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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 
Введение 
− Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации в Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет им. Жангир хана (далее – ЗКАТУ) состоялся с 01 по 
03 июля 2020 г.  
− Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 
по специализированной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 
организации и проведению внешней оценки, и другие документы были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  
− Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 
об организации учебного, воспитательного и научного процессов, о 
материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 
также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 
Экспертами был проведен осмотр структурных подразделений, лабораторий, 
научной библиотеки и др.  
− В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучили документацию 
кафедр с целью более детального ознакомления с документооборотом, 
учебно-методическим, научно-исследовательским и материально-
техническим обеспечением. 
 
Основные характеристики вуза 

ЗКАТУ имени Жангир хана сегодня находится в сильной позиции на 
образовательном рынке и вносит значительный вклад в экономическое и 
социальное развитие Западного Казахстана. Выпускники востребованы 
работодателями, объемы исследований растут. Это позволяет развивать 
высокую общественную репутацию и диверсифицировать и укреплять 
образовательный и исследовательский вклад в общество. Эти достижения в 
сочетании с положительной динамикой финансовых показателей позволяют 
рассчитывать на расширение инвестиций в достижение стратегических целей 
и задач. 

Стратегические цели университета: обеспечить инновационный 
уровень образовательного процесса и занять ведущие позиции в подготовке 
специалистов для основных отраслей экономики и социальной сферы 
Западно-Казахстанского региона и страны;  повысить качество научных 
исследований, их результативность и признаваемость, а также обеспечить 
трансферт и должный уровень коммерциализации результатов НИР; 
сформировать активную творческую среду в коллективе для полноценного и 
гармоничного развития личности ученого, педагога и будущего специалиста. 
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Достижения университета подтверждаются решениями независимых 
рейтинговых агентств. В 2018 году Независимое агентство по обеспечению 
качества в образовании (IQAA) включило ЗКАТУ имени Жангир хана в 
число 10 лучших технических вузов Казахстана. По итогам рейтинга 
Независимого агентства аккредитации и рейтинга НААР (IAAR) университет 
занял лидирующие позиции по 21 образовательной программе.  

Республиканское рейтинговое агентство Национальной академии наук 
Высшей школы Казахстана (РРА НАН ВШК) провёл рейтинг вузов: 
«Казахстан-2050 – национальный рейтинг по инновациям и академическому 
превосходству». По итогам данного рейтинга ЗКАТУ имени Жангир хана 
занимает третью позицию среди вузов, имеющих образовательные 
программы сельскохозяйственного направления. 

По результатам международного веб-рейтинга мировых 
образовательных учреждений Webometrics Ranking of World Universities, 
который оценивает успешность университетов на основании его позиций в 
интернете, университет занял 42 место среди 122 вузов Казахстана. 

Нахождение университета в числе лучших вузов Казахстана является 
подтверждением того, что вуз обеспечивает высокий уровень 
конкурентоспособности. Образовательная деятельность университета по 
программам бакалавриата осуществляется на основании Закона «Об 
образовании» Республики Казахстан от 27 июля 2007 года, лицензии 
KZ15LAA00007594, выданной Комитетом по контролю в сфере образования 
и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 20 
сентября 2016 года, и Устава университета.  

Таким образом, ЗКАТУ имени Жангир хана является динамично 
развивающимся вузом, постоянно совершенствующим свою многогранную 
деятельность и инфраструктуру через активный поиск, адаптацию и 
использование технологических, педагогических и управленческих 
инноваций и повышающим эффективность и качество подготовки 
специалистов.  
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение 

 2-3 июля 2020 года внешние аудиторы НАОКО посетили Западно-
Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, далее 
ЗКАТУ им. Жангир хана, с целью проведения внешней оценки 
образовательных программ 7М06100  «Информационные системы и 
технологии» (научно-педагогическое, 2 года и профильное  направление, 1,5 
года).  

Деятельность Университета осуществляется на основе Программы 
развития ЗКАТУ им. Жангир хана на 2019-2023 годы 
(http://www.wkau.kz/index.php/kz/universitet-turaly/missiya) в соответствии с 
заявленными миссией, видением и стратегическими направлениями. 

Подготовка по образовательной программе 7М06100 «Информационные 
системы и технологии» осуществляется на основании Государственной 
лицензии № KZ15LAA00007594, выданной Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК от 20.09.2016 года. В соответствии с 
лицензией Университет обладает правом присуждать академические степени 
по аккредитуемой образовательной программе (далее – ОП). 

ОП по направлению подготовки магистров 7М06100–«Информационные 
системы и технологии» (научно-педагогическое, 2 года и профильное 
направление, 1,5 года) осуществляются на базе высшей школы 
информационных технологий и формируется, исходя из оценки 
востребованности образовательной программы, которые определяются 
интересом потенциальных работодателей, магистрантов, потенциала вуза, 
требований государства и общества, в целом, и должна удовлетворять 
ожидания работодателей. 

Эксперту НАОКО предоставлены: - отчёт по самооценке, общим 
объемом 56 страниц, который содержит краткую историю реализации 
образовательной программы, концепцию образовательной программы и 
анализ качества реализации образовательной программы 7М06100 
«Информационные системы и технологии». Представлены также 
«Приложения к отчету по самооценке»,  где содержатся cсылки на сайт для 
просмотра некоторых необходимых подтверждающих документов и другие 
подтверждающие документы по отчету по самооценке. Логика изложения 
отчета обусловлена последовательностью критериев оценки, указанных в 
рамках 7 Стандартов НАОКО.  Содержание отчетов удовлетворительно 
раскрывает специфику ОП и критерии Стандартов и позволяет получить 
картину реализации образовательных программ в условиях Западно-
Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, 
далее ЗКАТУ им. Жангир хана. 
 
 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

http://www.wkau.kz/index.php/kz/universitet-turaly/missiya
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аккредитации 
 

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

 
Доказательства и анализ: 

Цели и задачи аккредитуемой образовательной программы 7М06100 
«Информационные системы и технологии» определяются миссией 
университета, соответствуют  Программе развития университета на 2019-
2023 годы  и сформированы в соответствии с ГОСО, отраслевыми рамками 
квалификации и современными требованиями к ІТ-специалистам на рынке 
труда.  

Политика в области обеспечения качества, описанная в СМК.08.ПД.28, 
осуществляется через Программу развития университета на 2019-2023 годы, 
в которой определены и описаны цели и задачи в области обеспечения 
качества.  

Для оценки качества и эффективности ОП в университете проводится 
мониторинг, внутренние аудиты и анализ выполнения целей в области 
обеспечения качества, анализ успеваемости обучающихся, анализ 
выполнения учебной нагрузки преподавателями. Результаты мониторинга 
заслушиваются на заседаниях высшей школы (далее ВШ), УМС института, 
Ученого совета, ректората. Выводы проведенного мониторинга 
используются для коррекции целей и содержания ОП в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе с учетом требований ведущих IT компаний 
западногого региона страны и стратегии развития Государственной 
программы «Цифровой Казахстан». 

Магистранты, ППС и другие заинтересованные стороны участвуют во 
всех внутренних и внешних процессах, в том числе в пересмотре ОП, в 
анкетировании в рамках мониторинга ОП. Для  совершенствования  и  
корректировки  долгосрочных направлений  программ, постановки новых 
целей в соответствии с изменениями условий внешней среды, проводится 
внутренняя  оценка обеспечения качества: внутренние аудиты, самооценка на 
соответствие требованиям  аккредитации, оценка качества учебно-
методического процесса, контроль оценки учебных достижений 
обучающихся,  мониторинг трудоустройства выпускников, рейтинговая 
оценка ППС, ВШ и институтов, анкетирование потребителей, в том числе 
персонала на предмет удовлетворенности их запросов. 

Степень взаимодействия между преподаванием, научными 
исследованиями и обучением в политике обеспечения качества программ 
отражается в создании прочных и продуктивных связей с передовыми 
предприятиями, научно-исследовательскими институтами, ведущими вузами 
и НИИ ближнего и дальнего зарубежья. 

