпусах и общежитиях установлены ящики для 
жалоб и предложений, на странице сайта университета открыт блог ректора 
(http://zhgu.edu.kz), куда может обратиться любой обучающийся, 
преподаватель, сотрудник университета. 

Важную роль в мониторинге качества образовательной деятельности и 
соблюдения принципов академической честности играет внутренний аудит. 
В штате университета работает эксперт, который ведет регулярное 
анкетирование по оценке качества выполнения всех образовательных 
процессов и уровня образовательных услуг через Анкетирование и 
посредством обратной связи в виде жалоб и обращений. В рамках аудита 
осуществляется также посещение защит дипломных работ сотрудниками 
Офиса регистратора в качестве наблюдателей, создаются комиссии по 
приему экзаменов и рубежного контроля, на тестовых экзаменах 
присутствуют сотрудники тестового центра. 

В университете создан Единый Совет по противодействию коррупции, 
политика по противодействию коррупции нашла отражение в плане 
мероприятий Единого Совета по противодействию коррупции, что является 
важным элементом политики в области обеспечения качества программы.  

Замечание: 
Проведенные интервью с работодателями и студентами показывают, что 

не все работодатели и студенты участвуют в определении перечня 
элективных дисциплин образовательной программы, при этом в качестве 
работодателя консультанта в ОП ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС» включен 
директор средней школы, тогда как данная ОП не относится к ОП 
педагогического направления. 

Область для улучшения: 
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Включать в качестве работодателей консультантов руководителей 
организаций, связанных с направлением ОП 6В11201 (5В073100) - 
БЖДиЗОС. 

Уровень соответствия по стандарту 1 – значительное соответствие.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Доказательства и анализ 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ 
регламентируются документом СМК ЖГУ П/РОП.09-2018 «Положение о 
разработке образовательных программ». Все процедуры проводятся в 
соответствии с кредитной системой обучения (Положение об организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения, СМК ЖГУ 
П/ОУПКТО.09-2018) на основании утвержденных нормативно-правовых 
актов, принятых в РК. 

ОП «БЖДиЗОС» разрабатывается в соответствии с Национальной 
рамкой квалификаций (НРК), а также Приказа № 152 от 11 апреля 2011 года 
«Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения» с  внесенными изменениями и дополнениями от 12 октября 2018 
года за №563, и отражает требования профессионального стандарта 
соответствующей ОП. 

Для разработки ОП «БЖДиЗОС» на кафедре Агрономии и технических 
дисциплин ежегодно создается рабочая группа, в состав которой входят 
заведующий кафедрой, ППС, студенты и работодатели. 

Перечень дисциплин компонента по выбору определяется на заседании 
кафедры с участием работодателей, специалистов, студентов.  

Содержание ОП, включенное в отчет самоаттестации, показывает, что 
структура ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС» соответствует требованиям ГОСО и 
включает циклы: общеобразовательных дисциплин (ООД); базовых 
дисциплин (БД); профилирующих дисциплин (ПД). 

Каждый цикл состоит из дисциплин обязательного компонента, 
элективного (вузовского) компонента и компонента по выбору. Цели циклов 
соответствуют ГОСО высшего образования, утвержденного МОН РК от 31 
октября 2018 г. № 604.  

Структура ОП формируется из различных видов учебной работы, 
определяющих содержание образования, и отражает их соотношение, 
измерение и учет. ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС» включает теоретические 
занятия, дополнительные виды обучения, такие, как практика (учебная, 
производственная и преддипломная) и физическая культура, а также 
промежуточную и итоговую аттестации. 

ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС» разработана в соответствии ГОСО высшего 
образования, утвержденного МОН РК от 31 октября 2018г. № 604. Данной 
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ОП предусмотрена подготовка студентов по очной форме обучения - 4 года, 
по очной форме с применением дистанционных технологий - 2 года (ВВО), 3 
года (ПК).  

Ожидаемые результаты обучения по ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС» 
отражены в ключевых компетенциях: 

- в области родного и иностранных языков; 
- в современных концепциях и стратегиях устойчивого развития 

человечества, направленных на планомерное изменение традиционных форм 
защиты окружающей среды и безопасности жизнедеятельности людей с 
целью сохранения стабильности и развития социума без катастрофических 
кризисов; 

-в области фундаментальной математической, естественнонаучной и 
технической подготовки; 

-в области компьютерных технологий; 
-в области социально-культурной деятельности; 
-в области учебной деятельности и.т.д. 

С целью формирования дополнительных компетенций по смежным 
или профильным образовательным программам, которые помогут 
выпускникам ЖГУ имени И. Жансугурова быть более конкурентоспособным 
на рынке труда, а также для удовлетворения их личных потребностей, в ОП 
разработанной для набора 2019 года выделено 15 кредитов для 
дополнительных образовательных программ (Minor). Перечень программ 
Minor, их краткое описание, состав дисциплин и формируемые результаты 
обучения, содержатся в Каталоге дополнительных образовательных 
программ (Minor). Студентам предлагается для изучения одна из программ 
Minor на выбор. 

Студентам, завершившим обучение по ОП «БЖДиЗОС» и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень "бакалавр услуг", 
присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом о высшем 
образовании с приложением (транскрипт) бесплатно. Университет 
дополнительно выдает выпускнику общеевропейское приложение к диплому 
(Diploma Supplement (диплома саплэмент)) бесплатно. 

При формировании модулей соблюдаются следующие требования: 
модуль состоит не менее чем из 2-х дисциплин, имеет объем 5 и более 
академических кредитов, в модули включены все виды практик, выполнение 
и защита дипломной работы.  

В ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС» дисциплины разделены на 8 модулей: 
В цикле ООД - СГ-1 «Социально-гуманитарный» и ИК-2 

«Информационно-коммуникативный»; 
В цикле Базовых и профилирующих дисциплин - МФ-3 «Математики и 

физики», БД-4 «Техногенные и произодственные чрезвычайные ситуаций», 
ПЯ-5 «Профессиональный язык», ЭСвЧС-6 «Экстремальные ситуации в ЧС», 
ТМиОБЖДиЗОС-7 «Теория методики и обучения БЖД и ЗОС», СД – 8 
«Специальных дисциплин». 
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Как видно из модулей вся ОП направлена на подготовку кадров в ЧС в 
направлении безопасности жизнедеятельности, в цикле базовых и 
профилирующих дисциплин во все модули кроме модуля 
«Профессиональный язык» включены дисциплины направления БЖ, 
например: 

• модуль «Математики и физики» включает такие дисциплины как: 
Математика, Физика, Инженерная графика, Охрана труда, Введение в 
специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды»;  

• модуль «Техногенные и произодственные черезвычайные ситуаций» 
состоит из таких дисциплин как: Производственная санитария, Основы 
технологий производства, Безопасность жизнедеятельности, 1)Пожарная 
безопасность  или  2)Природные и техногенные чрезвычайные ситуации; 

• модуль «Экстремальные ситуации в ЧС» состоит из таких дисциплин 
как: 1) Основы выживания в экстремальных условиях или 2) Коллективные и 
индивидуальные средства защиты, 1) Спасательная техника и связь или 2) 
Аварийно-спасательное дело, 1)Техническое обеспечение в чрезвычайных 
ситуациях  или 2) Стандарты  безопасности жизнедеятельности и охрана 
труда, Психология экстремальных ситуаций; 

• модуль «Теория методики и обучения БЖД и ЗОС» образована из 
дисциплин: 1) Организация Гражданской Обороны объекта или 2)Теория и 
методика обучения безопасности жизнедеятельности, 1) Обучение и оказание 
первой помощи в ЧС или 2) Разработка технических нормативных 
документов в предприятий, 1) Гигиеническая аттестация рабочих мест или 2) 
Основные гигиенические классификаторы, 1) Организационно-нормативные 
основы в безопасности жизнедеятельности или 2) Комплексная оценка 
безопасности технологических процессов, 1) Аттестация производственных 
мест или 2) Декларация и стандарты промышленной безопасности; 

• модуль «Специальных дисциплин» сформирован из дисциплин: 
Основы радиационной безопасности, Техническое регулирование 
промышленной безопасности, 1) Инженерные системы, сети и оборудование 
или 2) Материально-техническое обеспечение в чрезвычайных ситуациях, 
Безопасность техники и технологий. 

При этом мало уделено внимания второму направлению защиты 
окружающей среды, к которым можно отнести только такие дисциплины как: 
• в модуле «Теория методики и обучения БЖД и ЗОС» дисциплины 1) 

Основы вентиляций или 2) Установки вентиляций и в модуле «Специальных 
дисциплин» такая дисциплина как Техника и технология очистки воды. 

Тогда как основной состав ППС по направлению базового образования 
ближе к направлению «Защита окружающей среды».  

Квалификации и ключевые компетенции, приобретаемые студентами в 
результате освоения ОП «БЖДиЗОС», соответствуют 6-му уровню НРК. 
Выпускник обладает широким диапазоном теоретических и практических 
знаний в профессиональной области; умеет самостоятельно разрабатывать 
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различные варианты решения профессиональных задач с применением 
теоретических и практических знаний; имеет навыки самостоятельного 
управления и контроля за процессами трудовой и учебной деятельности, 
обсуждения проблем, умеет делать аргументированные выводы. 
Компетенции, приобретаемые студентами в результате освоения программы  
изложены в паспорте ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС». 

Университет обеспечивает обучающихся базами практик для 
формирования профессиональных компетенций выпускников.  

Практика студентов проводится в соответствии с утвержденным 
академическим календарем в объеме, установленном ГОСО РК 31.10.2018 
№604 и приказом МОН РК «Об утверждении Правил организации и 
проведения профессиональной практики и правил определения организаций 
в качестве баз практики» №107 от 29 января 2016г. (с изменениями и 
дополнениями от 30.10.2018г. №17637), Положением об организации и 
проведении профессиональной практики и порядке определения организаций 
в качестве баз практик (СМК ЖГУ П/ПП.09-2018). Обязательным этапом 
освоения образовательной программы является прохождение практики. ОП 
включает 2 вида практики: Учебная – в полевых условиях и на 
производственных предприятиях; производственная – в управленческих 
организациях. 

