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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 
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активную творческую среду в коллективе для полноценного и гармоничного 

развития личности ученого, педагога и будущего специалиста. 

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 

Образовательная программа магистратуры ОП 7М072800 - Технология 

перерабатывающих производств, реализуемая в Западно-Казахстанском 

аграрно-техническом университете имени Жангир хана, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе государственного 

образовательного стандарта. Реализацию образовательной программы 7М07201 

- «Технология перерабатывающих производств» высшая школа  «Технология 

пищевых и перерабатывающих производств» осуществляет на основании 

Государственной лицензии на образовательную деятельность серии 

№KZ15LAA00007594 от 20.09.2016г.  

Направление деятельности ОП - подготовка квалифицированных кадров 

для отраслей пищевой промышленности  в соответствии с нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Республики Казахстан.  

Миссия университета заключается в реализации собственной деятельности 

в качестве активного игрока в инновационном развитии экономики путем 

создания, накопления и передачи научных и технологических знаний и 

формировании активной, осознанной и самосточтельно мыслящей личности. 

Разработанная образовательная программа полностью соотносится с миссией 

вуза и тенденциями региона и рынка труда.   

Основные характеристики и тенденции направлений подготовки 

специалистов по специальности 7М07201 - «Технология перерабатывающих 

производств» соответствуют Классификатору направлений подготовки и ГОСО 

РК соответствующих специальностей. Требования к содержанию образования и 

уровню подготовки магистров установлены в государственном 

общеобязательном стандарте послевузовского образования ГОСО РК 

Послевузовское образование.  

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы 7М072800 - 

Технология перерабатывающих производств проходил с 1 по 3 июля 2020 года. 

Предварительно экспертная комиссия ознакомилась с результатами отчета по 

самооценке в рамках специализированной аккредитации образовательной 

программы образовательной программы 7М072800 - Технология 

перерабатывающих производств, подготовленной рабочей группой ЗКАТУ 

имени Жангир хана. 

Во время внешнего аудита университета состоялись встречи экспертной 

группы с руководством университета, директорами института и 

руководителями высшей школы, преподавателями, студентами, выпускниками 

и работодателями.  

По итогам второго дня внешнего аудита прошли обсуждения между всеми 

членами внешней экспертной группы и обмен мнениями. После чего, были 

представлены предварительные результаты руководству вуза.  
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цель данной ОП 7М072800 - «Технология перерабатывающих 

производств» соответствует цели, миссии и стратегии развития ЗКАТУ имени 

Жангир хана. Целью ОП является подготовка инициативного, адаптивного к  

меняющимся  требованиям  рынка  труда  и  технологий, 

высококвалифицированного  специалиста  с широкими фундаментальными  

знаниями,   умеющего  работать  в  команде,  обладающего  необходимыми 

профессиональными знаниями и навыками, способного самостоятельно 

осваивать новые необходимые компетенции в области технологии 

перерабатывающих производств. Реализация данной цели ОП разрабатывается 

в соответствии с целью, задачами и основными показателями развития ВУЗа с 

учетом требований и развития системы высшего образования РК, отраслей 

агропромышленного комплекса Казахстана, работодателей и ЗКАТУ имени 

Жангир хана.  

ППС высшей школы и магистранты принимают непосредственное 

участие в формировании и поддержке политики обеспечения качества 

образовательных программ, исходя из конкретных задач, стоящих перед 

каждым участником образовательного процесса, которые отражаются в 

следующих аспектах: обсуждение стратегических планов и программы 

развития на заседаниях высший школы; обсуждение стратегических планов и 

программы развития на эдвайзерских часах; анкетирование магистрантов с 

целью выявления степени их удовлетворенности по основным направлениям 

деятельности высшей школы.   

Высшая школа систематически собирает, накапливает и анализирует 

информацию о реализации ОП и проводит самооценку по всем направлениям 

на основе разработки и внедрения процессов измерения. Магистранты 

участвуют во всех внутренних и внешних процессах по обеспечению качества, 

проводится постоянный мониторинг результатов анкетирования обучающихся 

и информирование о результатах аудитов и последующих процедурах. На 

заседаниях высшей школы по окончании сессии обсуждаются результаты 

анкетирования обучающихся. 

При реализации ОП отмечается высокая степень взаимодействия с 

работодателями. Результаты внутреннего мониторинга обеспечения качества 

ОП систематически информируются партнерам – работодателям: КХ 

«Валентина», ТОО «Хлебо-молочный комбинат №1», ТОО «Белес Агро», ТОО 

«Ақ қайнар», ТОО «Пойма май комбинаты», и другим с целью 

совершенствования ОП. 
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Для совершенствования ОП ТОО «Хлебо-молочный комбинат №1» 

предложил ввести в учебный процесс дисциплину «Тағам өнімдерін өндірудің 

заманауи әдістері - Современные методы производства пищевых продуктов - 

Modern methods of production of foodstuff», что безусловно повысит 

компетенность магистрантов и позволит выпусникам в своей 

профессиональной деятельности при работе на производстве увеличить обьем 

производства экспортно-ориентированной продукции с добавленной 

стоимостью. 

В ходе интервью магистранты активно отвечали на вопросы экспертной 

группы. ППС и структурные подразделения также показали хорошую 

осведомленность о процессах, происходящих в университете на разных 

уровнях, при реализации миссии и целей, а также подтвердили участие в 

реализации внутреннего обеспечения качества.  

На официальном сайте Западно-Казахстанского аграрно-технического 

университета имени Жангир хана - http:// www.wkau.kz/ размещена информация 

по реализуемым образовательным программам, их содержании и ожидаемым 

результатам. Также размещены государственные и внутривузовские 

нормативные документы. В рамках аккредитуемых ОП магистранты имеют 

возможность выбора образовательных траекторий с углубленным изучением 

профилирующих специальных дисциплин.  

 

Положительная практика: Во время встречи с выпускниками 

Университета были получены положительные отзывы о качестве 

образовательных услуг, о том, что многие из выпускников поддерживают 

отношения с преподавателями высшей школы, консультируясь по 

профессиональным вопросам. Все выпускники высказали свои пожелания по 

дальнейшему развитию в области подготовки специалистов ЗКАТУ имени 

Жангир хана. Это говорит о доверии к профессиональным компетенциям, 

которые определены в основных задачах ОП. 

