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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение  

Экспертной группе был представлен отчет по самооценке 

образовательной программы специальности 6D120100 – «Ветеринарная 

медицина» НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

им. Жангир хана» (далее - ОП) с приложениями до начала визита в 

организацию образования, что обеспечило возможность своевременно 

подготовиться к процедуре внешней оценки. 

В соответствии с программой внешнего аудита состоялась встреча с 

руководством (председателем правления-ректором и проректорами) НАО 

«Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир 

хана», которое ознакомило с деятельностью вуза, отметило сферы, в которых 

организация образования достигла значительных улучшений, а также другие 

аспекты, достойные положительной оценки. 

Также состоялись интервью с руководителями структурных 

подразделений, что способствовало более подробному ознакомлению со 

структурой университета, ППС кафедр по направлениям аккредитуемой ОП, 

потенциальными работодателями ОП. Это позволило экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке ОП.  

Экспертами был проведен визуальный осмотр аудиторного фонда вуза, 

факультета, кафедр по направлению аккредитуемой ОП и отдела регистрации 

университета.      

Эксперты проводили изучение документации (по данной ОП) 

выпускающей кафедры «Незаразные болезни и морфология». 

Встречи с обучающимися, выпускниками и работодателями по 

направлению аккредитуемой ОП позволили оценить важные аспекты 

успешности программы, соответствия процедур внутренней системы 

гарантии качества образовательным стандартам, соблюдения прав 

обучающихся. 

 

Основные характеристики вуза 

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана» создан на базе Западно-Казахстанского сельскохозяйственного 

института (постановление Совета Министров Казахской ССР от 19.07.1963 г. 

№ 571 об открытии Западно-Казахстанского сельскохозяйственного 

института).   

07 мая 1996 г. ЗапКазСХИ был реорганизован в Западно-Казахстанский 

аграрный университет (постановление Кабинета Министров РК от 07.05.1996 

г. № 573). 

14 февраля 2000 г. ЗКАТУ вошел в состав Западно-Казахстанского 

государственного университета (постановление Правительства РК № 236 от 

14.02. 2000 г. № 236); 
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05 ноября 2002 г. произошла реорганизация вуза в Западно-

Казахстанский аграрно-технический университет путем выделения из состава 

ЗКГУ (постановление Правительства РК от 05.11.2002 г. № 1172).       

30 мая 2003 г. ЗКАТУ было присвоено имя выдающегося 

государственного деятеля, просветителя и реформатора ХIХ века Жангир 

хана. 

28 апреля 2012 г. РГКП «ЗКАТУ имени Жангир хана» было 

реорганизовано в РГП на ПХВ «ЗКАТУ имени Жангир хана» (постановление 

Правительства РК № 544);  

14 апреля 2015 г. университет переименован в РГП на ПХВ «ЗКАТУ 

имени Жангир хана» МСХ РК (постановление Правительства РК № 226);  

22 августа 2015 г. РГП на ПХВ «ЗКАТУ имени Жангир хана» 

преобразован в НАО «ЗКАТУ имени Жангир хана» (постановление 

Правительства РК № 659). 

На сегодня ЗКАТУ им. Жангир хана - один из крупнейших в стране и 

единственный в регионе государственный многопрофильный 

образовательно-научный центр, призванный выполнять свою 

интеллектуальную миссию движущей силы устойчивого развития 

инновационной экономики Западного Казахстана, обеспечивая его 

потребности кадровыми и научными ресурсами новой генерации. 

В 2008 году университет подписал Таразскую декларацию, а в 2010 г.  

стал полноправным членом Великой Хартии университетов (г. Болонья). 

В 2014 г. в НКАОКО университет успешно прошел национальную 

институциональную аккредитацию; в 2014, 2015 годы - специализированную 

аккредитацию образовательных программ бакалавриата и магистратуры. 

С учетом тенденций развития высшего аграрного и технического 

образования в различных странах, а также на основе принципов SWOT– 

анализа, бенчмаркинга, самооценки состояния и проблем подготовки кадров 

в университете разработан и реализуется Стратегический план развития 

ЗКАТУ имени Жангир хана на 2016-2020 гг. 