Перечень учебных дисциплин в рамках ОП формируется с учетом 
целей и задач программы, а также требований рынка труда и работодателей. 
Предложения о включении элективных дисциплин в КЭД поступают по 
инициативе руководителей программ, работодателей, студентов. Но 
результаты интервью показали, что только один работодатель, а именно  
начальник Департамента ЧС по Алматинской области Нурпеисов Е. 
участвовал в формировании дисциплин ОП. По его инициативе в учебный 
план были введены новые элективные дисциплины «Обучение и оказание 
первой помощи в ЧС», «Разработка технических нормативных документов в 
предприятий», «Психология экстремальных ситуаций», «Гигиеническая 
аттестация рабочих мест», «Основные  гигиенические классификаторы», 
которые рассмотрены на заседании кафедры от 16 апреля  2019 года, 
протокол №7.1.  

Образовательная программа «БЖДиЗОС» согласована с НРК и ОРК 
(Об утверждении профессионального стандарта Деятельность по 
обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях Приказ Министра 
внутренних дел Республики Казахстан № 225 от 16 марта 2015 года). 
Внешнюю экспертизу и рецензирование при утверждении образовательной 
программы осуществляют работодатели. Внешними экспертами выступают 
члены Совета работодателей - руководители в области экологии.  

Функция трансферта создает возможности для перевода студентов с 
одной ОП на другую.  

В рамках академической мобильности технический факультет 
сотрудничает с такими международнымирейтинговыми вузами мира, как 
Таллинский университет (г. Таллин, Эстония), Университете Улудаг (г. 
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Бурса, Турция), а также казахстанскими вузами - Семипалатинским 
государственным университетом им. Шакарима, ЮКГУ им. М. Ауэзова и 
другими. В целях реализации плана образовательной программы на 
международном уровне были приглашены специалисты из зарубежных 
университетов и институтов для чтения лекции студентам и проведения 
семинаров для ППС по ОП «БЖДиЗОС»: С 26.11.2018 г.- 07.12.2018 г. в 
рамках академической мобильности был приглашен PhD, ассоциированный 
профессор Таллиннского университета Март Рейман для чтения лекции по 
«Геоэкологии» для студентов группы ҚОҚ 311. 

Объем учебной нагрузки студентов ОП соответствует нормативным 
документам по кредитной технологии обучения МОН РК («Правил 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения». Приказ 
МОН РК от 20.04.2011 за №152 и внесений изменений и дополнений в 
Приказ МОН РК от 12 октября 2018 года за №563, ГОСО РК от 31 октября 
2018 года № 604). Объем учебной нагрузки студентов измеряется освоенным 
количеством кредитов в учебном году, предусмотренных РУПом, 
включающим  аудиторную и и самостоятельную работу студентов, практики 
и другие виды учебной работы.  

В соотвествии с образовательной программой 2019 г. приема по 
«БЖДиЗОС» за весь период обучения обучающийся должен набрать не 
менее 240 академических кредитов, из них 202 кредита приходится на 
академические занятия. Академические часы практики в рамках 
дополнительных видов обучения дополняют учебные часы: на учебную 
практику отводится - 4 кредита, производственную - 17 кредитов, на 
преддипломную практику - 5 кредитов. Итоговая государственная аттестация 
оценивается следующим образом: на написание и защиту дипломной работы 
(проекта) или подготовку и сдачу комплексного экзамена отводится 12 
кредитов. 

Академический период состоит из 15 недель. Каждый академический 
период заканчивается промежуточной аттестацией. Её продолжительность 
составляет 3 недели. В течение одного академического периода студент ОП 
6В11201 - «БЖДиЗОС» осваивает 30 кредитов. 

В текущем учебном году по ДОТ форме обучения по ОП «БЖДиЗОС» 
обучается 30 студентов на базе профессионального среднего и высшего 
образования (группы ҚОҚс131, ҚОҚс121, ҚОҚс221, ҚОҚс231, БЖРз231). 
Реализация ОП с применением ДОТ осуществляется в соответствии с  
Положением об организации учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям (СМК ЖГУ П/ОУПДОТ.27-2019). 

Внешний контроль эффективности реализации образовательных услуг 
осуществляется в процессе работы ГАК, по результатам ВОУД, при 
аккредитации университета. В 2018-2019 учебном году студенты по 
специальности 5В073100- «БЖДиЗОС» успешно прошли ВОУД (средний 
балл -75). 
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Для студентов доступны все образовательные ресурсы и службы 
поддержки на официальном сайте университета и на электронном портале 
http://zhgu.edu.kz 

Трудоустройсто выпускников ОП «БЖДиЗОС» осуществляется согласно 
Законамы РК «Об образовании», «По трудоустройству населения», «О 
труде» и другими Законодательными актами и нормативным документам, а 
так же Постановлением Правительства РК «Об образовательных грантах» и 
«Об образовательных кредитах».  

Замечание: 
При разработке ОП основные модули включают дисциплины,  

направленные на изучение безопасности жизнедеятельности, тогда как по 
защите окружающей среды в ОП прописаны только 2 дисциплины.  

Область для улучшения: 
Пересмотреть ОП, включив дисциплины по направлению «Защита 

окружающей среды». 
Уровень соответствия по стандарту 2 - значительное соответствие 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ 

Студенты ОП «БЖДиЗОС» с целью освоения ОП формируют ИУП, 
который определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого 
студента.  

КЭД ОП«БЖДиЗОС» доступен обучающемуся, что дает возможность 
изучить содержание каждой дисциплины и заранее построить каждому 
студенту свою траекторию обучения с помощью эдвайзера 
(http://zhgu.edu.kz/uploads/files/2020-
01/%D0%9A%D0%AD%D0%94%20%D0%91%D0%96%D0%94%D0%B8%D0
%97%D0%9E%D0%A1.pdf). 

Свобода выбора ППС реализуется на этапе заполнения регистрационных 
форм и формировании ИУПа студента. Формированию ИУПа предшествует 
регистрация (предварительная запись) на дисциплины. Для этого заполняется 
специальная форма, в которую вносятся дисциплины, выбранные 
обучающимся из КЭД, а также фамилии преподавателей. Студенты имеют 
возможность зарегистрировать ИУПы в режиме on-line. В соответствии с 
графиком студенты 2-4 курсов проходят регистрацию с 15 марта по 24 
апреля, а студенты 1-го курса до 30 августа. После заполнения ИУПа и их 
обработки формируется РУП ОП. Получаемые при этом отчеты 
используются для составления расчета часов, а также для составления 
расписания занятий. 

При реализации студентоцентированного обучения и преподавания вуз 
дает возможность студентам определить свою образовательную траекторию 
под руководством эдвайзеров. В период, предшествующий онлайн-

http://zhgu.edu.kz/uploads/files/2020-01/%D0%9A%D0%AD%D0%94%20%D0%91%D0%96%D0%94%D0%B8%D0%97%D0%9E%D0%A1.pdf
http://zhgu.edu.kz/uploads/files/2020-01/%D0%9A%D0%AD%D0%94%20%D0%91%D0%96%D0%94%D0%B8%D0%97%D0%9E%D0%A1.pdf
http://zhgu.edu.kz/uploads/files/2020-01/%D0%9A%D0%AD%D0%94%20%D0%91%D0%96%D0%94%D0%B8%D0%97%D0%9E%D0%A1.pdf
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регистрации, проводится неделя презентаций элективных дисциплин 
преподавателями и обязательные встречи эдвайзеров с обучающимися. В 
период определения студентами своей индивидуальной траектории 
эдвайзерами проводятся как групповые, так и индивидуальные консультации. 

В университете постоянно оказывается социальная и психологическая 
помощь, а также образовательная поддержка обучающихся. Университет 
обеспечивает условия для обучающихся через службы сервиса, работающие 
над удовлетворением их образовательных, личных и карьерных 
потребностей: Центр Обслуживания Студентов (Приказ Ректора за №184-П 
от 07 августа 2017 г.), Департамент по делам молодежи и социальным 
вопросам, Отдел формирования контингента и трудоустройства 
выпускников. 

В соответствии с постановлением Правительства РК от 7 февраля 2008 
года № 116 «Правила выплаты государственных стипендий отдельным 
категориям, обучающимся в организациях образования» выплачивается 
государственная стипендия студентам, обучающимся по государственному 
образовательному заказу, получившим по результатам экзаменационной 
сессии или промежуточной аттестации обучающихся эквивалент оценок, 
соответствующий оценкам «хорошо», «отлично». Нуждающимся студентам 
оказывается материальная и благотворительная помощь. Например, согласно 
приказу №652-С от 21.06.2019 г. Токишевой Д.Е., студентке 2 курса ОП 
«БЖиЗОС», выделено 1244,38 тенге в качестве компенсации. Результаты 
интервью выявили, что в целях обеспечения льготного проезда по решению 
маслихата студентам предоставлен бесплатный проезд в общественном 
транспорте, для обучающихся на платной основе, успевающих на «отлично» 
предоставляются льготы за обучение в размере 15-20%.   

Университет располагает 2 студенческими общежитиями. Студентам, 
нуждающимся в общежитии, предоставляются в них места. Для студентов 
созданы благоприятные условия для полноценной жизни и учебы.  

Студенческое самоуправление представлено единым студенческим 
деканатом технического факультета (ТФ) (Айтқазы Айым, студент 2-го курса 
«АЖПҚ») и советом факультета. (Распоряжение деканата ТФ, протокол №1 
от 29.08.2019г.) 

В целях содействия трудоустройству выпускников, развития 
сотрудничества между университетом и предприятиями регулярно 
проводятся Дни открытых дверей, ярмарки вакансий (Положение о 
трудоустройстве выпускников СМК ЖГУ П/ТВ.14-2018). В рамках данных 
мероприятий работодатели посещают занятия, участвуют в экскурсиях по 
университету, знакомятся с материально-технической базой университета и 
научными достижениями студентов университета. 

Академическая мобильность студентов реализуется на основании 
Положения об академической мобильности (СМК ЖГУ П/АМ.12-2018). 
Согласно приказу №148-С от 21.01.2019 г. Касымжанова Б.С. и Каттабаев 
М.Г., студенты 3 курса ОП «БЖиЗОС», по программе академической 
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мобильности обучались в Семипалатинском государственном университете 
имени Шакарима. 