 

Уровень соответствия: полное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Доказательства и анализ: 

Для осуществления учебного процесса по специальности 7М072800 - 

«Технология перерабатывающих производств» в Западно-Казахстанском 

аграрно-техническом университете имени Жангир хана имеются внутренние 

правила разработки и утверждения ОП с помощью таких инструментов как 

силлабусы, УМКД, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график на основании РУП-ов и ТУП-ов. Образовательные программы 

разрабатываются в соответствии с Национальной рамкой квалификаций и 
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отражают требования профессионального стандарта соответствующей 

специальности «Технология перерабатывающих производств», которая 

отражает результаты обучения. При разработке ОП руководствуются 

законодательными нормативными документами в сфере образования, 

регламентирующими образовательную деятельность, ГОСО, типовыми 

учебными планами (ТУП) ОП 7М72800 - «Технология перерабатывающих 

производств», типовыми программами дисциплин, внутренними нормативными 

документами. Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 

СМК.08.КП.05. ОП формируются академическим комитетом, в состав которого 

входит ППС, работодатели и магистранты, проходят рассмотрение и 

обсуждение на заседаниях высшей школы совместно с магистрантами, УМБ 

факультета и утверждаются на заседаниях Ученого совета университета. 

Структура ОП состоит из: паспорта, матрицы соотнесения результатов 

обучения, общего объема кредитов, сведений о дисциплинах и учебного плана 

(УП). Структура ОП, сроки обучения отражаются в УП, ИУПах магистрантов.  

Содержание ОП разрабатывается по уровням образования и нацелено на 

ожидаемые результаты обучения: образованность, социально – этические  

компетенции, экономические и организационно – управленческие 

компетенции, требования к готовности смены социальных, экономических, 

профессиональных условий, к географической и социальной мобильности. 

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов 

соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции. 

По образовательной программе 7М072800 «Технология 

перерабатывающих производств» имеется учебно-методический комплекс 

специальности (УМКС). По всем дисциплинам разработаны учебно-

методические комплексы дисциплины (УМКД). Электронные версии УМКД 

для магистрантов размещаются в http://moodle1920.wkau.kz/ во вкладке УМКД. 

Все УМКС и УМКД разработаны в соответствии с требованиями разработки 

УМКС и УМКД. Имеются методические указания по всем видам практики 

магистрантов.  

Во время проверки были просмотрены видео запись занятия 

преподавателей кафедры: - профессора, д.т.н. РФ Абуовой А.Б. -лекция на тему 

«Тағам қауіпсіздігі-денсаулық кепілі».  

При беседе со студентами и магистрантами было выявлено, что все учебно 

методические материалы, методические указания к лабораторно-практическим 

занятиям, электронные курсы лекций, электронные учебники, тестовые 

вопросы имеются в библиотеке, в которому они имеют свободный доступ.  

Согласно СМК.08.ПД.08. ежегодно учитываются сведения о 

контингенте магистрантов; анализируется уровень успеваемости и 

трудоустраиваемости выпускников; по анкетированию магистрантов 

оценивается удовлетворенность магистрантов реализацией программ; 

образовательные ресурсы и служба поддержки магистрантов доступны и   

распологаются на сайтах университета: http: //new.wkau.kz/index.php/ru/ Сайт 

универститета Зкату им. Жангир хана; http://platon.wkau.kz/ Платон; 

http://moodle1920.wkau.kz/
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http://library.wkau.kz/index.php/ru/ Информационно-образовательный центр; 

http://new.wkau.kz/index.php/ru/ obuchayuschiesya/anketirovanie?id=171Центр 

обслуживания студентов (ЦОС) ЗКАТУ имени Жангир хана; 

http://new.wkau.kz/index.php/ru/bilim-portaly Образовательный портал; 

http://new.wkau.kz/index.php/ru/saba-kestesi Расписание занятий. 

 

Положительная практика:  

Образовательная траектория ОП включает в себя дисциплины 

обязательного и элективного компонентов, предлагаемых с учетом требований 

рынка труда и работодателей. Для совершенствования ОП 7М72800 - 

«Технология перерабатывающих производств» представители  ТОО «Хлебо-

молочный комбинат №1» предложили ввести в учебный процесс дисциплину 

«Тағам өнімдерін өндірудің заманауи әдістері Современные методы 

производства пищевых продуктов Modern methods of production of foodstuff», 

что безусловно повысить компетенность магистрантов и позволит выпусникам 

в своей профессиональной деятельности при работе на производстве увеличить 

обьем производства экспортно-ориентированную продукцию с добавленной 

стоимостью. 
 

Области для улучшения: Усилить работу по расширению 

сотрудничества и обмену опытом с отечественными и зарубежными вузами, 

реализующими похожие образовательные программы. 

Уровень соответствия: полное соответствие 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

 

Доказательства и анализ: 

Магистранты самостоятельно строят свою образовательную траекторию в 

форме индивидуального учебного плана (ИУП), разрабатываемого на основе 

типового учебного плана ОП (ТУП) и каталога элективных дисциплин. 

Обучающийся с помощью эдвайзера формирует свой индивидуальный план 

работы в начале 1-го семестра на весь период обучения (для магистрантов 1 

курса) и в период с 01 по 15 апреля текущего учебного года (для магистрантов 

последующих курсов обучения). 

В образовательных программах цикла БД (ВузК) и элективных курсах  

содержатся компоненты, формирующие личностное развитие магистрантов, их 

творческие способности, социальные компетенции, подготовку к 

профессиональной деятельности, развивающие ключевые квалификации, 

интеллектуальные и академические навыки, а также практические  

составляющие подготовки.   

В компоненты по выбору цикла БД (ВК) кроме  дисциплин, направленных 

на развитие творческой личности, включаются дисциплины, формирующие 
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профессиональные навыки обучающихся. В профилирующем  цикле 

элективных дисциплин учитываются последние изменения рынка труда, 

отражаются интересы работодателя, в том числе с выездом на места практик, 

цикл нацелен на подготовку магистрантов к профессиональной деятельности. 

 В течение одного академического семестра магистрант должен освоить по 

программам магистратуры не менее 30-35 кредитов. Например в учебном плане 

2019 года для магистрантов, обучающихся по ОП 7М07201 - «Технология 

перерабатывающих производств», запланирован теоретический курс по циклу 

БП (ВузК) по ECTS - 20 кредитов; по циклу БД (ВК) – 15 кредитов, по циклу 

БНП (ВК) – 44 кредитов, БНП (ВузК)  - 5 кредитов.  Количество кредитов 

теоретического курса – 84, НИР - 24 кредита, защита и оформление 

диссертационной работы - 12 кредитов. 