Рецензирование ОП осуществляется работодателями и 
заинтересованными лицами для пересмотра ОП, учета предложений и 
замечаний, сформулированнных работодателями. Наиболее активными и 
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квалифицированными членами комитета по рецензированию 
аккредитируемых ОП являются: главный программист ТОО «Soft Lance» 
С.Ищенко, директор ТОО «QLab» В.Коваленко, коммерческий директор «IT 
Group» Токарев А., директор ТОО «TORUS» Габдуллаев Д.Г., директор ТОО 
«Сервер ПЛЮС» Наумов А.В, председатель IT- ассоциации ЗКО Лежников 
П.С. 

В ходе интервью подтвердилось, что к процессу оценки 
образовательных услуг привлекаются ППС, студенты, специалисты 
соответствующих структурных подразделений вуза, работодатели. Однако, 
нельзя сказать, что эта работа приобрела устойчивый и системный характер. 

В ходе интервью среди магистрантов, ППС и руководства вуза 
выяснилось, что за отчетный период не было ни одного случая 
коррупционных проявлений, нарушения академической честности и свободы, 
а также нетерпимости и дискриминации в их отношении. Следует отметить, 
что в университете систематически анализируют информацию о своей 
деятельности, знают своих конкурентов по образовательной деятельности в 
регионах Западного и Центрального Казахстана, проводят оценку сильных и 
слабых сторон, возможностей на рынке и имеющихся угрозах. 

Инструментом обеспечения академической честности является активное 
использование системы Антиплагиат для проверки курсовых и выпускных 
работ, оригинальность которых должна быть не менее 75%.  

 
Положительная практика: 

ВУЗ отличает глубокое понимание проблем Западного региона, 
ответственное отношение и видение собственных задач по подготовке 
высокопрофессиональных кадров для предприятий и промышленных 
организации региона, прочные и тесные связи с работодателями. 

Уровень соответствия – полное соответствие 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 
 
Доказательства и анализ: 

В рассматриваемой ОП перечень должностей специалиста не 
соответствует специальностям Национального классификатора занятий (НК 
РК 01-2017). 

В НК РК в разделе 25 «Специалисты-профессионалы по 
информационным технологиям (ИТ)» приведен перечень специальностей 
данной группы, и разработчикам ОП необходимо было ориентироваться на 
указанный перечень. Так, приведенная в ОП должность «инженер-
программист» по НК РК относится к группе «2512. Разработчики и 
специалисты по тестированию программного обеспечения, Web и 
мультимедийных приложений» и указана в подгруппе «2512-1. Разработчики 
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и специалисты по тестированию программного обеспечения» в списке 
занятий, отнесенных к данной начальной группе. 

Для подготовки инженера-программиста образовательная программа 
должна базироваться на стандарте «Тестирование программного 
обеспечения» (Приложение № 27 к приказу Заместителя Председателя 
Правления Национальной палаты предпринимателей  Республики Казахстан  
«Атамекен» от 24.12.2019г. № 259). Функции профессиональной 
деятельности, приведенные в ОП, не соответствуют данному ПС. Трудовая 
функция 1: Составление алгоритма и создание блок схемы на основе 
спецификации ПО. Трудовая функция 2: Написание кода и разработка 
программы для ПО.  

Исходя из требований ПС по умениям и знаниям для каждой задачи 
трудовой функции, нетрудно увидеть, что только одну дисциплину «Case-
технологии проектирования ИС» можно отнести к трудовой функции 1.  

ОП «Информационные системы в области управления и обработки 
(научно-педагогическое направление)» не формирует все трудовые функции 
инженера-программиста, т.е. соответствие ПС является частичным.  

Поскольку специалисты в области информационных систем это и: 
2511-1-001 Научный сотрудник (в области ИКТ); 2511-1-002 Системный 
аналитик; 2511-2-002 Консультант по системам; 2511-2-003 Специалист по 
проведению бизнес-анализа в ИКТ (бизнес-аналитик) и т.д., то необходимо 
было опираться на ПС, в которых описаны карточки специальностей на 
уровне магистратуры.  

Из этого недостатка вытекает неверный в целом подход к разработке 
ОП: она разработана в отрыве от профессиональных стандартов, 
размещенных на сайте НПО Атамекен (atameken.kz), поскольку необходимо 
было выбрать трудовые функции, компетенции по которым формируются 
дисциплинами ОП.  

Следствием вышеуказанных замечаний является отсутствие 
возможности установить, какие специалисты будут готовиться в рамках 
рассматриваемой ОП,в какой именно предметной области будет вестись 
подготовка с учетом общей специализации вуза.  

ОП Информационные системы в инженерии (профильное направление-
1,5 года) предполагает подготовку магистров технических наук в области 
ИС. По перечню должностей специалиста у экспетов ВЭГ возникли 
аналогичные замечания, как и по ОП Информационные системы в области 
управления и обработки. Для простого сравнения рассмотрим должность 
«Системный аналитик» (2511-1-002 согласно НК РК). Данная должность 
указана в ПС «Системный анализ в информационно-коммуникационных 
технологиях», реализуется на 5-6 уровнях, только на уровне бакалавриата.  

Должность согласно ПС «Дизайнеры баз данных и администраторы» 
реализуется на 5-6 уровнях по профессии «Специалист по 
администрированию баз данных (администратор баз данных)», тоже только 
на уровне бакалавриата.  
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Замечание:  
Отсутствие системного подхода к разработке ОП, не соответствие 

рамкам НКЗ, не соответствие ПС Атамекен.  
 
Уровень соответствия - значительное соответствие 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 
 
Доказательства и анализ: 

Магистранты специальности 7М06100–«Информационные системы и 
технологии» являются активными пользователями ОП и информационных 
технологий и должны быстро адаптироваться в современном мире. Поэтому 
при реализации образовательной программы учитываются интересы 
обучающихся. 

Студентоцентрированное обучение играет большое значение в 
повышении мотивации магистрантов, помогает развить ключевые и 
профессиональные компетенции и позволяет им быть 
конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому обучающихся активно 
вовлекают в процесс разработки ОП, которая отражала бы их ожидания, 
сталы бы трендом образовательного и профессионального направления в 
разработке ОП. 

Для активного участия магистрантов в разработке и реализации ОП, а 
также в оценке качества представляемых образовательных услуг 2 раза в год 
проводится анкетирование на выявление степени удовлетворенности 
магистрантов качеством предоставляемых образовательных услуг и 
анкетирование «Преподаватель глазами студента». 

Процедура регистрации обучающихся на элективные дисциплины 
проводится в конце организационной недели для обучающихся 1-х курсов, 
которая проводится институтами совместно с высшей школой 
информационных технологий и эдвайзером в сроки, установленные 
академическим календарем (СМК.08.ПД.15. Правила регистрации на 
дисциплины). 

Алгоритм регистрации обучающихся ВШ состоит из следующих шагов: 
- посещение обучающимися презентаций дисциплин, проводимых 

преподавателями; 
- консультации с эдвайзером, выбор и обсуждение элективных курсов по 

КЭД, оформление заявлений;  
- выбор преподавателя по каждой дисциплине; 
- регистрация на курсы в отделе регистрации по установленной форме; 
-заполнение заявлений на перерегистрацию элективных альтернативных 

курсов, при необходимости; 
- составление перечня выбранных элективных дисциплин на учебный 

год. 
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Рабочая нагрузка магистранта отражается в индивидуальных учебных 
планах (ИУП), определяющих образовательную траекторию каждого 
обучающегося отдельно. В ходе интервью с магистрантами выяснилось, что 
индивидуальный план формируются по установленной форме на каждый 
учебный год обучающимися самостоятельно с помощью эдвайзера на 
основании ТУП и КЭД, а также согласно СМК.08.ПД.15. Правила 
регистрации на дисциплины. В ИУПах указано количество кредитов, 
осваиваемых студентами в рамках одного семестра. В индивидуальных 
учебных планах отражаются результаты выбранной траектории обучения и 
преподаватели по соответствующим дисциплинам. 