Университет имеет высокоскоростную сеть Internet, с пропускной 
способностью до 10 Гб/с. Корпоративная информационно-образовательная 
сеть университета обеспечена доступом к Internet со скоростью 32 Мбит/с и 
объемом получаемой информации unlimited. Для свободного доступа в 
корпоративную сеть с выходом в Internet с мобильных устройств и ПК во 
всех учебных корпусах, а также общежитиях университета имеются WiFi 
зоны. К корпоративной сети подключен 1081 компьютер с возможностью 
доступа к глобальной сети Internet. 

Для формирования библиотечных и информационных ресурсов, 
максимально приближенных к потребностям студентов и профессорско-
преподавательского состава, библиотека предоставляет доступ к научным 
базам данных: Web of Science, Elsevier, Polpred.com., ЭБС издательства 
«Лань», РМЭБ, Единой электронной библиотеке, Виртуальной научной 
библиотеке. (http://library.zhgu.edu.kz). 

Студенты кафедры принимают участие в традиционной республиканской 
предметной олимпиаде, а также международных конкурсах.  

Студент 3 курса Касымбек Чингис в 2019 году занял 3 место в XI 
республиканской олимпиаде (КГУ им. Коркыт Ата. г. Кызылорда). Научный 
руководитель – к.т.н., ст. преподаватель Турлыбекова М.Р.  

В сентябре 2019 года студенты 3 курса Абайханов Бегасыл, Талғатұлы 
Қайрат приняли участие в конкурсе эссе «Русский язык в Республике 
Казахстан», где Абайханов Б. занял призовое 1 место. Научный руководитель 
– к.т.н., ст. преподаватель Турлыбекова М.Р. В номинации START-UP «Моя 
мечта» студентка 2 курса Даукенова А., под научным руководством 
профессора А.Ж. Рахымбекова заняла 1 место в областном конкурсе, а 
студенты Кудайберген А., Смагул Е., под научным руководством профессора 
А.Ж. Рахымбекова были награждены дипломами 1 степени международных 
конкурсов по номинации «ОБЖ». Студенты 2-3 курса Даукенова А., 
Сансызбай Ж., Магзумова Е., Ергожаева Д., Кабылжан Е., Ильясов Р., 
Абайханов Б., Базарбаев О., Сагнаев Е., Мушельбаев Б., Токишева Д., 
Абдикумарулы Д., Сейлхан С., Елтай Камил, Бимуханов А., Барат А. заняли 
1, 2, 3 места в Международной предметной олипиаде среди студентов «Smart 
olimpiada». Все приведенные данные были подтверждены в ходе интервью с 
обучающимися.  

Внедренные в учебные процессы результаты НИР положительно влияют 
на качество подготовки специалистов, так как позволяют студентам освоить 
новейшие методы, практики выполнения научных изысканий, расширять 
горизонты знаний в области техники, новых материалов. Внедряемые 
результаты охватывают самые различные ОП бакалавриата. Результаты 
НИРС ежегодно докладываются на научно-практических конференциях 
вузов РК. 

На кафедре функционирует НСО «Энергетик», научные руководители: 
ассоциированный профессор Рахымбеков А.Ж., к.т.н. Турлыбекова М.Р. Цель 

http://library.zhgu.edu.kz/
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НСО- это совершенствование инженерно-технического воспитания молодого 
поколения средствами дополнительного образования в области безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

Для студентов, не справляющихся с академическими требованиями, в 
соответствии с действующими правилами организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения предусмотрено проведение дополнительного 
(летнего) семестра (17 пункт, Летний семестр, Академическая политика 
Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова). 

В университете функционирует образовательный портал 
http://zhgu.edu.kz/ основной целью которого является повышение 
информированности студентов и общественности региона о положении дел и 
направлениях развития университета в учебном процессе,  в управлении, в 
социальной и воспитательной работе. На портале университета в личном 
кабинете студента размещены силлабусы ППС по дисциплинам ОП; 
реализован модуль регистрации на дисциплины, посредством которого 
формируется ИУП. Студент имеет возможность ознакомиться с расписанием 
учебных занятий и сессии, своими учебными достижениями (успеваемостью 
за текущий семестр, за предыдущие академические периоды), может пройти 
тестирование по дисциплинам для самооценки знаний. 

У студента есть право оспорить полученную экзаменационную оценку. 
С этой целью на период промежуточной аттестации распоряжением декана 
факультета создается апелляционная комиссия из числа преподавателей, 
квалификация которых соответствует профилю дисциплин, вынесенных на 
экзаменационную сессию. 

Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС и 
обучающихся, в том числе по соблюдению «Кодекс чести студента» (Политика 
академической честности Жетысуского государственного университета имени 
И. Жансугурова). 

Область для улучшения:  
Расширить географию и активизировать академическую мобильность 

студентов, не ограничиваясь близлежащими регионами, а использовать 
возможности выезда в другие регионы Казахстана и зарубежные страны.  

Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Доказательства и анализ 

В университете работает отдел формирования контингента и 
трудоустройства выпускников, который формирует годовой план 
профориентационной работы университета и график выездных встреч с 
учащимися, разрабатывает рекламную продукцию, координируют 
деятельность по работе с потенциальными абитуриентами и работодателями. 
Отдел тесно взаимодействует с Приёмной комиссией университета, которая 
ответственна за организацию и проведение приёмной компании. 

http://zhgu.edu.kz/
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ОП бакалавриата «БЖДиЗОС» имеет разработанную политику и 
процедуру, направленную на привлечение, набор и сохранение контингента 
студентов. Существуют четко сформулированные условия приема на данную 
ОП (Правила приема на обучение в Жетысуский государственный 
университет имени И. Жансугурова от 18.06.2019 г). Студенты, принимаются 
на ОП при условии успешного освоения программы общеобразовательной 
школы, колледжа, гимназии и т.д., т.е. имеющие фундаментальную 
теоретическую подготовку.  

Для трудоустройства выпускников преподаватели кафедры постоянно 
поддерживают связь с организациями, участвуют в ярмарках вакансий вместе 
с выпускниками. 

Кроме того, преподаватели кафедры публикуют статьи об 
особенностях обучения по ОП,а также об интересных событиях в жизни 
университета и факультета в различных газетах и журналах. 

Абитуриенты, поступающие в ЖГУ им. И. Жансугурова для получения 
второго высшего образования по ДОТ, проходят собеседование и отвечают 
письменно на теоретические вопросы. С абитуриентом, поступившим в вуз 
на платной основе, заключается договор, в котором четко оговариваются все 
условия приема и допуска к ОП. 

Прием на обучение осуществляется по заявлениям граждан на 
конкурсной основе. Условия конкурса гарантируют соблюдение прав на 
образование и обеспечивают зачисление граждан, наиболее способных и 
подготовленных к освоению профессиональной учебной программы. На ОП 
принимаются лица, имеющие общее среднее, техническое и 
профессиональное, высшее образование.Прием лиц, поступающих в ЖГУ им. 
И.Жансугурова, осуществляется посредством размещения государственного 
образовательного заказа (образовательные гранты), а также оплаты обучения 
за счет собственных средств граждан и иных источников, по их заявлениям 
на конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата, выданного по 
результатам Единого Национального Тестирования (далее – ЕНТ) или 
комплексного тестирования. Показатели приема студентов по данной ОП 
представлены на графике (по учебным годам). 

Вопросы формирования контингента и результаты приема 
рассматриваются на заседаниях кафедр, ректората и Ученого совета. 
Данные из самоотчета показывают увеличение контингента обучающихся 
(в 2016-17 г.г. -22, 2017-18г.г.-30; 2018-19г.г.-31, 2019-2020-33). Это говорит 
о заинтересованности местного населения в данной ОП. В настоящее время 
контингент студентов, обучающихся по ОП «БЖДиЗОС» составляет 119 
студентов, 31 из них на первом курсе. За счёт государственного 
образовательного гранта обучаются 11 человек. 

О степени подготовленности выпускников программы к выполнению 
требований государственных образовательных стандартов свидетельствуют 
высокие показатели выпускных экзаменов, защиты дипломных работ, 
положительные отзывы руководителей практик, рецензентов дипломных 
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работ, заключения председателей государственных аттестационных 
комиссий. 

О востребованности выпускников программы на рынке труда 
свидетельствуют высокие показатели трудоустройства по профилю 
подготовки, при этом выпускники имеют высокие показатели 
трудоустройства (2015-16 г.г.-100%; 2016-17 г.г. -100%, 2017-18г.г.-83,3%; 
2018-19г.г.-85,7%). 

Кураторы первокурсников на первом кураторском часе разъясняют 
особенности кредитной системы обучения, правила проживания в 
общежитии, правила поведения в учебном корпусе, знакомят с Уставом 
университета, традициями и особенностями студенческой жизни кафедры, 
факультета и университета.  

Прием абитуриентов в вузе осуществляется по электронной базе. В 
электронной базе происходит распределение студентов по видам ОП и 
уровням образования.  

Электронная база контингента студентов в студенческой канцелярии 
регулярно обновляется. Использование в учебном процессе Национальной 
образовательной базы данных (НОБД), позволяет руководству университета 
просматривать все учебные достижения студентов, отслеживать их 
образовательную траекторию. Обучающийся в НОБД, имеет свободный 
доступ в свой виртуальный кабинет, в котором может просматривать 
академический календарь, индивидуальный учебный план, электронный 
журнал, транскрипт, баллы GPA, ЭУМКД и вести переписку с 
преподавателями по возникающим у него вопросам. 

Комплексная оценка учебных достижений обучающихся по изучаемым 
дисциплинам проводится на основе балльно-рейтинговой системы, суть 
которой заключается в том, что проводится непрерывный контроль знаний на 
всех стадиях обучения: текущий и рубежный контроль, промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на основе проверки учебных достижений 
обучающихся в процессе учебных занятий (практические работы, устный 
опрос, письменные задания, тесты и т.д.), а также на основе выполнения 
студентами заданий для СРС на 4, 7, 11, 14 неделе.  

Студенты 1-4 курсов ОП «БЖДиЗОС» в соответствии с графиком 
учебного процесса 2 раза в семестре сдают РК. Рубежный контроль 
осуществляется после изучения материала по нескольким темам с целью 
оценки качества усвоения части содержания дисциплины за определенный 
период, у студентов очного отделения на 8-й и 15-й неделе. 