  В результате успешно выполненной ОП выпускнику магистратуры 

присуждается академическая степень магистра ОП 7М07201 - «Технология 

перерабатывающих производств» в соответствии с «Государственным 

классификатором специальностей высшего и послевузовского образования 

Республики Казахстан». 

Уровень обеспечения образовательной и научной информацией достаточно 

высокий. Проведенная беседа с магистрантами и осмотр материально-

технической базы показал, что для реализации творческого потенциала 

магистранта в вузе созданы все необходимые условия.  

Перечень тем магистерских диссертаций составлен в соответствии с 

научными направлениями кафедры и научных руководителей, с учетом 

приоритетных направлений развития отрасли, и ежегодно обновляется. Темы 

магистерских диссертаций утверждаются приказом ректора (№124-С-1 от 

27.11.2019 г) на основании решения ученого совета ЗКАТУ имени Жангир хана 

(протоколы № 4 от 27.11.2019 г).  

Запись обучающихся на изучение дисциплин организуется управлением по 

академическим вопросам. При этом для проведения организационно-

методических и консультационных работ привлекаются структурные 

подразделения и эдвайзеры. ИУП составляется в трех экземплярах (для 

магистранта, института, офис регистратора). ИУП утверждается директором 

института. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

составления магистрантами ИУП-ов несет эдвайзер 

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

Умение обучающихся работать в команде проявляется в ходе учебного 

процесса, прохождения практик, участия в различных общественных, 

спортивных, воспитательных, патриотических мероприятиях научно-

исследовательских работах. Магистранты участвуют в выполнении 

комплексных НИР, где умение работать в команде являются необходимостью 

для достижения успеха и получения положительных результатов.  

В университете функционирует образовательный портал 

http://www.wkau.kz/index.php/kz/bilim-portaly. Образовательный портал служит 

«единым окном» доступа ко всем образовательным и информационным 

http://www.wkau.kz/cache/MOP/Magistratura_rus.pdf
http://www.wkau.kz/index.php/kz/bilim-portaly
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ресурсам вуза, к результатам успеваемости магистрантов, в том числе текущего 

и рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации магистрантов  

http://www.wkau.kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/o-u-rdisin-jymdastyru/sistema-

kontrolya-i-otsenki-uchebnyh-dostizhenij-obuchayuschihsya.  

Устанавливаются следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая государственная 

аттестация http://www.wkau.kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/o-u-rdisin-

jymdastyru/sistema-kontrolya-i-otsenki-uchebnyh-dostizhenij-obuchayuschihsya.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации созданы фонды 

оценочных средств, которые включают типовые задания, контрольные работы, 

тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень сформированности компетенций. 

Система оценивания знаний, основанная на балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценки учебных достижений обучающихся, включает 

десять положительных оценок (от «A» до «D»), которые предусматривают 

присвоение кредитов и одной неудовлетворительной оценки «F» без 

предоставления кредитов  

http://www.wkau.kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/akademiyaly-

ikemdilik/perezachet-kreditov-po-tipu-ects. 

Преподаватели используют следующие виды преподавания: 

интерактивный, диалоговой, консультации, лекции, виртуальные лабораторные 

работы и другие. 

Интерактивность занятий, осуществляемых с помощью 

телекоммуникаций, а также индивидуальная образовательная траектория 

обучающегося в образовательном пространстве помогают формировать 

творческий, инновационный подход к пониманию профессиональной 

деятельности, развивать самостоятельность мышления, принимать 

оптимальные в условиях определенной ситуации решения. 

Практические занятия по дисциплинам проводятся в лабораториях и на 

производственных базах НИИ ЗКАТУ им.Жангир хана, АО «Желаево», АО 

«КХП Аккайнар», Белес Агро и т.д. 
Академическая мобильность обучающихся является одним из 

приоритетных направлений  деятельности  университета, способствующим 

улучшению качества    образования, повышению эффективности научных 
исследований, установлению  внешних  и  внутренних  интеграционных связей, 

выполнению миссии университета. 
Академическая мобильность  обучающихся  ЗКАТУ имени Жангир хана 

осуществляется в рамках межвузовских договоров/соглашений или совместных 

проектов, обменных, стипендиальных программ, международных программ, 
меморандумов в целях: 

-      обучения по программам студенческого обмена; 

-      прохождения стажировки (в т.ч. языковой); 
-      прохождения практики; 

-      участия в летних семестрах. 

 По исходящей внешней академической мобильности в течении одного 

http://www.wkau.kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/o-u-rdisin-jymdastyru/sistema-kontrolya-i-otsenki-uchebnyh-dostizhenij-obuchayuschihsya
http://www.wkau.kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/o-u-rdisin-jymdastyru/sistema-kontrolya-i-otsenki-uchebnyh-dostizhenij-obuchayuschihsya
http://www.wkau.kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/o-u-rdisin-jymdastyru/sistema-kontrolya-i-otsenki-uchebnyh-dostizhenij-obuchayuschihsya
http://www.wkau.kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/o-u-rdisin-jymdastyru/sistema-kontrolya-i-otsenki-uchebnyh-dostizhenij-obuchayuschihsya
http://www.wkau.kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/akademiyaly-ikemdilik/perezachet-kreditov-po-tipu-ects
http://www.wkau.kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/akademiyaly-ikemdilik/perezachet-kreditov-po-tipu-ects
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академического  периода в 2016-2017 учебном году в 1 семестре  в Эстонском 

университете естествознаний обучалась Бакитова Гулсим. Однако, в расчете на 

количество студентов, обучающихся на аккредитуемых образовательных 

программах, этого недостаточно.  

 

Замечание:  

В вузе отмечаются низкие показатели по академической мобильности 

среди обучающихся.  

 

Уровень соответствия: значительное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

 Особую роль в обеспечении стабильного набора на образовательную 

программу 7М07201 – «Технология перерабатывающих производств» играет 

профориентационная работа, которая носит плановый характер на базе ВШ 

«Технология пищевых и перерабатывающих производств» ЗКАТУ им. Жангир 

хана. 

Особыми условиями приема в магистратуру являются: наличие степени 

«бакалавра»; освобождение от вступительного экзамена по иностранному 

языку в случае наличия международных сертификатов IELTS, TOEFL; 

прохождение процедуры признания или нострификации документов об 

образовании получившим документы об образовании в зарубежных 

организациях образования. 