Университет реализует образовательные программы по 68 

специальностям, в том числе: 35 специальностей бакалавриата, 2 

специальности высшего специального образования, 24 специальности 

магистратуры и 7 специальностей докторантуры. 

Кадровый потенциал включает 313 штатных преподавателей, в т.ч. 3 

академика НАН РК, 16 академиков и членов-корреспондентов АЕН РК, 22 

доктора, 107 кандидатов наук и 10 докторов PhD. 

Университет – единственный в регионе типовой «студенческий кампус» 

с развитой инфраструктурой: 8 учебно-лабораторных корпусов, 4 

общежития, 2 спортзала, 6 кафе-столовых, центр культурного досуга 

молодежи, историко-этнографический музей имени Жангир хана, 

ветклиника, физкультурно-оздоровительный комплекс «Нива» на 200 мест, 

парково-гаражная зона, плац строевой подготовки, лаборатория 

аквакультуры, центр «Парасат» и т.д. 
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Достижения университета: 

- 2004 год, Золотая медаль «За высокое качество в деловой практике» 

Правления международного фонда ФЕБР (г. Женева);  

- 2006 год, Золотой сертификат «За продвижение глобального качества» 

Совета международной программы JQP (г. Женева);  

- 2008 год, Международная награда «Европейское качество» 

Номинационного комитета Европейской Бизнес Ассамблеи (г. Оксфорд);  

- По данным Национального (генерального) рейтинга вуз в 2013 году 

занял 39 место из 60 вузов и в 2014 году 27 место среди 52 вузов;  

- По данным Независимого казахстанского агентства по обеспечению 

качества в образовании университет входит в число лучших 13 технических 

вузов Казахстана, заняв:  

- в 2012 году 9 место,  

- в 2013 году 9 место;  

- в 2014 году 8 место.  

- В рейтинге Webometrics университет в 2014 г. находится на 34 месте из 

112 Казахстанских вузов, и в мировом рейтинге на 9588 месте;  

- В Еврорейтинге ARES - 2014 университет занимает 28 место среди 54 

Казахстанских вузов;  

- 2015 год- сертификат качества Швейцарского института стандартов 

качества «International Quality Sertificate» (SIQS) – за достижение высоких 

показателей по критериям SIOS.  

  В 2016 г   ЗКАТУ имени Жангир хана занял десятое место в 

Национальном рейтинге лучших технических вузов РК (НКАОКО).  

Университет участвовал в международном рейтинге высших учебных 

заведениий ARES-2016 и занял 20 место (категория ВВ+) среди 95 вузов РК. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

При подготовке к внешнему аудиту Западно–Казахстанского аграрно-

технического университета имени Жангир хана были изучены 

государственный общеобязательный стандарты высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан, отчет по самооценке образовательной 

программы докторантуры 6D120100 - «Ветеринарная медицина» (далее – 

ОП), сайт университета http:. www.wkau.kz. 

По специальности 6D120100 - «Ветеринарная медицина» подготовка 

докторантов осуществляется на основании Государственной лицензии 

№KZ15LAA00007594, выданной Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК от 20.09.2016 года. Специальность 

докторантуры 6D120100 - «Ветеринарная медицина» была организована с 1 

сентября 2009 года, подготовка докторантов по специальности 6D120100 - 

«Ветеринарная медицина» осуществляется согласно ГОСО РК 7.10.172-2010 

Послевузовское образование. Докторантура. ГОСО послевузовского 

образования. Докторантура. Общие положения, 2016 г. ТУП специальность 

6D120100 - Ветеринарная медицина от 16.08.2013 г., 2016 г. 

При посещении университета состоялись встречи экспертной группы с 

руководством университета, руководителем отдела послевузовского 

образования, деканами и заведующими кафедрами, преподавателями, 

докторантами, выпускниками PhD докторантуры и работодателями. 