В этой связи в отчете по самооценке вуза подробно описаны 
академические требования к освоению программы, виды аттестации 
студентов, формы организации самостоятельной работы, наглядно 
представлены показатели академического прогресса студентов за отчётный 
период.  

Уровень знаний магистрантов оценивается на профессиональной основе 
с учетом современных достижений в области тестовых и экзаменационных 
процедур.  

Текущий контроль знаний студента, его оценка в баллах и сроки 
проведения устанавливаются высшей школой в соответствии с рабочей 
учебной программой и расписанием занятий. Графики проведения рубежного 
контроля (7 раз – на взгляд экспертов ВЭГ - многовато) отражаются в 
академическом календаре. 

С целью адаптации обучающихся к образовательной среде университета 
имеются «Справочник-путеводитель», который размещен на официальном 
сайте Университета во вкладке Путеводитель 
(http://www.wkau.kz/cache/MOP/Magistratura_rus.pdf), а также на бумажном 
носителе в высшей школе информационных технологий 

Обучающиеся осведомлены об используемых критериях оценивания, об 
экзаменах и других видах контроля, что было подтверждено в ходе 
интервью. Наличие утвержденных вузом стандартизированных тестов по 
дисциплинам образовательной программы было проверено в ходе изучения 
документации высшей школы информационных технологий. Политика 
выставления оценок описывается в силлабусах дисциплин и в «Справочнике-
путеводителе», к которому у студентов имеется свободный доступ на 
кафедре и на официальном сайте университета. 

При разработке учебного плана учитывается мнение магистрантов 
относительно методов преподавания и оценивания. Преподаватели высшей 
школы применяют разнообразные педагогические методы обучения, 
различные формы преподавания, соответствующие принципам 
студентоцентрированного обучения. На каждом уровне обучения 
(бакалавриат и магистратура) преобладают определенные методы 
преподавания, для магистратуры более свойственны методы, направленные 

http://www.wkau.kz/cache/MOP/Magistratura_rus.pdf


                                       

13 
 

на развитие научной деятельности – исследовательской постановки и 
решения экспериментальных гипотез, сравнительного анализа. 

Использование инновационных методов преподавания (игровая 
имитационная деятельность, метод проектов, креативное обучение) нашло 
отражение в проведении проблемных практико-ориентированных занятий, 
бинарных лекций, конференций, круглых столов, дебатов и т.д., ведущих к 
более глубокому пониманию учебного материала обучающимися.  

В 2018-2019 учебном году проводились так называемые проблемные 
лекций в бинарной форме, т.е совместно с представителями от 
работодателей. Лекции в бинарной форме проводились совместно с 
директором ТОО «СЕРВЕР ПЛЮС» Наумовым А.В, а также с 
руководителем «IT Ассоциация Западно-Казахстанской области» 
ЛежниковымП.С. 
В процессе проведения проблемных лекций у обучающихся сформировались 
следующие компетенции: умение проводить оценку приоритетных 
программных средств, умение использовать компьтерные технологии при 
выполнении лабораторных исследований, моделировать процессы и системы. 

Помимо разнообразных педагогических методов обучения. 
преподаватели высшей школы применяют другие формы преподавания, 
такие, например, как педагогический эксперимент, апробация 
инновационных методов и внедрение их в учебно-методический комплекс 
дисциплины. Так за пятилетний период в ВШ проводилась апробация 
педагогических экспериментов в направлении повышения познавательной 
активности обучающихся при работе с новыми технологиями. По 
результатам срезов знаний и умений, а также анкетных данных была 
построена траектория учебного процесса по данным предметам с учетом 
мнений обучающихся, а также результаты были опубликованы в журналах и 
сборниках международных конференций. 

Согласно принципам студентоцентрированного обучения и ОП, 
основная учебная нагрузка обучающихся переходит в активное 
самостоятельное приобретение необходимых компетенций (в процентном 
соотношении: 30% аудиторных занятий и 70% самостоятельной деятельности 
магистранта).  

В период обучения для магистрантов в соответствии с выбранными ими 
траекториями обучения предусмотрено привлечение их в финансируемые 
научно-исследовательские проекты, организуются стажировки обучающихся 
в производственных условиях и зарубежные стажировки.  

Научное руководство работами магистрантов осуществляется 
кандидатами наук из числа штатных ППС. В настоящее время в высшей 
школе информационных технологий работают 2 кандидата ф.-м. наук, 1 
кандидата пед. наук 1 и.о. профессора, предоставивших для выбора около 40 
актуальных научных тем для руководства. На сайте университета можно 
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ознакомиться с потенциальными научными руководителями, темами их 
исследований. 

Студентоцентрированное обучение обеспечивается необходимыми 
учебно-методическими материалами по дисциплинам, индивидуальным 
обучением и созданием комфортных условий.  

В университете действуют локальные нормативные документы, 
регламентирующие развитие академической мобильности.  

Обучающиеся по ОП имеют возможность проходить обучение по 
программам Академической мобильности, к которым относятся программа 
Темпус+, программа академической мобильности в рамках двусторонних 
договоров и соглашений Университета. Среди партнеров Университета - 
такие страны как – Польша, Венгрия, Чехия, Россия, Сербия, Латвия, и т.д.  

В рамках внешней академической мобильности в разные годы 
магистранты проходили стажировку в следующих странах: 

2014-2015 учебном году магистрант Салыхова Д. прошла обучение в 
Пражском университете естествознания (г. Прага, Чехия) и магистрант 
Гусманова А. – в Казахстанском инженерно-технологическом университете 
(Приложение 13). 

2015-2016 учебном году магистранты Райысова Р.М., Жаксылыкова 
Г.А. и Кайсаров Д.К.  проходили обучение в Поволжском государственном 
университете телекоммуникаций и информатики (г.Самара, Россия), а 
магистранты  Муратбаева Б.А., Диярова Л.Б., Мухамбетов А.А. и Бисенбаева 
М.С. - в Белорусском государственном университете информатики и 
электротехники (г. Минск, Белоруссия). 

2016-2017 учебном году магистранты Тасболатова А.М., Дабысов Е.Б. 
проходили обучение в Поволжском государственном университете 
телекоммуникаций и информатики (г.Самара, Россия), а магистрант Ақболат 
А.Б. прошел стажировку в Саратовском государственном техническом 
университете им.Ю.А. Гагарина (г. Саратов, Россия). 

В 2017-2018 учебном году магистранты Бибасарова Д.К., Боранбаева 
Г.М., Жакиева С.К., Куленко А.А. прошли обучение в Алматинском 
университете «Энергетики и связи» (г.Алматы, Казахстан). Магистранты 
Ерманова М.К., Дошева Г.А. Сарсенгалиева Ж.Г. прошли стажировку в 
Саратовском государственном техническом университете им.Ю.А.Гагарина 
(г. Саратов, Россия) и магистрант Сарсенгалиева Ж.Г. прошла стажировку в 
Поволжском государственном университете телекоммуникаций и 
информатики (г. Самара, Россия).  

В 2018-2019 учебном году магистранты Тастанов З.К. и Узакбаев А.А. 
прошли стажировку в Западно-Казахстанском государственном университете 
им. М.Утемисова (г.Уральск, Казахстан).  

2019-2020 учебном году магистранты Мырзабекова Ж., Сабыргалиева 
А. И магистрант Гусманова Алида прошли стажировку в Казахском 
национальном аграрном университете (г.Алматы, Казахстан). Магистранты 
Ерешев М., Киреева А. и Махамбетов А. прошли обучение в Алматинском 
технологическом университете (г.Алматы, Казахстан). 
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Эффективным способом взаимодействия выпускников и работодателей 
является система Ассоциации выпускников, Ярмарка выпускников.  

В целях трудоустройства выпускников Центр информационных 
технологий предоставляет выпускникам рекомендательные письма, 
характеристики и отзывы для предъявления работодателям.  

Ежегодно организуются встречи выпускников с работодателями, в 
рамках которых работодатели представляют свои организации, сферы 
деятельности, требования к специалистам, информируют о возможностях 
трудоустройства. На таких мероприятиях выпускники имеют возможность 
получить необходимую информацию о работодателях. 