Сотрудники высшей школы «Технология пищевых и перерабатывающих 

производств» целенаправленно ведут профориентационную работу: посещают 

школы, колледжи, где рассказывают о востребованности специалистов, о 

признании дипломов НАО ЗКАТУ им. Жангир хана ведущими предприятиями 

региона, быстром профессиональном и карьерном росте выпускников, на 

предприятиях ведутся беседы о преимуществах найма специалистов с высшим 

образованием. Проводятся «Дни открытых дверей», «Встреча с 

работодателями», «Ярмарка вакансий», «День технологии». Кроме того в 

средствах СМИ и на телевидении постоянно появляется информация о научно-

образовательной деятельности НАО ЗКАТУ им. Жангир хана и ВШ в том 

числе. Проводится рекламная работа: информация по ОП публикуется на сайте 

университета, в местной прессе, распространяются информационные буклеты, 

плакаты, используются баннеры и т.д.  

Все это способствует хорошему набору «своего» абитуриента, 

сознательно выбравшего ОП 7М07201 – «Технология перерабатывающих 

производств». 

Политика и процедуры приема в ЗКАТУ имени Жангир хана согласуются 

с миссией, видением и стратегическими целями вуза, официально 
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опубликованными на сайте и доступными всем будущим студентам 

(http://WWW.WKAU.kz/). 

Анализ контингента магистрантов, обучающихся по специальности, 

свидетельствует о понижении численности обучающихся. Контингент 

магистрантов научно-педагогического направления в 2015-2016 уч. году 

составил 1 человек, в 2016-2017 уч. году - 4 человека, в 2017- 2018 уч. году - 2 

человека, в 2018-2019 уч. году – 4 человека, в 2019-2020 уч. году контингент 

магистрантов составляет 1 человек профильного направления.  

Магистранты, с целью освоения образовательной программы, составляют с 

помощью научного руководителя индивидуальный план работы на каждый 

учебный год на основании типового учебного плана специальности и каталога 

элективных дисциплин, который включает следующие разделы: 

1) индивидуальный учебный план; 

2) научно-исследовательская/экспериментально-исследовательская работа;  

3) практика (программа, база, сроки, отчетность);  

4) тема диссертации с обоснованием и структурой;  

5) план выполнения магистерской диссертации;  

6) план научных публикаций и стажировок. 

Требования к освоению образовательной программы магистратуры по 

специальным дисциплинам определяются их учебными программами. 

Итоговая аттестация обучающихся - форма государственного контроля 

учебных достижений магистранта, направленная на определение соответствия 

полученных им знаний, умений, навыков и компетенций требованиям 

государственных общеобязательных стандартов образования по специальности 

7М07201-«Технология перерабатывающих производств». 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в сроки, предусмотренные 

академическим календарем и рабочими учебными планами специальности в 

форме комплексного экзамена и защиты магистерской диссертации. 

Комплексный экзамен и защита диссертации проводится 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК). 

Председатель ГАК утверждается уполномоченным органом в области 

образования в установленном порядке. 

Комплексный экзамен проводится не позднее, чем за 1 месяц до защиты 

диссертации. В комплексный экзамен по специальности входят дисциплины 

циклов обязательных базовых и профилирующих дисциплин программы 

магистратуры. 

Процедура защиты магистерской диссертации определяется вузом 

самостоятельно в соответствии с типовыми правилами контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организации 

образования, реализующих учебные профессиональные программы высшего и 

послевузовского образования. 

Целью разработки Европейского Приложения к диплому выпускника 

ЗКАТУ им. Жангир хана является облегчение процедуры академического и 

профессионального признания получаемых выпускниками университета 

http://www.wkau.kz/


            Шаблон отчета по внешнему аудиту IQAA                              

17 

 

квалификаций для содействия их дальнейшему обучению и трудоустройству за 

рубежом, и повышения их конкурентоспособности на казахстанском и 

международном рынках труда. Европейское приложение к диплому Diploma 

Supplement является международным документом об образовании, 

следовательно, международным инструментом признания квалификаций 

высшего и послевузовского образования во всем мире. Вместе с тем, 

Европейское Приложение к диплому – это дополнение, пояснительная записка, 

прилагаемая к диплому выпускника высшего учебного заведения. Этот 

документ предоставляет всю информацию, которая требуется для обоснованной 

оценки степени или квалификации, и выдается в соответствии со стандартной 

международной формой и информирует о всех видах деятельности, 

осуществленных для получения степени (квалификации). 

В наличии имеются следующие стандартизованные методы текущего 

мониторинга обеспечения результатов образовательной программы на основе 

анкетирования: «Удовлетворенность магистрантов качеством образовательного 

процесса», «Преподаватель глазами магистрантов», «Удовлетворенность 

магистрантов качеством образовательной программы» 

 

Положительная практика: Анализ результатов социологического 

исследования показывает, что уровень удовлетворенности обучающихся 

качеством преподавания в университете, и в частности на данной ОП, 

достаточно высокий. Магистранты участвуют в научных финансируемых 

проектах в соответствии с темой магистерской диссертации. 

 

Области для улучшения: 

- Улучшить профориентационную работу по привлечению выпускников к 

поступлению в  магистратуру. 

- С целью расширения международного сотрудничества и академической 

мобильности усилить языковую подготовку магистрантов. 

 

Уровень соответствия: полное соответствие 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

  

Доказательства и анализ: 

Кадровая политика вуза направлена на обеспечение высокого качества 

обучения. Отбор и прием на работу профессорско-преподавательского состава 

(ППС) осуществляется с учетом базового образования и опыта практической 

работы и далее создаются условия для их деятельности и профессионального  

роста. 

Прием на работу, продвижение по службе, увольнения, ознакомление 

персонала с правами и обязанностями осуществляются отделом «Кадровой 
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работы» университета в соответствии с положениями приема на работу, 

утвержденными Министерством образования и науки РК, как по контракту, так 

и по конкурсному отбору на замещение вакантных должностей ППС 

(регулируется внутренними документами ЗКАТУ).  

Выпускающей кафедрой образовательной программы является высшая 

школа «Технология пищевых и перерабатывающих производств», которая 

начала свою деятельность с 6 июля 2006 г. приказом №141.   

Численность штатного профессорско – преподавательского состава 

высшей школы в 2015 – 2016 уч. году составила – 16 человек, в 2016 – 2017 уч. 