Студенты данной ОП сдают экзамены преимущественно в форме 
компьютерного и сканерного тестирования с применением разработанных в 
университете тестирующей и сканирующей программ, что способствует 
отделению процесса контроля знаний от процесса обучения. 

Наряду с тестированием наиболее объективными в соответствии с 
международной практикой следует считать письменные и комплексные 
экзамены. Для письменного и комплексного экзамена преподавателем, 
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ведущим занятия по данному курсу, разрабатываются экзаменационные 
билеты. Экзаменационные билеты содержат от 3 до 10 вопросов, требующих 
рассуждения и проведения анализа. Экзаменационные вопросы подвергаются 
экспертизе и обсуждаются на заседании кафедры (Протоколы заседания 
кафедры № 3 от 29.10.2015г, № 8 от 29.03.2016г.; №3 от 31.10.2016г., № 9 от 
29.04.2017г.; №3 от 31.10.2017г., № 8 от 31.03.2018г., № 3 от 16.10.2018г. №2  от 
18.10. 2019г.) Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей 
успеваемости и итогового контроля. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в виде государственных 
экзаменов и защиты дипломных работ в сроки, определенные рабочим учебным 
планом и академическим календарем. Государственные экзамены в 
соответствии с ГОСО РК сдаются в устной форме. Вопросы государственных 
экзаменов и программа государственных экзаменов обсуждаются на кафедре и 
утверждаются проректором по академическим вопросам. При этом по 
возможности задания основываются на суждении более чем одного 
экзаменатора.  

Для проведения государственных экзаменов разработана программа, 
которая на основе использования генератора случайных чисел формирует 
экзаменационный билет, бланк для листа ответа студента и протокол ответа. 

В 2017-2018 учебном году из выпускаемых 12 студентов, 1 студентка 
дневного отделения выбрала написание дипломной работы вместо сдачи 
государственного экзамена. Дипломную работу в 2019-2020 году из 22 
студентов согласно приказу №260-С от 20.09.2019 г. выполняют только 2 
студента 4 курса Женисов О.Н. и Касымбек Ч.С., что составляет только 9%. 
Остальные 20 студентов сдают комплексный государственный экзамен по 
двум базовым дисциплинам.  
Студенту, успешно сдавшему государственные экзамены и освоившему ОП в 
полном объеме, по решению Государственной Аттестационной комиссии 
присваивается академическая степень баклавра в области услуг (бакалавр 
техники и технологий) по ОП «БЖДиЗОС» и выдается диплом 
государственного образца. После защиты дипломные работы сдаются в архив 
университета. Одним из основных параметров Болонского процесса является 
выдача приложения к диплому Европейского образца. С 2018-2019 учебного 
года выпускникам ОП выдаются приложения к диплому (Diploma 
supplement) 

Положительная практика: 
Востребованность в образовательной программе «БЖДиЗОС» 

определяется ежегодным увеличением контингента поступающих (от 22 до 
33 студентов) и высокими показателями трудоустройства выпускников 
программы (от 83,3 дот 100%).  

Обучающиеся активно участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-
исследовательских грантовых программах, СТАРТАП-ах. 

Область для улучшения:  
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Привлекать большое количество студентов к выполнению дипломных 
работ, в которых они смогут показать результаты своих научно-
исследовательских работ. 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ 
 

ППС в университет принимается на работу по конкурсу согласно 
Правилам конкурсного замещения должностей профессорско-
преподавательского состава и научных работников высших учебных 
заведений, утвержденных постановлением МОН РК от 23апреля 2015 года 
№230 и Положением о проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей ППС и научных работников (СМК ЖГУ П/ПКЗВДППСНР.06-
2018).  

На основе анализа кадрового потенциала кафедр объявляется конкурс 
на замещение вакантных должностей, который публикуется в СМИ и 
вывешивается на сайте университета. Прием документов на конкурс 
проводится в течение одного месяца со дня опубликования объявления о 
конкурсе. Все поступившие на конкурс документы рассматривает конкурсная 
комиссия университета и дает свое заключение о рекомендации. Протокол 
заседания конкурсной комиссии предоставляется ректору университета для 
принятия решения. Решение ректора университета доводится до сведения 
всех претендентов.  

На кафедрах имеются должностные инструкции преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента, профессора (СМК ЖГУ ДИ/ФКППС.06-
2018), в которых отражены права и функциональные обязанности ППС., 
Каждый сотрудник университета с должностными инструкциями 
ознакомлен. 

Штат кафедры определяется, исходя из нормативной учебной нагрузки 
(650 часов в год), рассчитанной на основе утвержденных РУПов, и 
требований к порядку планирования учебной нагрузки ППС.  

В текущем 2019-2020 учебном году число преподавателей кафедры 
составляет 15 человек, из них 2 являются внутренними совместителями. 
Средний возраст преподавателей по кафедре составляет 44 года. 

Наряду с преподавателями выпускающей кафедры ОП обслуживают 
преподаватели, читающие курсы общеобязательного цикла и 
междисциплинарной направленности. В результате этого общее число 
штатных преподавателей, обслуживающих программу по всем дисциплинам, 
составляет 20 человек, из них 1 доктор наук, 8 кандидатов наук, 10 магистров 
наук, т.е. остепененность составляет  50%.   

ППС включает в себя специалистов профильных областей знаний, 
охватываемых образовательной программой:  
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- Турлыбекова М.Р. (к.т.н. специальность «Охрана труда»), преподает 
дисциплины Охрана труда, Введение в специальность, Техническое 
регулирование промышленной безопасности, Аварийно-спасательное дело, 
Средства индивидуальной защиты, Основы радиационной безопасности, 
Промышленная санитария.   
- Сарбасов Е.К. (специальность автомобили и тракторы, инженер-механик, 
к.т.н.), преподает дисциплину Инженерная графика. 
- Рахымбеков А.Ж. (инженер – химик – технолог, к. ф.- м.н.), преподает 
дисциплины Спасательная техника и связь, Пожарная безопасность, 
Организация гражданской обороны, Техническое обеспечение в 
черезвычайных ситуациях, Материально-техническое обеспечение в ЧС. 
- Карашолакова Л.Н. (бакалавр биотехнологии по специальности «050701 - 
Биотехнология», магистр естественных наук по специальности «6М061300 – 
Геоботаника», доктор философии (PhD) по специальности «6М061300 – 
Геоботаника»), преподает дисциплины Профессионально-ориентированный 
иностранный язык, Работа с профессионально-ориентированным текстом. 
- Идрисова А.Е. (инженер-строитель, магистр наук по специальности 
«Охрана окружающей среды», к.т.н.), преподает дисциплины Безопасность 
техники и технологий, Теория и методика обучения безопасности, 
Природные и техногенные ЧС, Основы выживания в экстремальных 
условиях, Техника и технология очистки воды, Инженерные системы, сети и 
оборудования. 
- Білісбекқызы Е. (Бакалавр техники и технологии по специальности 
5В073100 -  "Безопасность жизнедеятелности и защита окружающей среды ", 
магистр технических наук), преподает дисциплины Профессиональный 
русский язык, Инженерная графика, Спасательная техника и связь, 
Организационно-нормативные основы в БЖД, Природные и техногенные ЧС, 
Пожарная безопасность, Промышленная санитария, Охрана труда,  
- Касеинова Г. (Бакалавр техники и технологии по специальности 5В072700 
"Технология продовольственных продуктов", магистр техники и технологии), 
преподает дисциплины Основы технологий производства, Промышленная 
санитария, Декларация и стандарты промышленной безопасности.  

Согласно утвержденному штатному расписанию на 2019-2020 учебный 
год по состоянию на 1 сентября 2019 года количество преподавателей 
кафедры Агрономии и технических дисциплин составляет 15 
преподавателей, из них штатных 12, т.е. 98%, что соответствует 
квалификационным требованиям. Из 12 штатных преподавателей имеют 
ученые степени: 7 – кандидаты наук, 1 – доктор философии (PhD). Базовое 
образование у всех ППС совпадает с квалификацией ОП.  

Ученая остепененность кафедры Агрономии и технических дисциплин 
в настоящее время составляет 53,3%. Кафедрой уделяется внимание 
повышению квалификации ППС кафедры. 

По профилю ОП ППС кафедры систематически выпускаются учебные 
и учебно-методические пособия. 
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Деятельность ППС ОП строится на основе индивидуального плана 
работы, составляемого на каждый учебный год. На основе распределенной 
нагрузки каждый преподаватель составляет свой индивидуальный план на 
текущий учебный год с разбивкой по семестрам: учебную работу (в часах); 
учебно-методическую работу; научно-исследовательскую работу; 
воспитательную работу; мероприятия по повышению квалификации; другие 
виды работ. 

На кафедре функционирует постоянно действующая рабочая группа по 
разработке РУПов, которая ежегодно в конце учебного года составляет, 
обновляет и вносит коррективы в паспорт ОП, с учетом современных 
требований к выпускнику в области услуг. Для совершенствования ОП 
постоянно изучаются требования потребителей и рынок труда.  

В начале учебного года на заседаниях кафедр утверждаются графики 
взаимопосещения занятий и открытых занятий преподавателей кафедры. 
Итоги результатов и анализ взаимопосещений занятий преподавателями 
подводятся на заседаниях кафедры в конце каждого семестра. Обсуждение 
открытых занятий с предоставлением развернутого плана проводятся сразу 
после занятия. Анализы взаимопосещений и открытых занятий отражаются в 
формах «Лист взаимопосещения занятия» и «Лист открытого занятия», 
«Лист оценки лекции». 

Одной из форм повышения квалификации ППС является работа 
методических секций, теоретического и научно-методического семинара под 
руководством ст. преподавателя Канагатовой А.У. Работа методических 
секций осуществляется согласно приоритетным направлениям технического 
факультета ЖГУ им И. Жансугурова. Важную роль в улучшении учебного 
процесса и повышения квалификации ППС играет теоретический и научно-
методический семинар руководителем, которого является к.т.н., ст. 
преподаватель Турлыбекова М.Р.  

Основные мероприятия методических секций и семинара нацелены на 
совершенствование учебно-методической работы, развитие инновационных 
форм обучения. В работе семинаров принимают участие сотрудники 
факультета и учителя школ, колледжей города. 