Анализ данных отчета по самооценке показал слабую работу 
магистрантов в участии в научных студенческих конкурсах и конференциях, 
публикациях статей совместно с преподавателями в научных журналах, в 
НИР кафедры, 

В университете студенты участвуют в различных студенческих 
организациях: в студенческом совете, в молодежном крыле «НурОтан», в 
студенческом профкоме, в «Жасыл ел», в «Студенческом строительном 
отряде». Студенческая молодежь получает информацию о происходящих и 
планируемых мероприятиях, согласует различного рода вопросы через 
хорошо выстроенную схему: студенческое самоуправление (студенческий 
ректор, директор) – староста – академическая группа. Широко используются 
современные средства общения и связи, такие как социальные сети: 
Instagram, WhatsАрp, vk, mail.ru, сайты университета и др. системы 
оповещения информации.  

Эдвайзер группы оказывает поддержку и по вопросам адаптации 
обучающихся в группе, помощь в мотивировании обучающихся для участия 
в различных мероприятиях, проводимых в университете, поддерживает связь 
с родителями магистрантов и др. В университете налажена система 
предложений и помощи для академической поддержки обучающихся, не 
справляющихся с академическими требованиями (дополнительное 
консультирование или проведение дополнительных занятий).          

В качестве одного из показателей эффективности программы 
выступают результаты анкетирования обучающихся, которые 
демонстрируют высокую удовлетворенность качеством обучения.  

В университете созданы необходимые условия для самообразования 
магистрантов: - научная библиотека с фондом учебной, учебно-
методической, научной литературы, периодическими изданиями; - 
электронная библиотека, подписные полнотекстовые отечественные и 
зарубежные базы данных, такие как ScienceDirect, Scopus и т.д.; - наличие 
бесплатного Интернета; - возможность участвовать в университетских 
научных конкурсах обучающихся; - возможность участвовать в научных 
конференциях.  

Университет располагает общежитием, соответствующим требованиям 
санитарно-эпидемиологических норм и правил. В ходе интервью было 
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выявлено, что обучающиеся 100% обеспечены местами в общежитии. 
Организованы и успешно работают бесплатные курсы английского языка.  
Выпускники ОП обеспечиваются приложением к диплому в соответствии с 
европейскими требованиями, в контексте, уровне, содержании и статусе 
обучения, пройденного и успешно завершенного, с учетом индивидуальной 
траектории и мобильности студента, на трех языках. Имеются отзывы 
работодателей на магистрантов по итогам производственной и 
исследовательской практики, на выпускников.  

К сожалению, в отчете по самооценке нет отражения наличия клубов и 
научных кружков по интересам магистрантов 
 

Положительная практика: Размещение на официальном сайте 
информации об освободившихся грантах и местах в общежитии  

Области для улучшения:  

1. улучшить работу магистрантов в направлении их участия в научных 
конкурсах и конференциях, публикациях статей совместно с 
преподавателями в научных журналах, в НИР кафедры, 

2. увеличение научных кружков и клубов по интересам магистрантов 
 
Уровень соответствия – полное соответствие 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Доказательства и анализ: 

Все мероприятия внешнего аудита (интервью, посещение баз практик, 
изучение представленной высшей школой документации) подтверждают 
активную профориентационную работу для привлечения бакалавров к 
поступлению в высшую школу по ОП 7М06100 – «Информационные 
системы и технологии»,  

Прием в магистратуру университета осуществляется согласно Типовым 
правилам приема на обучение в организации образования, реализующие 
образовательные программы послевузовского образования и 
Государственному общеобязательному стандарту послевузовского 
образования, на основе закона «Об образовании» и в соответствии с 
положением ГОСО РК 13 мая 2016 года. №292 Система образования РК и 
внутривузовскими документами (СМК.08.ПД.08. О формировании 
контингента). 

Для привлечения претендентов в магистратуру в университете создан 
Центр формирования студенческого контингента и карьеры, курирующий 
организацию и проведение маркетинговых исследований, 
профориентационной работы. Институты выпускают буклеты о 
специальностях. Периодически для выпускников вузов по соответствующей 
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специальности   издается спецвыпуск газеты «Заңғар», видеоролики и другие 
рекламные материалы, в которых приводятся четкие критерии для 
поступления на соответствующий уровень ОП, описание условий обучения, 
специфика профессиональной деятельности и возможности трудоустройства. 
В газетных изданиях обязательно публикуются условия поступления, сроки 
подачи заявления и экзаменов.  

Условия приема, условия и возможности обучения и организация 
учебного процесса по выбранным ОП и другая важная информация четко 
регламентирована внутренними документами ЗКАТУ им. Жангир хана и 
доступна для ознакомления на сайте университета в разделе 
«Абитуриентам». 

В университете функционирует электронная база контингента 
обучающихся по видам ОП и уровням образования, в том числе по 
магистратуре. Электронная база обучающихся формируется ЦОС до начала 
учебного года передается в высшие школы (СМК.08.КП.07. Составление 
статистической отчетности по движению контингента обучающихся). 

Количество абитуриентов на ОП 7М06100 – «Информационные 
системы и технологии» по годам составляет соответственно:  

в 2015-2016 учебном году научно-педагогическое направление – 4, 
профильное направление – 3;  

в 2016 – 2017 году научно-педагогическое направление – 2, 
профильное направление – 4;  

в 2017-2018 году научно-педагогическое направление – 5, профильное 
направление – 5;  

в 2018 – 2019 году научно-педагогическое направление -1, профильное 
направление – 2;  

в 2019 – 2020 году научно-педагогическое направление – 11, 
профильное направление – 1. 

Динамика показывает, что в 2019-2020 учебном году количество 
поступающих абитуриентов на ОП 7М06100 – «Информационные системы и 
технологии» возросло по сравнению с предыдущими годами. 
В ЗКАТУ им. Жангир хана создана и функционирует система мониторинга 
удовлетворенности магистрантов содержанием, формой и методами 
обучения путем анкетирования обучающихся, а также мониторинг 
успеваемости и достижений обучающихся. 

В анкетировании участвуют все магистранты. Анкетирование 
проводится путем анонимного заполнения электронных анкет. Центром 
формирования контингента и карьеры выпускников и высшей школой 
систематически проводится мониторинг по анализу и оценке: 

- степени подготовленности выпускников к выполнению требований 
ГОСО; 

- степени востребованности выпускников на рынке труда; 
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- отзывов работодателей. 
Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется на основе 

измерителей знаний. Измерители знаний обучающихся соответствуют 
учебной программе дисциплины и разрабатываются высшей школой в 
различных видах: контрольные вопросы, билеты, тесты.  

Билеты разрабатываются на основе контрольных вопросов и дают 
возможность оценить учебные достижения обучающихся по всей дисциплине 
в целом. 

В университете проведение тестовых, устных, письменных, кейсовых и 
комбинированных экзаменов, зачетов и других форм оценивания 
осуществляется в соответствии с установленной процедурой. Рейтинг-баллы 
текущего контроля заносятся преподавателем (лектором и/или 
преподавателем практических и лабораторных занятий) в ИС Платонус в 
соответствии с силлабусом дисциплины.  

Для мониторинга и управления информацией о результатах обучения 
магистрантов на заседаниях высшей школы 2 раза в течение учебного года 
обучающиеся представляют отчет НИРМ. ППС высшей школы проводит 
анализ и оценку основных показателей достижений обучающихся, по 
результатам которых вырабатываются корректирующие действия и 
актуализируются основные направления ОП. 

В Университете проводится обязательная проверка диссертационных 
работ выпускников на предмет выявления факта плагиата. Оценка степени 
заимствования диссертационных работ магистрантов осуществляется высшей 
школой информационных технологий с использованием программы 
«StrikePlagiarism». Заключительным итогом научно-исследовательской, 
экспериментально-исследовательской работы магистранта является 
магистерская диссертация. Тема магистерской диссертации определяется с 
учетом ее актуальности не позднее, чем через два месяца после приема в 
магистратуру 

Магистрантам, прошедшим итоговую аттестацию, подтвердившим 
усвоение соответствующих образовательных программ магистратуры и 
публично защитившим квалификационные работы, университет выдает 
диплом государственного образца с выдачей европейского приложения – 
Diploma Supplement. 