году – 12 человек, в 2017 – 2018 уч. году -14 человек, в 2018 – 2019 уч. году -14 

человек, в 2019 – 2020 уч. году составляет 16 человек. Укомплектованность 

ППС по штатному расписанию составляет 100%. Имеющийся штат 

профессорско-преподавательского состава позволяет эффективно организовать 

учебный процесс по рассматриваемой специальности.  

Штат профессорско – преподавательского состава, ведущих занятия по 

ОП  7М07201 - Технология перерабатывающих производств в 2015 – 2016 уч. 

году составил – 10 человек, в 2016 – 2017 уч. году – 11 человек, в 2017 – 2018 

уч. году - 11 человек, а  в 2018 – 2019 уч. году -   10 человек,   а  в 2019 – 2020 

уч. году   составляет   10 человек. 

Профессорско-преподавательский состав по образовательной программе 

7М07201-«Технология перерабатывающих производств» сформирован в 

соответствии с квалификационными требованиями к лицензированию 

образовательной деятельности и нормативными требованиями, 

установленными законом Республики Казахстан «Об образовании». ППС по 

образовательной программе осуществляет учебную и учебно-методическую 

работу, принимает участие в научно-методической работе, осуществляет 

контроль и руководство научно-исследовательской работой магистрантов, 

занимается научно-исследовательской работой, разрабатывает учебники и 

учебные пособия, учебно-методические комплексы по дисциплинам. 

         Реализация ОП 7М07201 - «Технология перерабатывающих производств» 

обеспечивается профессорско-преподавательским составом, имеющим 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимся научной и научно-методической 

деятельностью. 

По  штатному расписанию в настоящее время  в высшей школе ТПП 

работают 15 человек, из них 5 кандидатов  наук и 1 доктор с.х.наук РФ (40%) и 

3 PhD доктора философии (20%). Общая остепененность кафедры составляет – 

60%.  На полной ставке и выше работают 11 преподавателей и 4 -совместителя 

вне штата. Доля штатных преподавателей по высшей школе– 73%. Средний 

возраст составляет 42 года.  

Остепененность  высшей школы составляет  – 60%, а по образовательной 

программы составляет 80%. Доля штатных преподавателей по ОП– 80%. 

Преподаватели кафедры постоянно занимаются повышением своей 

квалификации. 



            Шаблон отчета по внешнему аудиту IQAA                              

19 

 

Доля штатного ППС с учеными степенями и званиями соответственно: в 

2015 – 2016 уч. году составила 56%, в 2016 – 2017 уч. году – 56%, в 2017 – 2018 

уч. году – 57%, 2018 – 2019 уч. году – 58%, 2019 – 2020 уч. году –    60%.  

Базовое образование ведущих преподавателей ОП   соответствует шифру 

специальности, профилю ОП и преподаваемым дисциплинам. Преподаватели 

также проходили курсы квалификации по профилю преподаваемых дисциплин, 

подтвержденные соответствующими сертификатами. 

По предмету «История и философия науки» курс ведет кандидат 

философских наук  Есенгалиева В.А., по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» - кандидат педагогических наук Байдалиев К.А. Спецпредметы ведут: 

доктор с.х.наук, обладатель звания «Лучший преподаватель вуза» Абуова А.Б., 

кандидаты технических наук Байбатыров Т.А., Жазыкбаева Г.М., PhD доктора 

философии по специальности 6D072800 – Технология перерабатывающих 

производств - Умирзакова Г.А., Асангалиева Ж.А., и доктор философии (PhD) 

по специальности 6D072700 – Технология продовольственных продуктов - 

Тулиева М.С. Кандидат с.-х.наук Булеков Т.А. имеет большой стаж работы,он 

окончил докторантуру по специальности «Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых, крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства». 

В университете созданы условия для повышения квалификационного 

уровня профессорско-преподавательского состава в соответствии с 

занимаемыми должностями, для научной подготовки в определенной области 

знаний. 

Доцент кафедры Абуова А.Б. стала обладателем звания «Лучший 

преподаватель вуза Республики Казахстан» в 2018 году. Защитили докторские 

диссертации и получили степень PhD доктора наук - старшие преподаватели 

Асангалиева Ж.Р., Умирзакова Г.А. и Тулиева М.С. 

 В докторантуре Алматинского технологического университета 

обучаются два докторанта по целевой программе: Нургожина Ж.К. и 

Шалгинбаев Д.Б. В аспирантуре крупных вузов РФ обучаются три аспиранта по 

направлению ОП: Оразов А., Делекешов А. и Тазеддинова Д. 

Преподаватели принимают активное участие в разработке научных 

проектов и выполняют научно-исследовательские работы, финансируемые по 

линии МОН РК. Выполнены грантовые проекты на сумму 22 000 000 тенге в 

год по следующим темам: «Разработка технологии хлебобулочных изделий с 

использованием нетрадиционных видов сырья, «Разработка инновационных 

технологий возделывания масличного рапса, обеспечивающих повышение 

плодородия почв и продовольственную безопасность страны. Руководители 

проекта - кандиат с.-х.н. Булеков Т.А. и доктор с.х.наук Абуова А.Б. 

Также по результатам внутривузовского конкурса в 2015-2016 годы 

выполнен финансируемый проект на тему «Разработка и внедрение 

инновационных технологий кондитерских изделий из мучных композитных 

смесей местного растительного сырья». Руководитель проекта - доктор с.х.наук 

Абуова А.Б. 
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С 2019 года проводится хоздоговорная работа на сумму 110 000 тенге на 

тему «Научное сопровождение технологии производства молочной продукции 

с элементами «цифровизации» в КХ «Бисекеш». Также научно-

исследовательская работа активно выполняется магистрантами и студентами. 

По результатам исследований за 2015-2019 гг. опубликовано 219 научных 

статей, из них 85 статей - в рейтинговых изданиях РК, признанных ККСОН, 90 

статей – в сборниках научных конференций, 25 статей - в зарубежных  

изданиях, из них с ненулевым импакт-фактором –19. 

Результаты НИР активно применяются в учебном процессе при 

разработке учебно - методических комплексов дисциплин, при составлении 

методических рекомендаций к выполнению лабораторных работ и при 

изучении материалов практических занятий, а также в процессе написания 

диссертаций магистрантами. 