Стратегической целью внедрения и развития системы кадрового 
менеджмента и повышения квалификации и переподготовки в университете 
является непрерывное и динамичное повышение профессионального 
мастерства и научной компетенции преподавателей и сотрудников в целях 
повышения качества предоставляемых образовательных услуг и повышения 
конкурентоспособности университета.  

За высокое педагогическое мастерство, за преданность делу 
преподаватели и сотрудники университета (на профессиональные праздники, 
по результатам мероприятий согласно представлениям руководителей 
подразделений) отмечаются денежными премиями и награждаются 
грамотами от имени учредителя университета, ректора, городского и 
областных акиматов. Преподаватели университета за присвоение ученой 
степени или ученого звания премируются в размере одной месячной 
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заработной платы. В целях повышения научного потенциала (согласно 
договору) производится оплата преподавателям и сотрудникам университета 
за соискательство ученых степеней, повышения квалификации и издание 
научных работ (СМК ЖГУ П/ПКРОППССЖГУ.08-2018 «Положение о 
проведении конкурса рейтинговой оценки ППС и сотрудников Жетысуского 
государственного университета имени И. Жансугурова»). Результаты 
интервью подтвердили повышение заработной платы и премирование при 
выполнении научно-исследовательских работ. Одако это не является 
постоянной надбавкой, так как в университете отсутствует идентификатор 
достижений деятельности преподавателей (KPI).   

В университете обновлена система оплаты в соответствии с 
Положением «О системе оплаты работников РГП на ПХВ «ЖГУ им. И. 
Жансугурова» (Приказ №159 от 26.02.2018 года). 

За период 2015-2019 годы общее количество сотрудников из числа 
ППС кафедры Агрономии и технических дисциплин, прошедших через 
систему повышения квалификации и переподготовки, систему обучающих 
семинаров и другие формы повышения квалификации, составило 10, в том 
числе: за счет финансирования МОН РК – 5, за счет средств ЖГУ им. 
И.Жансугурова – 3,  за счет других источников финансирования  –2.  

Штатные преподаватели проходили курсы повышения квалификации, 
однако все они направлены на темы, охватывающие образовательную 
направленность, например, Турлыбекова М.Р. и Карашолакова Л.Н. прошли 
курсы на тему «Менеджмент в образовании»;  Идрисова А.Е. повысила 
квалификацию в «Өрлеу» АО «Национальный центр повышения 
квалификации; Сеитова Г.А. прошла стажировку по программе 
«Инновационные методы и технологии практико-ориентированного 
обучения в университетах Германии»;  Карашолакова Л.Н. – «International 
Workshop UI GreenMetric in Kazakhstan.»,   семинар «Электронный учебник: 
новые технологии в образовании»,  стажировку в Университете Анадолу где 
освоила следующие методы: метод газовой хроматографии эфирных масел с 
плазменно-ионизационным детектором (GC/FID); метод масс-спектрометрии 
эфирных масел (GC/MS). г. Эскишехир, Туркия. 2015 г. 

ППС ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС» активно публикуют свои научные и 
методические работы. Ими опубликовано более 180 работ, среди них 16 
учебников, 4 учебно-методических указаний, 13 мультимедийных 
электронных учебно-методических комплексов. Публикации в журналах 
ККСОН - 38, в журналах с ненулевым импакт-фактором 9, в сборниках 
конференций - 58. Были получены 2 национальных патента и 18 авторских 
свидетельств. Однако, несмотря на публикационную активность ППС, у них 
отсутствуют стимулирующие критерии, которые способствовали бы их 
заинтересованности в их работе. 

В БД Web of Science и Scopus опубликовано 4 статьи согласно 
самоотчета ОП.  

Для успешного освоения ОП обучающимися преподаватели 
используют в учебном процессе инновационные методы обучения в форме 
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деловых и ролевых игр, имитационных тренингов, дискуссии, метод 
мозгового штурма, ситуационные игры, разработки бизнес-проектов, 
оформления слайд-шоу, критическое мышление через чтение и письмо. 
Преподавателями университета успешно практикуется проведение 
презентаций учебных курсов с применением интерактивных досок, 
мультимедийных проекторов, медиатек, электронных стендов, использование 
на занятиях лингафонного оборудования, аудио-видео оборудования, 
видеопроекторов, фоно-видеотек, видеоконференций и др. Анализ показал, 
что внедрение новых систем обучения привело к изменению нормативных 
подходов в организации аудиторных и внеаудиторных занятий. Заметно 
модифицировалась форма проведения лекционных занятий за счет 
применения комплекса современных средств обучения. Этопозволяет 
повысить эффективность учебного процесса за счет повышения активности 
студентов. Так, для обучающихся по системе ДОТ преподавателями 
разработаны видеолекции по дисциплинам ОП, доступные через систему 
DiLear. 

Внедрение новых технологий обучения и контроля знаний студентов 
базируется на личностно-ориентированном подходе. Ассоц. проф. 
Рахымбеков А.Ж., к.т.н., ст. преподаватель Турлыбекова М.Р., к.т.н., ст. 
преподаватель Идрисова А.Е., и магистры Касеинова Г.И., Сеитова Г.А., 
Билисбек Е., используют для активизации учебного процесса научно-
исследовательские эксперименты, что положительно влияет на мотивацию к 
изучению дисциплин, систематизирует знания студентов. 

Ежегодно в ЖГУ для чтения лекций приглашаются ведущие профессора 
зарубежных вузов, ведущих организаций РК. В целях привлечения обучающихся 
для реализации программы внутренней и внешней академической мобильности 
были приглашены  отечественные и зарубежные  ученые. Например, в 2018-2019 
учебном году (26.11.2018г.-07.12.2018 г.) по программе академической 
мобильности был приглашен PhD, ассоц. профессор Таллиннского 
университета, Школы естественных наук и здравоохранения Март Рейман 
для чтения лекции по курсу «Геоэкология» 

Положительная практика: 
ППС кафедры активно участвует в изобретательской деятельности,  

имеют 18 авторских свидетельств и 2 патентов.  
Замечания: 
1.Повышение квалификации ППС кафедры имеет образовательное 

направление. Нет ни одного преподавателя, прошедшего курсы повышения 
квалификации по направлению безопасности жизнедеятельности. Только 
один преподаватель повысил квалификацию по направлению защиты 
окружающей среды. 

2. Отсутствуют системные стимулирующие средства для повышения 
показателей достижений в учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работе преподавателей. 

Области для улучшения: 
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1. Администрации вуза организовать повышение квалификации 
преподавателей по направлению образовательной программы «БЖ и ЗОС». 

2. ВУЗу разработать эффективную систему вознаграждения 
преподавателей и сотрудников за высокое педагогическое мастерство, 
научные результаты и преданность делу. 
Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие 
 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Доказательства и анализ 

Для поддержки студентов в осуществлении их образовательных, 
личных и карьерных потребностей имеются службы сервиса: офис-
регистратор (№ 104 и 106 кабинеты), библиотека с огромным фондом 
литературы для студентов ОП «БЖДиЗОС», информационные и научно-
исследовательские центры, общежития, столовые и буфеты, медицинские 
центры, спортивные залы, клубы (ресурс центр, ЦОС). Университет имеет 
типовую библиотеку с двумя читальными залами на 176 посадочных мест, 
двумя компьютерными классами, имеются залы электронной информации, 
которые оборудованы новой мебелью, теле-видео аппаратурой, оргтехникой, 
общей площадью 2765,0 кв.м.,благодаря чему студенты могут получать такие 
виды услуг, как «Интернет», «Электронные учебники», телевизионное 
обучение. Имеется специальный кабинет для слабослышащих и 
слабовидящих обучающихся. Функционирует зона электронного 
обслуживания. Универсальный планетарный сканер позволяет проводить 
оцифровку базы учебной литературы. 

Все иногородние студенты, обучающиеся по данной ОП, которые 
нуждаются в жилье, обеспечены местами в общежитиях. В общежитиях 
университета в 2019-2020 учебном году проживает 13 студентов ОП 
«БЖДиЗОС». Общая площадь студенческих общежитий составляет 8548,4 м² 
на 524 койко-мест. В общежитиях имеются жилые секции, которые 
оборудованы санитарным узлом и мойкой, комнаты отдыха с телевизорами, 
компьютерные и читальные залы, душевые, стиральные машины, бытовые 
комнаты, оборудованные электроплитами. 

В учебных корпусах № 1, № 2 и № 3 имеются актовые залы, 
соответственно площадью 302,8 м² на 240 посадочных мест площадью 355,0 
м² на 250 посадочных мест, имеется своя типография, занимающая  площадь 
85,5 м². 

Для организации питания студентов имеются: в учебном корпусе №1 
столовая на 120 посадочных мест площадью 264,12 м², столовая для 
преподавателей и сотрудников на 40 посадочных мест площадью 99,0 м², в 
общежитии №1 столовая на 40 посадочных мест площадью 92,0 м².  
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Для оказания медицинской помощи студентам и сотрудникам 
университета 4 медицинских пункта общей площадью 86,4м², которые 
расположены в общежитиях №1, №2 и учебном корпусе №1.  

В учебных корпусах имеется 2 спортивных зала общей площадью 924,3 
м² и спортивные сооружения площадью 24338,1 м², загородный спортивно- 
оздоровительный лагерь «Карлыгаш» площадью 6100 м². Площадь крытой 
спортивной базы на одного студента очной формы обучения соответствует 
установленным нормам. Для проведения учебных занятий и спортивных 
мероприятий используются спортивные залы: игровые залы, гимнастический 
зал, зал борьбы и бокса, волейбольные площадки, футбольное поле. 

Кафедра Агрономии и технических дисциплин обеспечена 13 
компьютерами и множительной техникой: принтерами, ксероксом, сканером, 
со свободным доступом для преподавателей. Для обеспечения телефонной 
связи имеется стационарный телефон (внутрений номер 2243) с выходом на 
городскую телефонную станцию. Кафедра обеспечена также внутренней 
связью со всеми учебными корпусами. 