Центр формирования студенческого контингента и карьеры 
обучающихся оказывает помощь выпускникам университета при 
трудоустройстве и работодателям при подборе кадров из числа выпускников 
данного вуза.  

Удовлетворенность работодателей – это один из целевых индикаторов, 
где совместная работа с работодателями над программами профессиональной 
практики позволяет достичь поставленных задач.  

Для выявления уровня удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки специалистов по ОП и совершенствования программ 
профессиональных практик в университете проводятся встречи, круглые 
столы. 



                                       

19 
 

Через центр поддерживается связь с организациями, предоставляющими 
базу практики для обучающихся, проводится опрос с целью определения 
удовлетворенности работодателей уровнем подготовки обучающихся и 
результатами прохождения ими практики. 

В отзывах работодателей отмечается хорошая подготовка выпускников, 
аккредитуемых ОП, быстрое освоение новых методов работы, творческий 
подход к работе, стремление к изучению нововведений, применение 
имеющихся навыков и умений в профессиональной деятельности. (Отзывы 
работодателей по выпускникам). 

По мнению работодателей, выпускники ОП «Информационные 
системы» получают достаточную профессиональную подготовку (по данным 
интервью с представителем колледжа и фирмы). 

 
 Положительная практика 

Безусловным плюсом данной образовательной программы является 
возможность совмещать образовательный процесс с практической 
деятельностью обучающихся на действующем производстве. 
 
Области для улучшения: 
1  рассмотреть возможности выполнения дипломных проектов по заказу 

предприятий. 
2 в профориентационной работе следует расширить область агитационной 

работы с выпускниками вузов региона. 
 

Уровень соответствия – полное соответствие 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ: 

Кадровый состав высшей школы укомплектован в соответствии с 
законодательством РК и Правилами конкурсного замещения должностей 
научно-педагогического персонала высших учебных заведений. ППС 
соответствует нормативным показателям, установленным Законом РК «Об 
образовании» и внутренними документами Университета.  

Университет несет ответственность за качество своих преподавателей и 
предоставление благоприятных условий для их эффективной работы, в этой 
связи в Университете разработаны объективные и прозрачные критерии 
приема сотрудников на работу, их продвижения по службе, поощрения, 
сокращения и увольнения, а также права и обязанности, должностные 
инструкции. 

ППС несет ответственность за качество предоставляемых 
образовательных услуг и качество подготовки магистров по ОП. 
Руководитель высшей школы, исходя из объема учебной нагрузки по ОП, 
ежегодно составляет штатное расписание, которое утверждается 
Председателем правления – ректором. 
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Формирование ППС (прием сотрудников на работу, их продвижение по 
службе, сокращения и увольнения) ведется в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием. Конкурс на вакантные места объявляется через 
средства массовой информации, включая средства информации 
университета: сайт вуза и газету «Заңғар». 

В университете создана конкурсная комиссия. Избрание преподавателей 
на вакантные должности ППС осуществляется с учетом базового 
образования, наличия ученой степени, опыта работы и личностных 
характеристик на основе конкурсного отбора с последующим заключением 
трудового договора. Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с 
«Положением о конкурсном замещении должностей ППС», основанном на 
Трудовом Кодексе РК, Законе РК «Об образовании», 

Анализ состояния кадрового потенциала по образовательной программе 
в разрезе 5 последних учебных лет показывает, что укомплектованность ППС 
по штатному расписанию составляет 100%, остепененность ППС, 
обеспечивающих учебный процесс по профилирующим дисциплинам 
составляет 100%; средний процент остепененных преподавателей по всем 
дисциплинам образовательной программы за последние 5 лет составляет 80%  
. Средний возраст ППС высшей школы, реализующего ОП составляет 
53 года.  Доля ППС, ведущего занятия на государственном языке, составляет 
100%. 

По базовому и профильному циклам ОП 7М06100 – «Информационные 
системы и технологии» подготовку осуществляют 4 преподавателя, которые 
являются выпускниками КазГУ им. аль-Фараби, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Саратовского технического университета имени Ю.А. Гагарина  и других. 
Базовое образование преподавателей, реализующих ОП, и их ученые 
степени, соответствуют профилю преподаваемых дисциплин, или ППС 
прошли курсы повышения квалификации по профилю преподаваемых 
дисциплин, подтвержденные соответствующими сертификатами . 
Численность ППС соответствует контингенту магистрантов. Сведения о 
преподавателях, задействованных в реализации ОП, представлены на сайте 
университета (http://new.wkau.kz/index.php/ru/spisok-sotrudnikov-a-parat-ru). 

Планирование учебной нагрузки ППС в рамках ОП осуществляется в 
соответствии с СМК.09.ПД.05 «Положение о порядке планирования 
индивидуальной нагрузки и основных видов учебной, методической, научной 
и воспитательной работы, выполняемой профессорско-преподавательским 
составом ЗКАТУ им. Жангир хана. 

Расчет учебной нагрузки ППС рассчитывается в кредитах и составляет 
45 кредитов, что является по мнению эксперта ВЭГ завышенной нормой. 
Средний объем учебной нагрузки составляет не менее 1760 часов на ставку 
преподавателя в год. Анализ данных отчета по самооценке показывает 
тенденцию повышения объема учебной нагрузки преподавателей.  

План и фактическое выполнение нагрузки фиксируются в 
индивидуальных планах работы преподавателей (ИПРП) каждого 
преподавателя. В ходе проверки установлено, что индивидуальные планы 

http://new.wkau.kz/index.php/ru/spisok-sotrudnikov-a-parat-ru
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работы преподавателей кафедры составляются в начале учебного года с 
учетом всех аспектов педагогической деятельности и подробным указанием 
всех форм работ: учебной, учебно-методической, научно-методической, 
научно-исследовательской, воспитательной и профориентационной и др. 
работой. 

Текущая документация (планы работы кафедры, годовые отчеты, 
протоколы заседаний кафедры, индивидуальные планы преподавателей, 
журнал взаимопосещений) ведется регулярно и на должном уровне.  

Преподаватели активно участвуют в совершенствовании ОП путем 
разработки новых элективных дисциплин, внесения изменений в рабочие 
программы дисциплин, составления силлабусов, подготовки методических 
указаний и учебных пособий, тестовых заданий, конспектов лекций, планов 
практических занятий, заданий на СРС и др. 

УМС совместно с деканатами осуществляют мониторинг методической 
работы кафедр, выявляют недостатки, разрабатывают рекомендации по их 
устранению.  

Внедрение ключевых показателей, проведение открытых занятий, 
осуществление преподавателями взаимопосещений, а также анкетирование 
обучающихся «Преподаватель глазами обучающихся» и преподавателей 
«Удовлетворенность ППС вузом», «Преподаватель глазами коллег» 
позволяет администрации университета систематически оценивать 
компетентность ППС, а также повысить качество преподавания дисциплин. 

Оценка деятельности преподавателей осуществляется в соответствии с 
рейтинговой системой оценки деятельности ППС, которая организована в 
соответствии с Положением о рейтинговой системе оценивания деятельности 
профессорско-преподавательского состава, ВШ и институтов 
(СМК.09.ПД.05) и основывается на использовании KPI (от англ. Key 
PerformanceIndicator) – ключевых показателей деятельности преподавателя.  

KPI охватывают учебную, учебно-методическую, научную, 
воспитательную и организационную работу преподавателя и выступают в 
качестве инструмента, который помогает измерять результаты его работы, а 
также мотивирует ППС в достижении стратегических целей университета. 

Научная деятельность является непременной составной частью процесса 
подготовки специалистов по ОП.  Результаты научных исследований в 
период 2015-2020 годов были опубликованы в зарубежных и отечественных 
журналах: 5 статей в зарубежных журналах с ненулевым импакт-фактором, 
12 - в журналах из перечня МОН РК, 20 - в сборниках национальных и 
международных конференций, глава в коллективной монографии, 2 
электронных образовательных ресурса, 5 учебно-методических пособий и 
другие.  