Преподаватели по ОП в учебном процессе широко используют различные 

активные методы: проблемные лекции, метод проблемного изложения, 

презентации, дискуссии, кейс-стадии, работа в группах, метод креативного 

мышления, викторины деловые и ролевые игры, метод блиц-опроса, мозговой 

штурм, 5 почему и т.д. Внедрены инновационные технологии обучения с 

охватом всех видов учебных работ (лекции, лабораторно-практические занятия) 

с использованием мультимедийной обучающей системы, демонстрируемой и 

управляемой с помощью интерактивных устройств, что позволяет решать 

задачи на принципиально новом уровне. 

 

Уровень соответствия: полное соответствие 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

К службе сервиса и поддержки магистрантов относится Центр 

обслуживания магистрантов, открытый в 2018 году и работающий по принципу 

«одного окна». ЦОС предоставляет быструю и качественную помощь при 

подаче, получении, рассмотрении различных справок, заявлений магистрантов, 

в общей сложности предоставляя более 35 различных видов услуг. ЦОС также 

выполняет консультационную службу по всем этим вопросам. Ранее эти 

функции выполняли служба офис-регистратора и ряд других подразделений 

университета. 

Для обеспечения связи между магистрантами и администрацией, 

повышения ответственности магистрантов в университете функционирует 

Комитет по делам молодежи. Для нормального функционирования Комитета по 

делам молодежи выделено отдельное помещение, оснащенное современной 

компьютерной техникой и линией Интернет. 

Для магистрантов предоставляет услуги сервиса и поддержки 

Информационно-образовательный центр, в которую входят библиотека, 
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службы библиотечно-информационного сервиса, информационно-

библиографической работы и электронных ресурсов. Магистранты получают 

доступ к книгам, периодическим изданиям, электронным учебникам, и 

международным ресурсам по системам МАРС и АБРИКОН, через базу данных 

Web of Science и издательства Springer и др. 

Поддержание и совершенствование образовательных и организационных 

информационно-коммуникационных систем университета, в том числе 

доступный магистрантам Wi-Fi, обеспечивается Центром информационных 

технологий университета.  

В высшей школе «Технология пищевых и перерабатывающих 

производств» открытый доступ к беспроводному интернету предоставлен в 

аудиториях А-119 и А-220, а также доступ к компьютерной сети университета и 

кабельному интернету есть в компьютерном классе А-204. 

Научно-исследовательский институт при университете предоставляет 

магистрантам возможность проведения научных исследований. В 

Испытательном центре функционируют 3 лабораторий, оснащенные 

современным оборудованием и приборами, по следующим направлениям: 

лаборатория молекулярно-генетических исследований; лаборатория 

химического анализа; лаборатория зоотехнического анализа кормов. 

На территории кампуса работает большая (2 этажа) студенческая столовая 

с доступными ценами и разнообразным меню вместимостью более 200 человек.  

Для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в университете функционирует Центр здорового образа жизни, в 

состав которого входят спортивный клуб «Сункар», спортивно-

оздоровительный комплекс «Нива», два спортивных зала, три открытые 

спортивные площадки, а также спортивные секции по 17 видам спорта, общее 

руководство и контроль над работой которых осуществляет спортивный клуб 

«Сункар».  

Для оказания медико-санитарной помощи, организации профилактических 

мероприятий и пропаганды ЗОЖ, в университете функционирует Студенческий 

медицинский центр общей площадью 425 м2. 

Высшая школа «Технология пищевых и перерабатывающих производств»  

обеспечена современными аудиториями, помещениями и местами для 

проведения занятий. Все основные средства исправны и доступны как для 

преподавателей, так и для магистрантов.  

Все аудитории и лаборатории оборудованы необходимой мебелью 

(классная доска, преподавательский и ученический стол и стулья), 

тематическими стендами. Одна из аудиторий (А-119) оснащена интерактивной 

доской и мультимедийным проектором. Компьютерный класс оснащен 9 

персональными компьютерами. Высшая школа оснащена пятью 

персональными компьютерами, одним ноутбуком, двумя мультимедийными 

проекторами и четырьмя принтерами со сканером. 

Учебные лаборатории оборудованы учебным и научным оборудованием 

для выполнения научно-исследовательских работ. В высшей школе 

http://library.wkau.kz/index.php/ru/vneshnie-resursy/isledovatelyam-o-shpringler
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«Технология пищевых и перерабатывающих производств» функционируют три 

лаборатории: А-215 «Экспертизы качества сырья и готовой продукции», А-314 

«Технологии производства продовольственных продуктов», А-300 «Технологии 

продовольственных продуктов».  

Степень оснащенности учебно-лабораторных кабинетов, учебно-

производственных мастерских и других специализированных помещений 

современным оборудованием и инвентарем составляет 80%, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса. 

Для обеспечения учебного процесса по требованиям образовательных 

программ ежегодно поступает около 600 наименований 9000 экз. изданий и 200 

наименований периодических изданий. Объем электронной (цифровой) 

библиотеки - 16100 наименований. Также университет подписан на удаленные 

базы данных и различные электронные журналы по отраслям знаний.  Число 

сетевых удаленных лицензионных документов - 110 917 797, в том числе 23 123 

000 Web of Science, 9 669 195 Springer, 36 002 Лань, 76 600 РМЭБ, 13 000 

Полпред, 38 млн. Scopus, 14 млн. ScienceDirect, 26 млн eLIBRARY.RU. На 

сегодняшний день  фонд информационно-образовательного центра (01.01.2019) 

составляет 775192 единиц различных видов документов по всем отраслям 

знаний, в том числе на казахском языке  311223  экз., которые распределены по 

видам изданий: 

- учебная литература (включая электронные ресурсы) – 487586 экз., 62,9 % 

от общего фонда, в том числе на казахском языке – 252810; 

- научная литература – 150746 экз., 19,4 % от общего фонда, в том числе на 

казахском языке – 30782;  

-  литература для саморазвития –75708 экз., 9,8 % от общего фонда, в том 

числе на казахском языке – 15116; 

- дополнительная литература (справочники, энциклопедии, словари, 

справочно-библиографические издания, периодические издания) – 61152 экз.  

7,8 % от общего фонда, в том числе на казахском языке – 12515.  

 

Положительная практика:  

Функционирование Испытательного центра НАО «ЗКАТУ имени Жангир 

хана», аккредитованного в системе аккредитации РК на соответствие 

требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровачных лабораторий». Объекты 

оценки соответствия: вода, почва, атмосферный воздух, выбросы 

промышленных предприятий в атмосферу, мясо, рыба, зерно, молоко, 

строительные материалы. Действующий аттестат аккредитации № 

KZ.И.09.0147 до 23.01.2022 г.  