Эксперты ознакомились с организацией управления учебным процессом 

(отдел регистрации), библиотекой, читальными залами, научно-

исследовательским центром, НИИ Биотехнологии и природопользования, 

клиникой для животных, виварием, аудиториями и компьютерными 

классами, специализированными музеями по анатомии, паразитологии, 

паталогической анатомии, акушерства, студенческими общежитиями 

(студенческий домом), материально-технической базой университета, 

документами по образовательной программе 6D120100 - «Ветеринарная 

медицина», побывали на занятиях. 

Обучение на ОП ведется на двух языках – казахском и русском. 

Контингент обучающихся за последние пять лет составил 6 человек, из 

них 4 выпускника. В 2016-2017 уч. год обучается в докторантуре 1 чел. (1 

докторант второго курса обучения).  

Интервью и анкетирование обучающихся позволяет сделать вывод, что 

докторанты и выпускники удовлетворены организацией учебного процесса и 

реализацией ОП по PhD докторантуре. Трудоустройство докторантов 

составляет 100%. 

По данным университета образовательный процесс по ОП обеспечивают 

15 преподавателей, все с учеными степенями и званиями. 

http://bolashak-edu.kz/index.php?lang=ru
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Интервью и анкетирование докторантов и выпускников позволяет 

сделать вывод, что докторанты и выпускники удовлетворены организацией 

учебного процесса и реализацией ОП. 

Университетом подписаны Меморандумы о сотрудничестве с 

зарубежными ВУЗами, что позволило за последние пять лет направить на 

обучение по программам академической мобильности и прохождение 

исследовательской практики 4 докторантов.  

Для проведения занятий и совместных научных исследований по 

аккредитуемой ОП в ЗКАТУ имени Жангир хана были приглашены 10 

профессоров из ведущих университетов Германии, Польши, Чехии, Австрии, 

Латвии, Сербии, Словакии, Хорватии, Вьетнама, Российской Федерации.  

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Миссия университета приведена на странице сайта http: www.wkau.kz. 

Цель образовательной программы докторантуры 6D120100 - 

«Ветеринарная медицина» - подготовка специалистов с научно-

педагогическим образованием для ветеринарной службы, педагогической 

деятельности и научных исследований в сфере ветеринарии, управленческой 

деятельности в ветеринарных сельскохозяйственных организациях, научно-

исследовательских институтах, научно-производственные и прооектных 

учреждениях, местных и республиканских органах, обеспечение целевой 

подготовки специалистов по заказам организаций и удовлетворения 

потребностей обучающихся. Данная цель согласуются с миссией, целью и 

стратегией развития университета, развитие которого идет по 

стратегическому пути, определенному Президентом Республики в стратегии 

«Казахстан - 2050», в Государственной программе развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016-2019 гг., Законах РК «Об образовании», 

«О науке», в Государственной программе по развитию АПК в РК 

«Агробизнес - 2020». 

Реализация образовательной программы 6D120100 – «Ветеринарная 

медицина» основывается на ключевых и специальных компетенциях, 

требующих от выпускника докторантуры быть компетентным - в области 

научной и научно-педагогической деятельности в условиях быстрого 

обновления и роста информационных потоков. 

В процессе интервью с ППС и обучающимися в достаточной мере 

прояснились компетенции, формирующиеся при освоении модулей 

образовательных программ.  

Университет придерживается утвержденной процедуры принятия 

политики в области качества. Мониторинг уровня достижений обучающихся 

проводится регулярно, при этом проводится анкетирование обучающихся 

(удовлетворённость качеством образовательного процесса), используется 

рейтинговая система оценки деятельности докторантов, профессорско-

преподавательского состава. 
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Внутривузовская система контроля качества образования в ЗКАТУ им. 

Жангир хана представлена совокупностью принципов и методов измерения и 

сбора информации об основных параметрах и показателях основных 

процессов (образовательный, научный, воспитательный и др.) университета и 

результатах его деятельности. 

Кафедра «Незаразные болезни и морфология», реализующая ОП 

осуществляет планирование, реализацию, контроль и оценку (мониторинг), 

анализ с целью совершенствования качества своей деятельности по 

реализации ОП на основе разработанных и документированных процедур. 