В качестве баз для прохождения учебных и производственных практик 
используются такие организации, как: Талдыкорганский филиал АО 
«Национальный центр экспертизы и сертификации» (договор о взаимном 
сотрудничестве), Жонгар Алатауский государственный национальный 
природный парк (договор о взаимном сотрудничестве от 10 февраля 2017 г.), 
Национальный природный парк «Алтын Эмель» (договор о взаимном 
сотрудничестве от 10 февраля 2017 г.), но при этом студентов на практику 
направляют в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Алматинской области «Лесное хозяйство г. 
Талдыкоргана» КГУ и Департамент по чрезвычайным ситуациям города 
Талдыкорган Алматинской области. 

В университете функционирует центр обслуживания студентов (ЦОС -
Приказ ректора ЖГУ № 184-п от 07.08.2017 г), который оказывает 
следующие услуги: выдача справок, студенческих билетов, зачетных книжек, 
прием заявлений. Сотрудники центра после регистрации заявлений, 
передают материалы в соответствующие подразделения университета: на 
факультеты, факультет дистанционного обучения, в офис регистратора. 
Центр обслуживания студентов осуществляет тесную связь университета со 
студентами.  

В университете функционируют: Комитет по делам молодежи, Отдел 
формирования контингента и трудоустойства выпускников, Отдел 
воспитательной и социальной работы. Отдел формирования контингента и 
трудоустойства выпускников ежегодно проводит ярмарки вакансий, на 
которых выпускники могут ознакомиться с предложениями работодателей.  

Для приобретения дополнительных знаний и компетенций в вузах РК, а 
также стран ближнего и дальнего зарубежья имеются службы (МЦЕО), 
помогающие обучающимся осуществлять академическую мобильность 
(внутреннюю и внешнюю). Для реализации и развития программ 
академической мобильности функционируют подразделения вуза: офис 
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регистратора, отдел послевузовского образования, факультет ДОТ, учебно-
методический отдел, деканаты факультетов и кафедры, осуществляющие 
организационные мероприятия. Например, студенты ОП БЖДиЗОС 
Касымжанова Бибинур и Каттабаев Мирас в период 14.01.2019-27.04.2019 гг. 
прошли обучение по программе внутренней академической мобильности в 
Семипалатинском университете имени Шакарима. 

Общая площадь, используемая в учебном процессе в университете 
составляет 47585,2 м², в том числе 25784,8 м² - площадь учебных корпусов и 
22285 м² - площадь открытых сооружений. Общая площадь на одного 
студента приведенного контингента составляет 6,0 м² (в соответствии с 
ГОСО РК «Образование высшее профессинальное материально-техническая 
база организаций образования» СТ РК 115-2012 общая площадь на 1 
студента должна быть не менее 6 м²). Учебные площади соответствуют 
санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности. 

Учебный процесс обучающихся по ОП «БЖДиЗОС» осуществляется в 
учебном корпусе №2. Занятия студентов проводятся в 25 аудиториях с общей 
площадью 1103,3 м2. Лекционные занятия проводятся в аудиториях № 201, 
202, 205 и 209. Аудитории оборудованы современными информационно-
техническими средствами для проведения лекций по дисциплинам базового и 
профилирующего цикла: «Безопасность жизнедеятельности», «Техническое 
регулирование промышленной безопасности», «Основы радиационной 
безопасности». Все аудитории укомплектованы компьютерами с 
программным обеспечением, LSD - проектором с интерактивной доской. 

На кафедре Агрономии и технических дисциплин имеются учебные и 
научные лаборатории, кабинетыи 2 специализированных кабинета.  

Многоотраслевой фонд библиотеки университета насчитывает свыше 
545 555 экземпляров. Библиотека обладает широким спектром 
универсальных и профильных периодических изданий, энциклопедий, 
словарей, справочников, учебно-методической литературы. В связи с 
активным развитием в стране научной, учебно-методической и издательской 
деятельности улучшается обеспеченность дисциплин ОП в вузах учебными, 
справочными и другими изданиями. Библиотечный фонд по ОП «БЖДиЗОС» 
на 29 ноября 2019 года составляет 11247 экз. 

В университете действует единая система библиотечного и 
информационного обслуживания, закупки учебно-методической литературы 
по заявкам кафедр и факультетов. Так, учебный процесс ОП «БЖДиЗОС» 
обеспечен учебной, учебно-методической и научной литературой на 
казахском и русском языках. Для реализации данной ОП имеется 
достаточный фонд учебной и учебно-методической литературы, который по 
циклам БД и ПД составляет 4420 экземпляров, из них на государственном 
языке – 3113 единиц, что соответствует требованиям о наличии фонда 
учебной и научной литературы по отношению к контингенту студентов (115 
студентов) на полный цикл обучения в количестве не менее 140 единиц 
изданий: 3113/115 = 27 единиц. В 2019-2020 году количество читаемых 
дисциплин – 55, из них обеспеченных на электронных носителях - 22, или 
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40%. Существенно обновлен фонд научной, учебной и методической 
литературы, изданной за последние годы. В читальных залах для 
пользователей установлены 105 персональных компьютеров, подключенных 
к локальной сети Интернет, 1 зал каталогов и 1 зал периодических изданий. В 
библиотеке имеется наличие точек Wi-Fi для поддержки студентов в доступе 
к Интернет в местах, удобных для студентов, ППС и сотрудников. 

Все удаленные пользователи библиотеки могут просматривать каталог 
с любого компьютера, включенного в локальную компьютерную сеть 
Университета. В библиотеке создан многоуровневый информационный Web-
сайт: http://biblioteka.zhgu.edu.kz/, http://library.zhgu.edu.kz/lib/ . 

Комплектование книжного фонда учебной, методической и научной 
литературой по блокам дисциплин в рамках ОП «БЖДиЗОС» осуществляется 
по плану государственных закупок, который формируется на основе заявок 
на приобретение литературы, предоставленных кафедрой Агрономии и 
технических дисциплин. Литература отбирается по прайс-листам 
книготорговых организаций и издательств, письмам-предложениям от 
авторов. ОП «БЖДиЗОС» обеспечена учебной, методической и научной 
литературой по блокам изучаемых дисциплин. Обновляемость книжного 
фонда проводится систематически. 

В 2018 году на балансе университета находится 1071 компьютер, число 
компьютеров последнего поколения - 269, ежегодная обновляемость 
компьютерного парка - 11%. Имеются 30 компьютерных классов. 
Обеспеченность компьютерной техникой в вузе составляет 4 человека на 
один компьютер, средняя площадь на одного студента в компьютерных 
классах составляет 4,8 м2. 

В 2017 году приобретено компьютерное оборудование на сумму 36,780 
тыс. тенге, информационное, интерактивное, коммуникационное 
оборудование на сумму 39,957 тыс. тенге, в актовом зале установлен 
светодиодный Led-экран площадью 24,5 м2. Скорость доступа в Интернет по 
сравнению с 2016 г. выросла с 90 Мбит/с до 300 Мбит/с. 

В 2018-2019 учебном году установлены системы видеонаблюдения во 
всех учебных корпусах и настройки отказоустойчивости сети путем запуска 
соответствующих протоколов динамической маршрутизации. 

В 2019 году было закуплено компьютерное оборудование на сумму 
21 163 тыс тенге, лабораторное оборудование - на сумму 1 778 тыс тенге, 
прочие основные средства для учебного процесса - на сумму 18 077 тыс 
тенге, литература - на 36 133 тыс тенге. 

Wi-Fi доступен во всех корпусах для сотрудников и студентов, что было 
подтверждено в ходе со студентами и преподавателями. 

Наличие ВЭБ портала в информационной системе АСУУП делает ее 
комплексной системой управления учебным процессом. Веб-сайт включает 
структуру и направления деятельности университета, отражает миссию, цели 
и задачи учебной, научной, воспитательной работы. На сегодняшний день 
ведется работа по оптимизации информационных потоков. 

http://biblioteka.zhgu.edu.kz/
http://library.zhgu.edu.kz/lib/
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Поддержка студентов осуществляется центром образования, отделом 
формирования контингента и трудоустройства выпускников, отделом 
воспитательной и социальной работы, учебно-методическим управлением, 
отделом тестирования и мониторинга качества образовательных услуг и др. и 
направлена на удовлетворение интересов и запросов студентов. Университет 
оказывает социальную поддержку студентам из социально незащищенных 
слоев населения, поощряет призеров научных, спортивных и творческих 
конкурсов и т.д. Так, например, в 2015 г социальная поддержка студентов 
была произведена на сумму 6990,0 тыс. тг., в 2016 г - 9429,0 тыс. тг., в 2017 г 
- 19809,0 тыс.тг., в 2018 г - 24000,0 тыс. тг. Это было подтверждено 
студентами: например, студенты Касымбек Ч. и Калимхан А. получали 
скидку в 20% от платы за обучение за отличную успеваемость. 

Для организации досуга студентов и ППС университета имеется 2 
спортивных зала, 1 стадион, 3 актовых зала для проведения культурно-
массовых мероприятий. Кроме того, в университете действуют  кружки 
разного направления, студенческий клуб.  

В университете имеется специальная служба для оказания помощи 
студентам из числа лиц с ограниченными возможностями. За ними 
закреплены ответственные специалисты. Для таких студентов созданы 
условия для передвижения по учебному корпусу, имеются специальные 
кабинеты, расположенные на 1-м этаже. Предусмотрена возможность 
формирования гибкого расписания занятий для этой категории студентов. В 
настоящее время на ОП студентов с ограниченными возможностяями нет. 

Материально-техническая база для ОП «БЖДиЗОС» постоянно 
финансируется из бюджетных и внебюджетных средств на основе заявок, 
включенных в план государственных закупок.  

В 2015-2016 учебном году приобретены компьютеры и интерактивная 
доска в комплекте (InterwritedualBord 1285) на сумму 1 323 900 млн. тг.  

В 2016-2017 учебном году приобретены термореактор лабораторный, 
измеритель параметров магнитных полей ВЕ-метр тип АТ-002 на сумму 
1 627 700 млн.тг.  

В 2017-2018 учебном году приобретен интерактивный учебный 
комплекс (магнитно-маркерная доска с антибликовым покрытием).  

В 2018-2019 учебном году приобрены весы лабораторные электронные 
весы, шумомер переносной, нитратометр, дистиллятор.  