Инновации и результаты научных исследований внедряются в учебный 
процесс высшей школы. Например, в рамках совместного Европейского 
проекта Tempus Project 543808 были разработаны учебно-методические 
пособия «Web-контент: теория и практика создания» и «Ремонт и 
обслуживание персональных компьютеров» (http://pictet-tempus.sstu.ru), 

http://pictet-tempus.sstu.ru/
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которые широко используются в учебном процессе образовательной 
программы. (был представлен соответствующий акт внедрения).  

 
Положительная практика: 

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием 
инновационных и информационных методических приемов, среди которых 
можно выделить: решение ситуационных задач, обучение с применением 
кейсов, метод проектов, применение слайдов с использованием диаграмм 
Вена и корзин идей, ромашка Блума, мозговой штурм, дискуссии и др. 
 
Области для улучшения: 

1. привлекать для преподавания высококвалифицированных работников 
действующего производства, а также четче обосновать завышенную нагрузку 
ППС ( 45 кредитов).  

2. активизировать участие ППС в грантовых проектах и в хоздоговорных 
исследованиях.  

3. повысить уровень остепененности молодых преподавателей высшей 
школы  для снижения  среднего возраста ППС. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие 

 
 Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Доказательства и анализ: 

Магистранты, обучающиеся по образовательной программе ОП 
7М06100 – «Информационные системы и технологии» имеют достаточные 
возможности для самостоятельной учебной и исследовательской работы 
(свободный доступ к компьютерам, аудиторному фонду, библиотеке и др.). 
Учебная площадь (аудиторные и лабораторные базы, учебные кабинеты и 
другие помещения, спортивные сооружения), отведенная для осуществления 
учебного процесса, соответствует санитарным и противопожарным нормам, 
нормативным показателям, установленным Типовыми правилами 
деятельности организаций высшего и послевузовского образования 
(Постановление Правительства РК от 17 мая 2013 г. № 499). 

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. На 
территории работает комбинат студенческого питания «Олимпус». 
Иногородние обучающиеся обеспечены общежитием. Есть 4 общежития на 
1682 места, а также два Дома ученых для ППС. Обучающиеся университета 
на 100% обеспечены общежитием. Имеется студенческий медицинский 
центр «Медикер» который обслуживает не только обучающихся, но и ППС, 
также за пределами университета функционирует спортивно-
оздоровительный комплекс «Нива», Информационно-образовательный центр 
«Парасат», Центр обслуживания студентов, Центр развития молодёжных 
инициатив, Центр здорового образа жизни, Центр Рухани Жаңғыру, Научно-
Исследовательский Институт. 
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За высшей школой информационных технологий закреплены 15 
аудиторий, из них 11 компьютерных классов, 4 из которых с лабораторным 
комплексом и 3 кабинета для преподавателей (Г-108, Г-109, Г-110). 

Компьютерный парк по образовательной программе в высшей школе 
информационных технологий насчитывает 186 персональных компьютера, 
класса Pentiumdualcore и выше. Все компьютеры подсоединены к локальной 
сети и сети Интернет, а также подключены к серверу файлового обмена 
данными, который позволяет обучающимся и преподавателям получать и 
передавать данные без каких-либо носителей. Магистранты могут 
пользоваться Интернетом в компьютерных классах бесплатно и время 
работы не ограничено. Имеются лицензионные программы ОС Windows, 
Dr.Web, AutoCad, MS Office и т.д. А также для поддержки учебного процесса 
установлена автоматизированная информационная система «Офис-
регистратор». Система имеет централизованную базу данных, в которой 
отражаются все реальные события и процессы ВУЗа. 

Наличие компьютерного класса позволяет обеспечивать свободный 
доступ магистрантом к вычислительной технике и широко применять ее при 
работе над проектом и во время написания магистерской диссертации. 

Доступ ко всем ресурсам, размещенным на разных серверах и сайтах 
ЗКАТУ, обеспечивается через официальный Web-сайт университета 
http://wkau.kz представленный на трёх языках.   

В качестве составных частей информационно-образовательного портала 
выступают сайты отдельных подразделений университета:  

http://library.wkau.kz/  - Информационно-образовательный центр 
«Парасат», 

http://intranet.wkau.kz - внутренний сайт университета, 
http://oku.wkau.kz - дистанционное обучение, 
http://moodle1920.wkau.kz - электронное обучение и т.д. 
Интернет-провайдером является «Казахтелеком». Пропускная 

способность канала выхода в Интернет увеличена до 150 Мбит/сек.  
В университете имеются все возможности для выхода в мировое 

информационное пространство: 
✓ Все учебные корпуса и общежитие университета подключены к 

корпоративной сети с выходом в Интернет (SHDSL-технология); 
✓ Подключение к сети Internet осуществляется посредством 

оптического соединения, на скорости 150mbit/s с безлимитным трафиком.  
✓ Web/Intranet-сайты вуза постоянно совершенствуются и обновляются 

информацией. 
✓ Ведется постоянный мониторинг локальной сети университета. 

Во всех отделах университета действуют зоны Wi-Fi, открыт коворкинг-
центр,  оборудованный маноблоками, проекторами,   ноутбуками, открытыми 
книжными полками, зоной Wi-Fi.  Для поддержки обучающихся в доступе к 
Интернет, поддерживается и обновляется информация на сайте ИОЦ 
http://library.wkau.kz/index.php/ru/ 

http://wkau.kz/
http://library.wkau.kz/
http://intranet.wkau.kz/
http://oku.wkau.kz/
http://moodle1920.wkau.kz/
http://library.wkau.kz/index.php/ru/
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В Электронную библиотеку на сайте ИОЦ  ЗКАТУ имени Жангир хана 
http://library.wkau.kz/ входят несколько коллекций: Книги первокурснику, 
Библиотека лидера (книги по мотивации и саморазвитию), Учебники, Статьи, 
Материалы конференций, Книги на английском языке. Всего в Электронной 
библиотеке более 3300, научных статей - 1200, сборников конференций - 15, 
журналов - 54. На сегодняшний день здесь доступны материалы 
конференций, университетский журнал «Ғылым және білім = Наука и 
образование», учебная и учебно-методическая литература, монографии, 
периодические издания университета. 

Действует возможность онлайн-заказа новых книг и статей из новых 
журналов через WEB-кабинет. 

На главной странице сайта ИОЦ представлены баннеры всех 
организаций, с которыми сотрудничает ИОЦ (это казахстанские и 
зарубежные реферативные  и полнотекстовые базы данных РМЭБ, КазНЭБ, 
WebofScienceCoreCollection, Патенты Derwent Innovations Index, MEDLINE, 
RussianScienceCitationIndex, JournalCitationReports компании Clarivate 
Analytics, ScienceDirect и Scopus компании Elsevier,  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU, ЭБС «Лань», электронная базаpolpred.com. 
Доступ ко всем этим ресурсам возможен с любого компьютера Западно-
Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.  
Классификация служб поддержки обучающихся соответствуют запросам и 
интересам обучающихся.  
 