ППС кафедры также систематически проводят мониторинг подготовки 

обучающихся с целью обеспечения качества образования, в рамках 

внутренней гарантии качества. Мониторинг включает в себя отслеживание: 

посещение обучающимся занятий; выполнение ими заданий и СРД; сдачи 

заданий по текущему, рубежному и итоговому контролю; выполнение 

индивидуального плана докторанта. 

Критериями оценки результативности деятельности ОП служат: 

- количество ежегодно внедряемых в обучение инновационных 

образовательных технологий (количество учебно-методических разработок, 

зарегистрированных в отделе УМР университета); 

- ежегодное количество НИР и количество (%) обучающихся, 

участвующих в них; 

- количество успевающих по сравнению с предыдущим периодом (учет 

остаточных знаний по дисциплинам; количество выпускных работ, 

защищенных в срок, результатов тестирования по дисциплинам и др.). 

В целом, в формировании и поддержке политики обеспечения качества 

ОП активно принимают участие руководство вуза ППС и обучающиеся, что 

прояснилось при проведении интервью с руководством университета, 

руководителем отдела послевузовского образования, деканами и зав. 

кафедрой, ППС, докторантами и работодателями.  

В университете используется кредитная технология, АИС «Platonus 

3.0v». Докторанты имеют возможность выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения; самостоятельно осваивать курсы базовых и 

элективных предметов, используя учебно-методические комплексы 

дисциплин, получая консультации от ППС. Также докторант имеет 

возможность отслеживать свой академический рейтинг. 

В университете на должный уровень поставлена работа по 

противодействию коррупции, разработан Кодекс чести ППС и обучающихся.  

За последние 5 лет случаев коррупционного проявления в вузе не 

зарегистрировано. 

Замечаний: нет 

Области для улучшения: нет 
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

ОП 6D120100 – Ветеринарная медицина разрабатывается в соответствии 

с Национальной рамкой квалификации, согласована с Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификации. ОП ориентированы на 

результат обучения, формирующий профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями рынка труда. 

Рабочими документами для разработки образовательной программы 

являются учебно-методический комплекс специальности (УМКС), учебно-

методический комплекс дисциплины (УМКД), каталог элективных 

дисциплин (КЭД) специальности и нормативные документы по 

формированию и утверждению образовательных программ. 

Требования к структуре, содержанию, разработке образовательных 

программ изложены в государственных нормативно-правовых и внутренних 

нормативных документах университета и соблюдены при подготовке ОП. 

Перечень внутренних нормативных документов ЗКАТУ имени Жангир 

хана, используемых при разработке и утверждении образовательных 

программ, приведены в самоотчете.  

Структура образовательной программы 6D120100–Ветеринарная 

медицина, сроки обучения соответствуют Государственному 

общеобязательному стандарту послевузовского образования Раздел 2. 

Докторантура (постановление Правительства РК от 23.08. 2012 г. № 1080. 

Для приема с 2016-2017 уч. г. - с изменениями и дополнениями от 13.05.2016 

г. №292), Типовому учебному плану специальности, Правилам организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения (приказ МОН РК от 

20.04.2011 № 152 с изменениями на 28.01.2016 г.). 

Структура образовательной программы, сроки обучения отражены в 

учебных планах, рабочих учебных планах, ИУПах докторантов. Процедура 

утверждения (сроки, ответственные лица) образовательных программ 

изложена в Матрице планирования деятельности ЗКАТУ имени Жангир хана. 

Учебные планы образовательной программы разрабатываются кафедрой 

«Незаразные болезни и морфология», рассматриваются на заседаниях 

кафедры, УМБ факультета Ветеринарной медицины и биотехнологии, 

Ученого совета университета и утверждаются председателем правления-

ректором университета. 

Индивидуальный учебный план формируется докторантом 

самостоятельно с помощью эдвайзера на основании Типового учебного плана 

и Каталога элективных дисциплин и утверждается руководителем отдела 

послевузовского образования в трех экземплярах.  