В первом полугодии 2019-2020 учебного года были приобретены 
дозиметр, люминометр, портативные весы, октанометр, дальномер, ваттметр. 

В целом, в динамике средств, выделяемых университетом на 
приобретение учебной и учебно-методической литературы, периодических 
изданий, информационных ресурсов, компьютеров, наблюдается 
значительный рост. Так, например инвестиции университета в ОП 
«БЖДиЗОС» за последние два года составили 2 055 400 тенге, в течение 
первого полугодия 2018 года было выделено 908 500 тенге.  
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Область для улучшения:  
Для привлечения студентов к профессиональной деятельности и в целях 

содействия трудоустройству выпускников рассмотреть  возможности 
увеличения баз практик, привлекая региональные промышленные 
предприятия.  
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ 

В университете широко используют ресурсы по информированию 
общественности, обучающихся и сотрудников о результатах своей 
деятельности, политике вуза и поддержанию диалога  с ними. 

Все в университете работают с универсальным инструментом 
информирования, которым является сайт университета http://zhgu.edu.kz/. 
Сайт представляет университет в глобальной сети Internet, содействует 
формированию имиджа университета, обеспечивает информационную среду 
для абитуриентов, обучающихся, работодателей, выпускников, работников 
университета, обеспечивает открытость и доступность информации для 
общественности. Сайт университета состоит из следующих частей: 
Университет, Факультеты, Кафедры, Образование, Наука, Сотрудничество, 
Социально-воспитательная работа.На сайте представлена информация о 
деятельности университета, работе факультетов, кафедр, об образовательных 
программах и преподавателях. Также на сайте функционируют рубрики: 
«Новости и Объявления», «Спортивные новости», «Поздравления», 
«Галерея», «Видео», «Телестудия».  

Для популяризации и предоставления полной информации из жизни 
ЖГУ имени И.Жансугурова, об образовательных программах вуза, по 
Алматинской области в рамках партнерских и социальных программ СМИ и 
телеканалами: ТРК «Жетысу», газетами «Жетісу» и «Огни Алатау» 
(Алматинская область), газетой «Талдыкорган» (г.Талдыкорган) и многими 
другими размещаются объявления и различная информация для 
абитуриентов и студентов.. 

Университет выпускает газету «Жетісу университеті», которая 
печатается в издательстве университета, расположенном по адресу улица 
Кабанбай батыра, 32, издательство «Офсет» филиал АО «Алматы-Болашақ». 
Регистрационное свидетельство № 4190-Г от 02.09.2003 года, 
зарегистрировано Министерством культуры, информации и согласия 
Республики Казахстан. В газете представлена различная интересная 
информация об университете (новости, мероприятия, сотрудничество, 
творчество, спорт, наши достижения и поздравления). 

http://zhgu.edu.kz/
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На сайте университета в закладках Факультеты и Кафедры 
представлена информация об ожидаемых результатах обучения по 
аккредитуемой образовательной программе.  

В университете проводится большая работа по эффективному 
трудоустройству выпускников. Так, активизирована работа по изучению 
спроса на специалистов, необходимых для региона; подбору кадров по 
заказам организаций и предприятий; проведению индивидуальной работы с 
выпускниками; составлению карты распределения выпускников; 
организации ярмарки выпускников.  В ярмарке вакансий приняли участие 
представители 30 организаций в том числе: ведущих финансово-
коммерческих, банковских организаций региона, представители 
Департамента образования Алматинской области с привлечением городских 
и районных отделов образования, Департамента государственных доходов по 
Алматинской области, Департамента полиции Алматинской области, 
Алматинского областного управления координации занятости и социальных 
программ, а также представители прокуратуры и суда Алматинской области 
и г.Талдыкорган. Информация по условиям приема абитуриентов размещена 
на сайте университета в рубрике «Абитуриент». 

В информационно-программном комплексе «Приемная комиссия», 
осуществляются процессы мониторинга, анализа данных абитуриентов, сбор 
и цифровизация данных обучающихся, формирование отчетностей. 

Комплекс представлен видом ПО, в котором происходит первичная 
обработка данных абитуриентов, с указанием персональных данных и 
первичное закрепление их по факультетам, в соответствии с выбранной 
специальностью. Здесь же формируются различные бланки, ведомости и 
отчеты по абитуриентам. 

Университет обеспечен и укомплектован современными 
программными средствами. Отделом разработки и внедрения 
информационных систем созданы и внедрены информационно-программные 
комплексы для информирования студентов о правилах проведения 
экзаменов, методах и критериях выставления оценок, о получаемой 
квалификации: информационно-программные комплексы «Компьютерное 
тестирование», «Приемная комиссия», ПО «Учебно-методический комплекс 
дисциплины» и «Библиотечный фонд ЖГУ». Модернизировано действующее 
программное обеспечение: информационно-программный комплекс 
«Расписание аудиторных занятий», ПО «Программа для проведения 
государственных экзаменов», ПО «Приложение к диплому», ПО 
«Электронный журнал контроля качества знаний обучающихся», ПО 
«Транскрипт», ПО «Отдел управления кадрами», приложение «Расчет часов 
и распределение часов по кафедрам». 

В университете разработана единая информационная система нового 
поколения «Smart Zhetysu» – гибкая образовательная среда, клиенто 
ориентированная платформа предоставления образовательных услуг и 
управления высшим образованием. Система включает в себя комплекс 
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программ, предназначенных для автоматизации основных процессов 
деятельности вуза. 

Модуль «Обслуживание обучающихся», в котором происходит процесс 
цифровизации данных обучающихся, осуществляет учет и движение 
обучающихся, формирование расписания занятий и экзаменов, выдача 
справок. В ПО, в котором хранится полная информация об обучающихся, 
проводится закрепление студентов за факультетами, группами, 
контролируется процесс перехода, зачисления, отчисления студентов. 

На странице авторизации, после ввода персонального логина и пароля 
открывается личный кабинет обучающегося, в котором по умолчанию виден 
электронный журнал. Ключевым разделом является учебный процесс, в 
котором есть возможность провести регистрацию на дисциплины, 
ознакомиться с электронным расписанием занятий, выбрав свой факультет, 
специальность и группу, академическим календарем по курсам и уровням 
обучения (бакалавриат, магистратура, докторантура), цифровым 
библиотечным фондом, образовательными программами, пройти различные 
виды анкетирования. 

В университете созданы службы поддержки студентов: центр 
обслуживания обучающихся, комитет по делам молодежи, отдел 
воспитательной и социальной работы. В целях поддержки студентов 
действует телефон доверия. Для всех сотрудников и студентов университета, 
в том числе в общежитиях организованы бесплатные зоны Wi-Fi; для 
сотрудников и студентов проводятся бесплатные медицинские консультации; 
всех студентов очной формы обучения обеспечивают бесплатными 
проездными билетами. 

Область для улучшения:  
Для привлечения абитуриентов публиковать на сайте университета 

информацию о выпускниках Жетысуского государственного университета имени 
Ильяса Жансугурова, работающих по полученным в университете специальностям. 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – значительное соответствие  
Замечание: 
Проведенные интервью с работодателями и студентами показывают, что 

не все работодатели и студенты участвуют в определении перечня 
элективных дисциплин образовательной программы, при этом в качестве 
работодателя консультанта в ОП ОП 6В11201 - «БЖДиЗОС» включен 
директор средней школы, тогда как данная ОП не относится к ОП 
педагогического направления. 

Область для улучшения: 
Включать в качестве работодателей консультантов руководителей 

организаций, связанных с направлением ОП 6В11201 (5В073100) - 
«БЖДиЗОС». 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - значительное соответствие 
Замечание: 
При разработке ОП основные модули включают дисциплины,  

направленные на изучение безопасности жизнедеятельности, тогда как по 
защите окружающей среды в ОП прописаны только 2 дисциплины.  

Область для улучшения: 
Пересмотреть ОП, включив дисциплины по направлению «Защита 

окружающей среды». 
 

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

Область для улучшения:  
Расширить географию и активизировать академическую мобильность 

студентов, не ограничиваясь близлежащими регионами, а использовать 
возможности выезда в другие регионы Казахстана и зарубежные страны.  

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие 
Положительная практика: 
Востребованность в образовательной программе «БЖДиЗОС» 

определяется ежегодным увеличением контингента поступающих (от 22 до 
33 студентов) и высокими показателями трудоустройства выпускников 
программы (от 83,3 дот 100%).  
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Обучающиеся активно участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-
исследовательских грантовых программах, СТАРТАП-ах. 

Область для улучшения:  
Привлекать большое количество студентов к выполнению дипломных 

работ, в которых они смогут показать результаты своих научно-
исследовательских работ. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие 
Замечания: 
1.Повышение квалификации ППС кафедры имеет образовательное 

направление. Нет ни одного преподавателя, прошедшего курсы повышения 
квалификации по направлению безопасности жизнедеятельности. Только 
один преподаватель повысил квалификацию по направлению защиты 
окружающей среды. 

2. Отсутствуют системные стимулирующие средства для повышения 
показателей достижений в учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работе преподавателей. 

Области для улучшения: 
1. Администрации вуза организовать повышение квалификации 

преподавателей по направлению образовательной программы «БЖ и ЗОС». 
2. ВУЗу разработать эффективную систему вознаграждения 

преподавателей и сотрудников за высокое педагогическое мастерство, 
научные результаты и преданность делу. 
 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 
Область для улучшения:  
Для привлечения студентов к профессиональной деятельности и в целях 

содействия трудоустройству выпускников рассмотреть возможности 
увеличения баз практик, привлекая региональные промышленные 
предприятия.  

 
Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие 
Область для улучшения:  
Для привлечения абитуриентов публиковать на сайте университета 

информацию о выпускниках Жетысуского государственного университета имени 
Ильяса Жансугурова, работающих по полученным в университете специальностям. 
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  Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA в РГП на ПХВ «Жетысуский 
государственный университет имени Ильяса Жансугурова» по 
специализированной (программной) аккредитации 9 образовательных программ (10-
11 июня 2020 г.) 