Аккредитованный Испытательный центр способствует привлечению 

внебюджетного финансирования, повышению качества образовательных услуг 

и научных исследований университета, выполнению научно-технических 

проектных работ по заказам республиканских и региональных программ.  
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Уровень соответствия: полное соответствие 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ:  

Руководство вуза и ППС ОП вуза систематически информирует широкую 

общественность о деятельности ЗКАТУ имени Жангиар хана посредством 

следующих форм коммуникации: 

• официальный сайт университета www.wkau.kz.  

• проведение профориентационных работ в школах и колледжах г. 

Уральск, областей Казахстана;  

• публикации в республиканских, областных и городских СМИ и 

социальных сетях;  

• участие в телевизионных программах агентства «Казахстан – Орал», 

«Акжайык» и др.  

 Официальный веб-сайт ЗКАТУ имени Жангир хана эффективен для 

улучшения деятельности образовательного учреждения, позволяет связать 

между собой магистрантов, преподавателей и администрацию. На сайте, где 

отражена вся учебная, научная, студенческая жизнь, абитуриенты, 

магистранты, преподаватели и родители могут задавать вопросы, узнавать о 

предстоящих событиях, размещать информацию о проводимых конференциях, 

мероприятиях, публиковать свои методические наработки и т.д. 

 В целом Университетский веб-ресурс имеет следующие характеристики: 

• сайт представлен на трех языках; 

• на сайте представлена информация об учебном процессе, научно-

исследовательской деятельности ППС и сотрудников вуза. 

• на веб-сайте университета имеется описание всех его структурных 

подразделений, представлена информация о руководителях, директоре 

института, руководителях высшей школы и ППС; 

• в разделе Электронное обучение можно увидеть состояние УМКС и 

УМКД, модульное структурирование планов;  

• существует раздел «Обучающимся», где представлена информация, 

касающаяся образовательного процесса, а именно график учебного 

процесса, каталог элективных дисциплин, путеводитель магистранта, 

модульные образовательные программы бакалавриата, правила, 

академический календарь, практика, академическая мобильность, 

общежития и т.д. 

• на сайте представлен раздел Platonus. Профиль студенческого 

контингента и все основные данные о них заносятся в автоматическую 

информационную систему Platonus. В этой системе предусмотрена 

возможность ведения личных карточек каждого преподавателя, 

сотрудника, магистранта, в которых содержится полная информация. 

http://www.wkau.kz/
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Например, в личных карточках магистрантов отражается информация, 

как личного характера, так и об его динамике в ходе освоения ОП. 

 Информация об образовательных программах представлена в различных 

рекламных проспектах, на информационных стендах, в буклетах, как 

располагаемых на сайте, так и распространяемых в периодической печати 

городского, областного и республиканского значения. В газетах публикуются 

информационные статьи, в которых содержится описание образовательных 

программ, а также информация обо всех преимуществах обучения в ЗКАТУ 

имени Жангир хана и предоставляемых льготах для различных слоев населения 

в сложившихся экономических и социологических условиях современности, 

рассказывается об учебной, научной деятельности преподавателей и ученых 

института, перспективах развития и трудоустройстве выпускников ЗКАТУ 

имени Жангир хана, об образовательных программах, применяемых в учебном 

процессе. 

  Широкой общественности доступны также видеофильмы о ЗКАТУ 

имени Жангир хана, которые находятся на сайте в разделе «О ЗКАТУ». В 

университете имеются также информационные стенды, на которых 

представлена информация об учебной, научно-исследовательской, 

воспитательной работе патриотического характера, оформлением которых 

занимается студенческий деканат и высшая  школа. 

В ходе интервью обучающиеся сказали, что в целом полностью 

удовлетворены уровнем, полнотой и достоверностью информации, 

предоставляемой на официальном сайте университета и из других 

информационных источников.  

Кроме того, положительным моментом, отмеченным многими 

магистрантами, является то, что в условиях пандемии ППС и администрация 

вуза активно старались поддерживать контакт с магистрантами не только при 

помощи официального сайта, но также и при помощи современных 

мессенджеров (whatsapp, facebook, telegram).  

  

Области для улучшения: Активизировать работу по обеспечению 

доступности на веб-ресурсе университета информации о деятельности ВУЗа, о 

ППС высшей школы, о модели выпускника и т.д. для всех заинтересованных 

лиц 

Уровень соответствия: 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 – полное соответствие  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие 

Области для улучшения: Усилить работу по расширению сотрудничества 

и обмену опытом с отечественными и зарубежными вузами, реализующими 

похожие образовательные программы. 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие 

Замечание:  

В вузе отмечаются низкие показатели по академической мобильности 

среди обучающихся.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие 

Области для улучшения: 

- Улучшить профориентационную работу по привлечению выпускников к 

поступлению в  магистратуру. 

- С целью расширения международного сотрудничества и академической 

мобильности усилить языковую подготовку магистрантов. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствиеОбласти для улучшения: Активизировать работу по 

обеспечению доступности на веб-ресурсе университета информации о 

деятельности ВУЗа, о ППС высшей школы, о модели выпускника и т.д. для 

всех заинтересованных лиц. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана 

по специализированной (программной) аккредитации  

Агротехнологический институт 

Институт ветеринарной медицины и животноводства 

Политехнический институт 

1-2 июля 2020 год 
 

Время 

 

Мероприятие Участники 

   

День 1-й: 1 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  
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17:20-17:30 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 

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: 2 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 

 

 

 

 

 

 

11:00-11:20 

 

 

 

 

11:20-11:40 

 

 

 

 

 

11:40-12:00 

 

 

 

 

Приглашение по запросу экспертов ведущих 

преподавателей и руководителей высших школ: 

 

1. Ахметов Ергали Сейлбекович (6В07302 

Землеустройство; 7М07302 Землеустройство; 6В07303 

Кадастр) – Руководитель высшей школы 

«Почвоведение, агрохимия и землепользование»: 