Рабочие учебные планы разрабатываются по семестрам на основе 

Типового учебного плана специальности, индивидуальных учебных планов 

докторантов, утверждаются председателем правления-ректором 

университета на основании решения Ученого совета университета. 
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При подготовке ОП 6D120100 «Ветеринарная медицина», 

предварительно изучаются аналогичные образовательные программы 

ведущих зарубежных и казахстанских вузов. Руководители программ 

обмениваются мнениями о возможности гармонизации ОП, и в последующем 

мнение представляется на рассмотрение коллегиальных органов ВУЗов.  

Выбор корпоративных партнеров и работодателей для привлечения их к 

процессу экспертизы качества ОП, осуществляется на основе следующих 

принципов: наличие высшего образования по ветеринарной медицине; опыт 

работы не менее 10-15 лет; знание с/х производства, в том числе 

животноводства и ветеринарии; интерес к внедрению современных 

технологий и инноваций. 

В соответствии с заявленной стратегией университет активно 

сотрудничает со многими зарубежными вузами, развивая формы интеграции 

в мировое образовательное пространство. В последние годы география 

международного сотрудничества университета значительно расширилась за 

счет увеличения количества вузов-партнеров, привлечения к совместной 

реализации образовательных проектов грантовых организаций, вхождения в 

престижные ассоциации вузов, приглашения зарубежных преподавателей, 

участия в международных конкурсах, выставках, конференциях и обменных 

программах. В 2013-2014 году на научно-исследовательскую стажировку по 

образовательным программам ветеринарии в Сербию в Белградский 

университет на факультет ветеринарной медицины неоднократно выезжал 

докторант Какишев М.Г., научный руководитель доктор вет. наук, профессор 

Б. Радойчич. Докторант Канбаева М.А. с целью прохождения научно-

исследовательской стажировки выезжала в Латвию, Латвийский 

сельскохозяйственный университет, г. Елгава. Были заключены договора с 

вузами-партнерами о совместной подготовке докторантов PhD. 

Все ОП докторантуры 6D120100 «Ветеринарная медицина» составлены 

с учетом проведения научных исследований докторантов. 

Образовательные программы докторантуры университета согласуются с 

Национальной рамкой квалификации, которая содержит восемь уровней 

квалификации, что соответствует Европейской рамке квалификаций и 

уровням образования, определенным Законом РК от 27.07. 2007 г «Об 

образовании».   

В Модульных образовательных программах докторантуры прописаны 

требования к личностным и профессиональным компетенциям, к умениям и 

навыкам, к знаниям докторантов, соответствующие результатам обучения 

восьмого уровня – докторантура, изложенным в Национальной рамке 

квалификаций.  

Также образовательные программы докторантуры университета 

согласованы с отраслевыми рамками квалификаций и профессиональными 

стандартами, в которых содержится детализация результатов обучения, 

требований к уровню квалификации и компетентности. 

Содержание ОП 6D120100 «Ветеринарная медицина» является 
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заключительным звеном трехуровневого образования и основывается на 

предыдущих этапах: бакалавриата 5В120100 - «Ветеринарная медицина», 

магистратуры 6М120100- «Ветеринарная медицина». ОП докторантуры 

6D120100 «Ветеринарная медицина» разработана на основе принципа 

непрерывности и преемственности с предыдущими уровнями образования. 

Содержание программ обеспечивает завершенность каждого 

образовательного этапа и дает возможность прервать образование для 

перехода в сферу профессиональной деятельности, либо продолжить 

образование. Цель, задачи, содержание, методы, технологии, средства и 

формы организации обучения на всех уровнях обучения согласованы между 

собой. 

При реализации ОП используется кредитная система обучения, также 

используется кредитная система EСTS. Все требования ГОСО, относящиеся 

к учебному плану, количеству кредитов, перечню обязательных дисциплин, 

соотношению аудиторной и самостоятельной работы и т.п., выполнены. 

Преподаватели ОП разрабатывают учебно-методические материалы по 

дисциплинам. Набор элективных дисциплин ежегодно частично обновляется. 

Элективные дисциплины по базовому и профилирующему блокам дисциплин 

сгруппированы в модули. Дублирования в содержание дисциплин нет.  