Время Мероприятие Участники Место 
15.02.2020г. 
по 
расписанию 

Заезд членов экспертной 
группы 

 Гостиница  Грин Вилла 

День 1: 10 июня 2020 года 
8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в 
рабочем кабинете. Вводное 
совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый зал ректората  

9:30-10:00 Интервью с ректором 
университета 

Р, ЭГ, К, 
ректор 

Главный корпус, кабинет ректора 

10:00 -10:40 Интервью с проректорами 
университета 

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Главный корпус, конференц-зал 
(зал заседаний 313 каб.) 

10:40-10:55 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
  Малый зал ректората 

10:55-11:25 Интервью с руководителями 
структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Главный корпус, конференц-зал 
(зал заседаний 313 каб.) 

11:25-11:40 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый зал ректората 

11:40-12:00 Посещение Офис 
регистратора 

Р, ЭГ, К  

12:00-13:00 Визуальный осмотр 
факультетов и кафедр, 
реализующих образовательные 
программы, служб поддержки 

Р, ЭГ, К, 
деканы, 
заведующие 
кафедрами 

Главный корпус (№1), 
Учебный корпус №2,3 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Главный корпус, столовая для 
преподавателей 

14:00-14:30 Интервью с деканами и 
заведующими кафедрами, 
реализующими 
образовательные программы 

Р, ЭГ, К, 
деканы, 
заведующие 

Главный корпус, конференц-зал 
(зал заседаний 313 каб.) 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый зал ректората 

14:45-15:25 Встреча со студентами, 
магистрантами  по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
студенты, 
магистранты 

конференц-зал (зал заседаний 313 
каб.), 
актовый зал 

15:25-15:40 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

 Главный корпус, 
Малый зал ректората 

15:40-16:20 Встреча с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К 
ППС 

конференц-зал (зал заседаний 313 
каб.), 
актовый зал 

16:20-16:30 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 
Малый зал ректората 
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Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К; 
ответственное лицо вуза – ОЛВ.Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во 
взаимодействии по всем мероприятиям с Р – руководителем экспертной группы  и К – 
координатором агентства  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:30-17:10 Встреча с выпускниками по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Главный корпус, 
конференц-зал (зал заседаний 313 
каб.), 
актовый зал 

17:10- 17:50 Встреча с работодателями по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 
работодател
и 

Главный корпус, 
конференц-зал (зал заседаний 313 
каб.), 
актовый зал  

17:50 -18:30 Обмен мнениями членов 
экспертной группы. 
Обсуждение результатов дня. 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 
Малый зал ректората 

18:30 – 19:00 Трансфер до гостиницы  Р, ЭГ, К   
19:00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  Грин Вилла 
20:00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К Гостиница  Грин Вилла 

День 2: 11 июня 2020 года 
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  
9:30-11:30 Выборочное посещение 

учебных занятий, посещение 
баз практик 

Р, ЭГ, К Учебные корпуса №1, 2,3 
 

11:30 -13:00 Изучение документации 
кафедр по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый зал ректората 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая для 
преподавателей 

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, 
выборочное приглашение 
руководителей структурных 
подразделений, заведующих 
кафедр 

Р, ЭГ, К 
 

Главный корпус, 
Малый зал ректората 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый зал ректората 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 
представление 
предварительных результатов 

 Главный корпус,  конференц-зал 
(зал заседаний 313 каб.) 

18.00-18.30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  Грин Вилла 
18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  Грин Вилла 
 Отъезд экспертов   
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Приложение 2 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
6B11201 Безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды (4 год) 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 Должность, ученая степень, звание 

1. Бахтаулова Алефтина 
Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического развития, 
кандидат биологических наук, ассоциированный профессор, 
(доцент). 

 
Список руководства ЖГУ им И. Жансугурова  

 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность, ученая степень, звание 

1. Баймырзаев Қуат 
Маратұлы 

Ректор, доктор. географических наук, профессор, почётный 
академик НАН РК 

2. Калдияров Данияр Алтаевич Проректор по академическим вопросам доктор 
экономических наук , профессор.   

3. Андасбаев Ерлан 
Сулейменович 

Проректор по инновационной работе и стратегическому 
развитию, доктор технических наук, ассоциированный 
профессор, (доцент). 
 

4. Сериев Болат Абдулдаұлы Проректор по воспитательной работе и социальным 
вопросам,  кандидат юридических наук,профессор 

5. Мусина Тоғжан 
Саттибековна 

старший преподаватель 
Магистр 

 
Список административно-управленческого аппарата ЖГУ им. И. Жансугурова 

 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Абишев Ербосын 
Толегенович 

Директор хозяйственного департамента 

2 Тоқсейіт Диас Есбайұлы Директор департамента планирования и цифровизации 
3 Мукушева Динара 

Амангельдиновна 
Главный Бухгалтер  

4 Канаев Ашимхан 
Токтасынович 

Директор научно-исследовательского института проблем 
биотехнологии 

5 Мальтекбасов Марат 
Жабыкбаевич 

Директор колледжа ЖГУ им.И.Жансугурова 

6 Ашкеева Нуршархан 
Несепбековна 

Начальник учебно-методического отдела 

7 Есимханова Райгуль 
Кажымухановна 

Директор офиса Регистратора  

8 Бахтаулова Алефтина 
Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического развития 

9 Беисов Ербол 
Жаксыбекович 

Начальник отдела  управления персоналом 

10 Молдакулов Амангельды 
Тургамбекович 

Директор центра обслуживания обучающихся 

11 Ескендиров Бакытжан 
Нурсерикович 

Начальник отдела формирования контингента и 
трудоустройства выпускников 

12 Дигай Дамир Анатольевич Директор офиса коммерциализации результатов научных 
исследований 
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13 Рысбеков Кадыр 
Койшыбекович 

Начальник отдела послевузовского образования 

14 Тукенова Наталья 
Иембергеновна 

Начальник отдела тестирования и мониторинга качества 
образовательных услуг 

15 Калжанова Гулмира 
Кенесовна 

Директор центра повышения квалификации и 
дополнительного образования 

16 Байгабатова Назгуль 
Кажимуратовна 

Директор научно-образовательного центра "Рухани 
жаңғыру" 

17 Карасаева Айкен 
Токибаевна 

Директор библиотеки им. Г. Орманова 

18 Мурыгина Светлана 
Ивановна 

Начальник издательского отдела 

19 Танатбаева Жайдары 
Ергалиевна  

Начальник отдела государственных закупок и правового 
обеспечения 

20 Бектемирова Раиса 
Дантаевна 

Начальник офиса воинского учета 

21 Бектасова Гульмира 
Кабдолдановна 

Начальник документационного обеспечения и архива 

22 Телеуев Галым 
Байгазиевич  

Директор международного центра Европейского 
образования 

23 Шаянбаева Баян 
Машрипхановна 

Начальник Медиацентра 

24 Узденбаев Жанбай 
Шуйншалиевич 

Начальник отдела информационно- технического 
обслуживания 

25 Тулубаев Биржан 
Берикович 

Начальник Отдела администрирования и обслуживания 
компьютерных сетей 

26 Батырбеков Даулет 
Сейтович 

Начальник отдела разработки и внедрения информационных 
систем 

27 Оспанова Асель 
Кожамуратовна 

Начальник отдела  по воспитательной и социальной работе 

28 Садыков Арнур 
Алимжанович  

Начальник отдела по культурно-массовой работе 

29 Битлеуов Берик 
Амантаевич  

Председатель Спортклуба 

 
 

Декан факультета «агрономии и технических дисциплин»  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 
университете 

1. Есенгабылов Ильяс 
Жансеркенович 

Доцент, кандидат педагогических наук 2005 

 
 

Заведующий кафедрой «агрономии и технических дисциплин» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 
университете 

1. Карашолакова Лаззат 
Наушабаевна 

Доктор философии       (PhD),2017 

 
 

Список 
ППС участвующих в интервью с внешними экспертами по специализированной 

аккредитации  образовательных программ 
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Список 

Студентов участвующих в интервью с внешними экспертами по специализированной 
аккредитации  образовательных программ  

                                                                                
 

Список 
выпусников участвующих в интервью с внешними экспертами по специализированной 

аккредитации  образовательных программ  
 

№ 
п/п. 

Ф.И.О. 
 

    1 Нурбаева Бахытжан Есеткызы 
2. Елдосұлы Серікбол  
3. Бозова Айдана 

                                                                                   
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п. 

Ф.И.О. 
 

Кафедра Должность, 
уч. степень 

1. Рахымбеков Айтбай Жаппарович 
 

« агрономии и технических 
дисциплин» 

Ассоцированный 
профессор (доцент 

2. Идрисова Айгуль Еркиновна «агрономии и технических 
дисциплин» 

старший 
преподаватель 

3. Турлыбекова Меруерт 
Рыскельдиевна 

«агрономии и технических 
дисциплин» 

старший 
преподаватель 

4. Білісбек Еңлік « агрономии и технических 
дисциплин» 

старший 
преподаватель  
Магистр 

№ 
п/п. 

Ф.И.О. 
 

Курс 

1. Даукенова Актоты 2 
2. Женисов Олжас 4 
3. Аманбек Арслан 2 
4. Асенов Арафат 4 
5. Мырзабеков Адиль 2 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
 

1. Протоколы заседания кафедры № 3 от 29.10.2015г, № 8 от 29.03.2016г.; 
№3 от 31.10.2016г., № 9 от 29.04.2017г.; №3 от 31.10.2017г., № 8 от 
31.03.2018г., № 3 от 16.10.2018г. №2  от 18.10. 2019г. 

2. Приказ №260-С от 20.09.2019 г. на выполнение дипломной работы 
студентам 4 курса Женисов О.Н., Касымбек Ч.С. 

3. Индивидуальная нагрузка преподавателей: Турлыбекова М.Р., 
Сарбасов Е.К., Рахымбеков А.Ж., Карашолакова Л.Н., Идрисова А.Е., 
Білісбекқызы Е., Касеинова Г., ведущих занятия по ОП «БЖиЗОС». 

4. Приказы №652-С от 21.06.2019 г. Токишева Д.Е. студенту 2 курса ОП 
«БЖиЗОС» выделено 1244,38 тенге в качестве компенсации. 

5. Приказ №148-С от 21.01.2019 г. Касымжанова Б.С., Каттабаев М.Г 
студентов 3 курса ОП «БЖиЗОС», участвовавших в академической 
мобильности в Семипалатинском осударственном университете имени 
Шакарима. 
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