Положительная практика: 

1 возможности для выхода в мировое информационное пространство; 
2 наличие информационно-образовательного портала отдельных 

подразделений университета 
 
Области для улучшения: 

1. увеличение лицензионных программ для обучения магистрантов по 
аккредитуемым ОП. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие 

 
 

Стандарт 7. Информирование общественности 
 

Доказательства и анализ: 
В ЗКАТУ имени Жангир хана  имеется действующий официальный 

Web-сайт  университета http://wkau.kz представленный на трёх языках.  На 
сайте регулярно и заблаговременно публикуется информация о различных 
мероприятиях, проводимых в университете и других организациях, в 
которых могут принять участие преподаватели, магистранты и студенты 
вуза. В качестве составных частей информационно-образовательного портала 
выступают также  сайты отдельных подразделений университета:  

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=D68lEawH4PKmr47yZIq
http://apps.webofknowledge.com/DIIDW_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=DIIDW&product=DIIDW&last_prod=DIIDW&search_mode=GeneralSearch&SID=T1hR6O241HQ1hbEwK2q
http://wkau.kz/
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http://library.wkau.kz/  - Информационно-образовательный центр 
«Парасат», 

http://intranet.wkau.kz - внутренний сайт университета, 
http://oku.wkau.kz - дистанционное обучение, 
http://moodle1920.wkau.kz - электронное обучение и т.д. 
Отличительной особенностью сайта вуза является его информационно-

новостная направленность. На главной странице сайта размещаются новости 
о событиях в университете, объявления о научных конференциях различного 
уровня и их контактная информация. На официальном сайте 
(http://www.wkau.kz/index.php/kz/talapkerler-menu/magistratura) размещена 
информация об образовательных программах. Обеспеченность 
образовательных программ учебно-методическими комплексами 
специальности и учебно-методическими комплексами  дисциплин составляет 
100%. На портале Электронное обучение 
(http://moodle1920.wkau.kz/course/index.php?categoryid=24) размещены 
контенты УМКД для обучающихся, магистрантов, на портале 
Дистанционное обучение (http://oku.wkau.kz/) – для обучающихся по 
дистанционной технологии.  

Прямая связь с обучающимися университета и общественностью  
осуществляется через аккаунты в социальных сетях Instagram 
(https://instagram.com/wkau.kz?utm_sourse=ig_profile_share&igshid=tkgq8mezx857)
Facebook (https://www.facebook.com/wkau.kz), В Контакте  
(https://vk.com/wkau_kz),  

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCCt7BroLBuiuC_L4cPhclsw). 
Информация о концепции цифровизации Университета и о плановых 

мероприятиях, проводимых в  рамках программы «Цифровой Казахстан», 
можно найти по ссылке (http://new.wkau.kz/index.php/ru/tsifrly-aza-stan). 

Ежедневно сайт университета пополняется лентами новостей, 
включающмим официальные новости, объявления о конкурсах и грантах, 
анонсы конференций, семинаров и выставок, материалы о новых 
технологиях, новости портала. 

На сайте есть достаточно полная информация об обучающихся по 
образовательным программам и преподавателях, осуществляющих обучение. 
Сведения о преподавателях находятся в разделе «Руководство и 
подразделения», где представлены факультеты и кафедры вуза. Приводится 
состав кафедры, их портфолио, научно-исследовательская работа, 
воспитательная и учебно-методическая работа преподавателей. 

Данные о деятельности высшей школы информационных технологий, о 
содержании ОП и условиях их освоения находятся в открытом доступе по 
адресу: (http://www.wkau.kz/index.php/ru/instituty/ekonomika-zh-ne-biznes-
fakulteti/a-paratty-tekhnologiyalar-ortaly-y), а также освещаются в средствах 
печати, на телевидении как на региональном так и на республиканском 
уровне. Руководство Университета, ППС центра выступает по центральному и 
местному телевидению, в газетах и журналах по актуальным проблемам в 
образовании и роли вуза в решении данных проблем. 

http://library.wkau.kz/
http://intranet.wkau.kz/
http://oku.wkau.kz/
http://moodle1920.wkau.kz/
http://www.wkau.kz/index.php/kz/talapkerler-menu/magistratura
http://moodle1920.wkau.kz/course/index.php?categoryid=24
http://oku.wkau.kz/
http://oku.wkau.kz/
https://instagram.com/wkau.kz?utm_sourse=ig_profile_share&igshid=tkgq8mezx857)Facebook
https://instagram.com/wkau.kz?utm_sourse=ig_profile_share&igshid=tkgq8mezx857)Facebook
https://www.facebook.com/wkau.kz
https://vk.com/wkau_kz
https://www.youtube.com/channel/UCCt7Bro%20LBuiuC_L4cPhclsw
http://new.wkau.kz/index.php/ru/tsifrly-aza-stan
http://www.wkau.kz/index.php/ru/instituty/ekonomika-zh-ne-biznes-fakulteti/a-paratty-tekhnologiyalar-ortaly-y
http://www.wkau.kz/index.php/ru/instituty/ekonomika-zh-ne-biznes-fakulteti/a-paratty-tekhnologiyalar-ortaly-y
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Положительная практика : 

Постоянный бесплатный доступ в сеть Интернет повышает мобильность 
обучающихся в поиске оперативной информации. Наличие точек доступа Wi-
Fi позволяет студентам пользоваться электронными ресурсами университета.  

Подробная информация в открытом доступе об ОП, ожидаемых 
результатах обучения, критериях оценки, возможностях трудоустройства  на 
портале ЗКАТУ им. Жангир хана; 

Дистанционное обучение (http://oku.wkau.kz/) обучающихся по 
дистанционной технологии. 

 
Уровень соответствия – полное соответствие 
 

http://oku.wkau.kz/
http://oku.wkau.kz/
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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 – полное соответствие  
 

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

 
Замечание:  

Отсутствие системного подхода к разработке ОП, не соответствие 
рамкам НКЗ, не соответствие ПС Атамекен.  
 

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

 
Области для улучшения:  

- улучшить работу магистрантов в направлении их участия в научных 
конкурсах и конференциях, публикациях статей совместно с 
преподавателями в научных журналах, в НИР кафедры, 
- увеличение научных кружков и клубов по интересам магистрантов 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие 
 

Области для улучшения: 
-  рассмотреть возможности выполнения дипломных проектов по заказу 
предприятий. 
- в профориентационной работе следует расширить область агитационной 
работы с выпускниками вузов региона. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие 
Области для улучшения: 
- привлекать для преподавания высококвалифицированных работников 
действующего производства, а также четче обосновать завышенную нагрузку 
ППС (45 кредитов).  
- активизировать участие ППС в грантовых проектах и в хоздоговорных 
исследованиях.  
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- повысить уровень остепененности молодых преподавателей высшей школы 
для снижения среднего возраста ППС. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 
 

Области для улучшения: 
- увеличить количество лицензионных программ для обучения магистрантов 
по аккредитуемым ОП 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие 
 



                                       

29 
 

Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 
Жангир хана 

по специализированной (программной) аккредитации  
Институт экономики, информационных технологий и 

профессионального образования  
2-3 июля 2020 год 

 
Время 

 
Мероприятие Участники 

   
День 1-й: 2 июля 2020 г. 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных вопросов Р, ЭГ, К 
10:00-10:30 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, Ректор 
10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 
10:40-11:10 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К, 

Проректоры 
11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 
11:20-11:50 Интервью с руководителями структурных подразделений Р, ЭГ, К, РСП 

 
11:50-12:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 
12:00-12:30 Интервью с директорами институтов и руководителями 

высших школ 
Р, ЭГ, К, 
Директора 
институтов, 
руководители 
высших школ 

12:30-13:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 
13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  
14:00-15:30 Визуальный осмотр материально-технической и учебно-

лабораторной базы по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
Директора 
институтов, 
руководители 
высших школ  

15:30-16:00 Интервью с ППС высших школ аккредитуемых 
образовательных программ  

Р, ЭГ, К, ППС 
высших школ 
 

16:00-16:10 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 
16:10-16:40 Интервью со студентами   Р, ЭГ, К, 

Студенты, 
Докторанты 

16:40-16:50 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 
16:50-17:20 Интервью с магистрантами и докторантами  Р, ЭГ, К, 

магистранты и 
докторанты  

17:20-17:30 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 
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17:30-18:00 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 
выпускники 

18:00-18:10 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 
18:10-18:40 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

работодатели 
18:40-19:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

 
Р, ЭГ, К  

День 2-й: 3 июля 2020 г. 
9:00-10:00 Выборочное посещение баз практик.  