Все содержание и названия дисциплин ОП докторантуры по 

специальности 6D120100 «Ветеринарная медицина» соответствуют 

актуальным направлениям развития национальной экономики, направлениям 

развития ветеринарной науки и представляют актуальность в мировом 

пространстве. 

Внутренний контроль за разработкой, утверждением и реализацией ОП 

проводится управлением учебного контроля и планирования и отделом 

послевузовского образования. Проведение данного анализа позволяет 

вводить корректирующие действия, направленные на улучшение 

образовательных программ. Ежегодно проводится корректировка и 

апробация образовательных программ, что позволяет выполнять контроль 

выполнения учебного плана и поставленных задач, а также обратную связь 

для их совершенствования.  

В ОП присутствуют педагогическая, исследовательская практики и 

научно-исследовательская работа докторанта (НИРД). Университет имеет 

договора с предприятиями региона на проведение исследовательской 

практики и выполнения НИРД. Экспертам были предоставлены отчеты 

докторантов по исследовательской и педагогической практикам, отзывы 

руководителей практики с предприятий. Также были предствлены протоколы 

кафедры по заслушиванию информации докторантов о ходе выполнения 

научно-исследовательской работы, о результатах зарубежных стажировок и 

стажировок в вузах и НИИ РК. 

Замечаний: нет 

Области для улучшения: нет 
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

Как известно образовательная среда университета, использование 

модульно-кредитных систем обучения и модульно-рейтингового контроля 

знаний в образовательном процессе способствует личностному росту, 

развитию индивидуальности, самостоятельности обучающегося. 

В ходе посещения вуза эксперты убедились, что в университете 

проводится политика взаимного уважения и внимания к обучающимся. 

Практикуется работа эдвайзеров, оказывающие помощь докторантам, 

функционируют отдел послевузовского образования, отдел регистрации. 

Докторанты имеют возможность работать в компьютерных классах с 

выходом в интернет не только во время проведения занятий, но и в другое 

время для выполнения самостоятельных работ. 

Объем учебной нагрузки докторантов измеряется в кредитах, 

осваиваемых ими в течение учебного года по каждой учебной дисциплине 

или виду учебной работы. Процедура записи и регистрации на элективные 

дисциплины докторантов 1 курса по специальности 6D120100 - 

«Ветеринарная медицина» проводится в конце организационной недели, 

которая проводится совместно с заведующим кафедрой «Незаразные болезни 

и морфология» и эдвайзером в сроки, установленные академическим 

календарем. 

Алгоритм регистрации докторантов включает этапы: посещение 

докторантами презентаций элективных дисциплин; консультации с 

эдвайзером, выбор и обсуждение элективных курсов по КЭД, оформление 

заявлений; выбор преподавателя по каждой дисциплине; регистрация на 

курсы. Результаты выбранной траектории обучения, выбора преподавателя 

отражаются в индивидуальных учебных планах (ИУП). 

Оценка учебных достижении обучающихся по дисциплинам по всем 

видам контроля осуществляется по балльно-рейтинговой буквенной системе 

и в соответствии с «Типовыми правилами организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации обучающихся в высших учебных заведениях». 

Контроль и регистрация учебных достижений осуществляется через 

университетский АИС «Platonus 3.0v». 

Система контроля знаний в ЗКАТУ имени Жангир хана включает 

текущий контроль успеваемости, рубежный контроль, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию. Текущий контроль успеваемости 

докторантов проводится по каждой теме учебной дисциплины и включает 

контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Оценка рейтинга 

допуска складывается из оценок текущего контроля на аудиторных занятиях 

(внеаудиторные занятия) и оценок рубежного контроля. 

Все виды контроля обеспечены методическими указаниями и 

рекомендациями. По всем дисциплинам кафедры разработаны и утверждены 

на заседании кафедры экзаменационные задания (вопросы и билеты). 
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Текущий и рубежный контроль осуществляются путем письменного и 

устного опроса. 