Рахимгалиева Сауле Жоламановна 

2. Курмангалиева Дина Бакыт-Кожаевна (6В07500 

Стандартизация, сертификация и метрология) - 

Руководитель высшей школы «Транспорт и 

инженерная защита»: Ибраев Адиль Серикович  

3. Асангалиев Елибек Атрауович (6В08300 Лесные 

ресурсы и лесоводство; 6В08102 Защита и карантин 

растений) - Руководитель высшей школы «Технология 

производства продуктов растениеводства»: Тулегенова 

Диамара Кабденовна 

4. Кузембаева Гаухар Канашевна (7М07203 Пищевая 

безопасность; 7М07201 Технология перерабатывающих 

производств) - Руководитель высшей школы 

«Технологий пищевых и перерабатывающих 

производств»: Байбатыров Торебек Абелбаевич 

5. Джетписбаева Багила Шахимардановна (8D08200 

Технология производства продуктов животноводства;) - 

Руководитель высшей школы «Технология 

производства продуктов животноводства»: Шукуров 

Марклен Жексенович 

 

6. Булашев Бердибек Кабкенович (8D08100 

Агрономия) - Руководитель высшей школы 

«Технология производства продуктов 

растениеводства»: Тулегенова Диамара Кабденовна; 

Р, ЭГ, К, 

Директора 

институтов, 

руководители 

высших школ 
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12:00-12:20 

 

(8D08101 Почвоведение и агрохимия) Руководитель 

высшей школы «Почвоведения, агрохимии и 

землепользования»: Рахимгалиева Сауле Жоламановна 

7. Сапарбекова Альмира Амангельдыевна (7М05100 

Биотехнология;) - Руководитель высшей школы 

«Технология производства продуктов 

животноводства»: Шукуров Марклен Жексенович 

12:20 – 13:00  Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 
Изучение документации высших школ по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

 

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   

• Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией 

 

Р, ЭГ, К 

  

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. 

 Р, ЭГ, К 
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Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание 

и сертификация 

• Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

• Стандарт 7. Информирование общественности 

 

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 
по образовательной программе 8D08100- Агрономия 

 

Ответственный за проведение специализированной 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, 

к.с/х.н. 

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 
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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 Ринат Серикович Директор рекламно-издательского центра, 

магистр 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 

 

 

 Директор института  

 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 

университете 

 

1 Онаев Марат Қайрлыұлы Директор агротехнологического института, к.т.н., 

доцент,  с 1992 г. 

 

Руководитель высшей школы 

 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 

университете 

1 Байбатыров Торебек 

Абелбаевич 

Кандидат технических наук,  и.о доцент,  

 с 2011 года 

 

 

Преподаватели выпускающей кафедры   

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Абуова Алтынай 

Бурхатовна  

Доцент высшей школы 

«Технологии пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

Доктор 

селькохозяйственных 

наук РФ, профессор 
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2 Тулиева Мадина 

Суеншкалиевна 

Доцент м.а высшей школы 

«Технологии пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

 

доктор PhD,доцент м.а 

3 Гумарова Алима 

Карикеновна 

Доцент высшей школы 

«Технологии пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

 

Кандитат 

сельскохозяйственных 

наук 

4 Умирзакова Гулжанат 

Амангельдиевна 

Старший преподаватель высшей 

школы «Технологии пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

 

доктор PhD 

5 Ахметова Асель 

Куттыбаевна 

Старший преподаватель высшей 

школы «Технологии пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

PhD доктор 

6 Булеков Тулеген 

Ахметович 

Доцент высшей школы 

«Технологии пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук,доцент 

7 Жазыкбаева Галия 

Муратовна 

Старший преподаватель высшей 

школы «Технологии пищевых и 

перерабатывающих 

производств» 

 

Кандидат технических 

наук 

Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 

1 Сагынгалиевна Аяжан Галиевна 1 курс (3,82) 

2 Байбарақ Ақгүл Мәлібекқызы 2курс  (3,82) 

3 Гарифуллина Айнагуль  Саткановна 2 курс (3,85) 
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4 Бекужиева Бактыгуль Бактыглиевна 
2 курс (3,85 ) 

  

Представители работодателей  

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Жасулан Асетов Кожакович Директор ТОО "Хлебо-молочного комбината №1"  

2 Жумабиев Азамат Ерсайынович Технолог ТОО "Хлебо-молочного  комбината 

№1" 

3 Нуржанов  Нурбакыт Утегенович  Главный технолог ИП «Попкова» 

4 Карисова Алия Юрьевна Главный специалист КХП АК «Ак кайнар» 

 

 

 

5 Каркула Валентина Николаевна  Директор КХ «Каркула»  

 

6 Сармалаев 

Акылбек 

Абзалович 

Директор ТОО «Пойма Май комбината»                                          

7 Ибраева Ботагоз Айповна Шеф повар «Caspian Offshore Construction Realty» 

8 Дамусинова Динара 

Бакытжановна Технолог ЖШС «Нуржанар» 

 

 

Выпускники  

№ Специальность, 

год окончания 

 

Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

контактные данные  

(моб.тел.) 

1 Айткулов Нигметжан 

Насибуллинұлы  

6М072800-Технология 

перерабатывающих 

производств,2019г 

Технолог ТОО«Белес Агро», 

 

2 Алимханов Тохтар 

Мақсатұлы 

6М072800-Технология 

перерабатывающих 

производств,2016г 

Начальник блока упаковки 

хранения и экпедиций  ТОО 

«Capital complex catering», 

3 Жаксыгалиева Дарига 

Сериккалиевна 

6М072800-Технология 

перерабатывающих 

производств,2015г 

Преподаватель ЗКАТУ, 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

 

1. Политика в области обеспечения качества 

2. Учебные планы по ОП 7М070800 – Технология перерабатывающих 

производств.  

3. Рабочие программы (Силлабусы). 

4. Учебно-методические комплексы специальности по ОП 5В070200 – 

Технология продовольственных продуктов и ОП 5В070800 – Технология 

перерабатывающих производств.  

5. Учебно- методические комплексы дисциплин ОП 7М070800 – Технология 

перерабатывающих производств  

6. Каталог элективных дисциплин по ОП 7М070800 – Технология 

перерабатывающих производств.  

7. Индивидуальные планы магистрантов ОП 7М070800 – Технология 

перерабатывающих производств  

8. Индивидуальный план работы преподавателей, реализующих ОП 

7М070800 – Технология перерабатывающих производств.  

9. Список дисциплин, рекомендованных работодателями по ОП 7М070800 – 

Технология перерабатывающих производств.  

10. Динамика за последние 5 лет по контингенту обучающихся  ОП 

7М070800 – Технология перерабатывающих производств  

11. Анкета удовлетворенности 

12. Стажировка магистрантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