 
Р, ЭГ, 
Руководители 
высших школ,  
ППС, Сотрудники  

 
 
 

10:00 – 10:20 
 
 
 
 
 

10:20 – 10:40  
 
 
 
 

10:40 – 11:00 
 

 

Приглашение по запросу экспертов ведущих 
преподавателей и руководителей высших школ: 

 
1. Абеуова Сая Турсыновна (6В04101 Менеджмент; 

7М04101 Государственное и местное управление) - 
Руководитель высшей школы «Экономика и аудит»: 
Ибыжанова Айжан Джексембаевна 

2. Семенова Марина Васильевна (6В01401 Начальная 
военная подготовка и физическая культура) - 
Руководитель высшей школы «Профессиональное 
образование»: Джаналиев Ерназар Максутович  

3. Адамов Абилмажин Алирахымович (7М06100 
Информационные системы и технологии) - Руководитель 
высшей школы «Информационные технологии»: 
Камалова Гаухар Абдумуталиповна 

Р, ЭГ, К, 
Директора 
институтов, 
руководители 
высших школ 

11:00 – 13:00  Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 
Изучение документации высших школ по направлениям 
аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К 
14:00-14:30 Бакалавриат  

 
Обсуждение, обмен мнениями членов внешней экспертной 
группы, выработка общих замечаний и областей для 
улучшения. Обсуждение стандартов:  
• Стандарт 1. Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения качества   
• Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией 
 

Р, ЭГ, К 
  

14:30-15:00 Магистратура/Докторантура  
 
Обсуждение, обмен мнениями членов внешней экспертной 
группы, выработка общих замечаний и областей для 
улучшения. Обсуждение стандартов:  
• Стандарт 1. Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения качества   

Р, ЭГ, К 
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• Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 
программ и управление информацией 

 
15:00-15:30 Бакалавриат  

 
Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 
Обсуждение стандартов:  
• Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 
• Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Р, ЭГ, К 

15:30-16:00 Магистратура/Докторантура  
 
Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 
Обсуждение стандартов:  
• Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 
• Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Р, ЭГ, К 

16:00-16:30 Бакалавриат  
 
Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 
Обсуждение стандартов:  
• Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание 

и сертификация 
• Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
• Стандарт 7. Информирование общественности 

 

 Р, ЭГ, К 
 

16:30-17:00 Магистратура/Докторантура  
 
Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 
Обсуждение стандартов:  
• Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание 

и сертификация 
• Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
• Стандарт 7. Информирование общественности 

 Р, ЭГ, К 
 

17:00-17:30 Встреча с руководством для представления 
предварительных итогов внешнего аудита 

Р, ЭГ, К, Ректор  

 
Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор 
группы 
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Алмагамбетова Майра 

Жаубасаровна 
Начальник управления 
менеджмента и мониторинга 
образования 

к.т.н., и.о. доцента 

 
Руководство университета 

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

1 Наметов Аскар 
Мырзахметович 

Председатель правления – 
ректор 

доктор ветеринарных 
наук, профессор, 
академик  

2 Таубаев Утеген 
Байргалиевич 

Первый заместитель 
председателя правления – 
проректор по 
стратегическому развитию и 
финансам 

доктор ветеринарных 
наук, профессор  

3 Губашев Нуркен 
Маратович 

Заместитель председателя 
правления – проректор по 
учебной работе 

доктор 
сельскохозяйственных 
наук,  доцент 

4 Шәмшідін Әлжан 
Смайылұлы 

Заместитель председателя 
правления – проректор по 
науке 

кандидат 
сельскохозяйственных 
наук 

5 Султанов Акылбек 
Узакбаевич 

Заместитель председателя 
правления – проректор по 
воспитательной и 
социальный работе 

кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, доцент 

 
Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Тагаев  

Орынбай Оразбекович 
Директор департамента производственного, 
технического и инфраструктурного 
обеспечения,  доктор ветеринарных наук, профессор 

2 Богдашкина  
Ирина Вячеславовна 

Начальник управления стратегического развития и 
анализа, к.п.н., доцент 

3 Таскалиев  
Ерлан Карлович 

Начальник  управления по  работе с персоналом 

4 Бегеева  
Мира Кобландиевна 

Начальник управления планирования и 
государственных закупок, к.э.н. 

5 Алмагамбетова  
Майра Жаубасаровна 

Начальник управления менеджмента и мониторинга 
образования, к.т.н., и.о.доцента 

6 Бакушев  
Аскар Асылгалиевич 

Начальник управления по академическим вопросом, 
к.т.н., и.о. доцента 

7 Таршилова  
Людмила Сергеевна 

Начальник управления   дополнительного 
образования, повышения квалификации, к.э.н., доцент 

8 Окумбеков  Директор рекламно-издательского центра, магистр 
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Ринат Серикович права 
9 Нургалиев  

Биржан Елубаевич 
Директор центра формирования студенческого 
контингента и карьеры, к.вет.х..н.,и.о. доцента 

10 Искалиева  
Айнагуль Тукеновна 

И.о. директора  центра развития языков 

11 Казамбаева  
Айгуль Мамаевна 

Руководитель отдела научного сопровождения, к.э.н. 

12 Душаева  
Лаура Жанедиловна 

Руководитель отдела международного 
сотрудничества, к.э.н., и.о. доцента 

13 Есенаманова  
Айгул Базаровна 

Директор информационно-образовательного центра 

14 Есенғалиева  
Венера Әубекеровна 

Директор центра "Рухани жангыру",  
к.ф.н., доцент 

15 Горохова  
Наталья Александровна 

Директор медиа-центр 

16 Ержанова  
Жанар Куттыкбаевна 

Директор института экономики, информационных 
технологии и профессионального образования, к.э.н., 
доцент 

17 Джаналиев  
Ерназар Максутович 

Кандитат технических наук, и.о. доцента, доктор PhD 

 
Директор института  
 
№  

Ф. И. О. 
 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 
университете 

 
1 Ержанова Жанар 

Куттыкбаевна 
Кандидат экономических наук, и. о. доцента, с 2000 

года 
 
Руководитель высшей школы 
 
№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 
университете 

1 Камалова Гаухар 
Абдумуталиповна 

Кандидат физико-математических наук, доцент 
с 2010 года 

 
 



                                       

34 
 

Преподаватели выпускающей высшей школы  

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

1 Касымова Акмарал 
Хамзиевна 

И.о. профессора ВШ 
Информационных 
технологий 

Кандидат педагогических наук, 
доцент 

2 Насс Оксана 
Викторовна 

Доцент ВШ 
Информационных 
технологий 

Кандидат педагогических наук, 
доцент 

3 Махмудова Шолпан 
Джуматаевна 

Доцент ВШ 
«Информационных 
технологий» 

Кандидат физико-математических 
наук, доцент 

4 Бапиев Идеят 
Мэлсович 

И.о. доцента ВШ 
«Информационных 
технологий» 

Ph доктор  

 
Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 
1 Гумарова Айнура Агедиловна 1 курс (3,81) 
2 Ахметова Айдана Бакытжановна 1 курс (3,67) 
3 Бакытова Шолпан Ерболатовна 1 курс (3,76) 

4 Айсагалиев Нурдаулет 
Болатович 

1 курс(3,05) 

5 Мухамедяр Ұлпан Есетайқызы 1 курс (3,74) 

6 Сайлау Әмір Махамбетұлы 1 курс(3.72) 

7 Кунеев Муса Санвайұлы 1 курс 

8 Пугачева Ирина Николаевна 1 курс(3,7) 

9 Акимова Сауле Муратовна 1 курс(3,8) 
 
 
Представители работодателей  
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Габдуллаев Д.Г. Директор ТОО «Torus» 
 
 
Выпускники  
№ Ф.И.О. 

 
Специальность, 
год окончания 

1 Мұхамбетов Амангелді 
Абатұлы 

6М070300-Информационные системы, 2016 г 

2 Жаксылыкова Гаухар 
Андировна 

6М070300-Информационные системы, 2016 г 

3 Куленко Алтын Абаевна 6М070300-Информационные системы, 2018 г 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1 ОП и РУП специальности 7М06100–«Информационные системы и 
технологии» (2 года  и 1,5 года обучения) 
2 Отзывы работадателей 
3 Анкетирования 
4 Акт внедрение результатов научно-исследовательской работы в 
учебный процесс 
5 Экспертное заключение на ОП 
6 Отзывы на выпускников от работодателей 
7 Видеоролик компьютерных классов и баз практики по 
специальности. 

 
 
 
 
 
 

 