Рубежный контроль проводится на 8 и 15 рейтинговой неделях. 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и 

итогового контроля. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме сдачи экзаменов. Экзамены служат показателем выполнения 

сформулированных целей обучения. Они построены вокруг модуля 

(предмета) и ориентированы на компетенции. Как правило, каждый предмет 

завершается экзаменом, охватывающим весь модуль. Докторанты знают о 

критериях оценивания экзаменов и формирования оценок по разным видам 

контроля и по дисциплинам в целом. Внутренний мониторинг проводится на 

основе данных, накопленных в отделе регистрации. Анализ проводят отдел 

послевузовского образования, кафедра и отдел регистрации. 

В университете налажена система внутреннего мониторинга 

результатов обучения обучающихся. Критерии и методы оценивания 

соответствуют требованиям транспарентности, объективности и 

справедливости. Проводится анализ достигнутых результатов обучения, 

сопоставление с ожидаемыми результатами обучения. При необходимости 

принимаются управленческие решения.  

Сдача экзаменов производится в специализированных аудиториях 

факультета по подготовленным билетам. Экзамен принимается по заранее 

утвержденному графику. Заболевшие или опоздавшие на экзамен по 

уважительным причинам, согласно распоряжению руководителя  отдела 

послевузовского образования, могут быть допущены повторно на экзамен 

вне графика. Интервью с руководством, администрацией,  руководителем  

отдела послевузовского образования,  зав. кафедрой, деканом и докторантами 

подтверждают, что в вузе разработаны и применяются правила рассмотрения 

студенческих обращений и апелляций.  

Докторанты университета могут высказывать свои обращения, 

связанные с качеством обучения в университете, в письменном виде. Для 

этого во всех учебных корпусах университета установлены ящики для сбора 

писем и предложений. На сайте университета http://www.wkau.kz есть 

страница «Блог ректора», где можно оставить свои замечания и предложения 

по совершенствованию деятельности университета и ОП. Обращения также 

могут быть на имя председателя апелляционной комиссии напрямую, через 

эдвайзеров. 

В вузе поощряют талантливых и активных обучающихся. Например, 

лучшие магистранты, принимавшие активное участие в общественной жизни 

университета, в конкурсе НИРС получили возможность обучения в 

докторантуре за счет средств университета (Киреев А., Валиева Ж., Душаева 

Л.). В университете имеются разные виды льгот для обучающихся (по оплате 

за обучение, получения социальной поддержки и др.). 

Формирование творческой, активной личности обучающегося является 

одной из основных задач, стоящих перед преподавателями, осуществляется 
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она путем последовательного вовлечения обучающего в научно-

исследовательскую деятельность. При реализации ОП на кафедре особое 

внимание обращено на выполнение НИРД. Исследовательская работа 

докторантов реализуется через выполнение докторской диссертации в 

результате постановки опытов (экспериментов) в хозяйствах и лабораториях 

НИИ университета. Руководство выполнением докторских диссертаций 

осуществляют профессора и доценты кафедры. 

В университете ежегодно проводится конкурс научных работ, где 

усовершенствованы механизмы стимулирования научно-исследовательской 

работы докторантов. Научная деятельность докторантов связана с 

проработкой научной литературы по направлению исследования, 

проведением патентного поиска, разработкой методики исследования и 

освоением их. Обязательным условием при обучении в докторантуре 

является привлечение докторантов к выполнению НИР по приоритетным 

направлениям развития ветеринарной медицины. На кафедре практикуется 

включение докторантов в состав исполнителей в проекты республиканского, 

областного и университетского уровня, реализуемые учеными кафедры.  

По результатам НИР докторанты совместно с научными 

руководителями публикуются в научных изданиях в виде статей и тезисов 

докладов на международные и региональные научные конференции.  

Обучающиеся имеют доступ к образовательным ресурсам университета 

– библиотеки, электронной среде, электронным учебно-методическим 

материалам, спортивным залам. Они имеют возможность участвовать в 

конкурсах и концертах, различных соревнованиях, в т.ч. областных и 

республиканских. 

В университете регулярно проводится текущий мониторинг 

удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса в 

целом и по отдельным дисциплинам. Проводятся анкетирования по 

вопросам: удовлетворенность докторантов результатом образовательного 

процесса; преподаватель глазами докторантов; удовлетворенность 

докторантов поддержкой со стороны ВУЗа. 

Все обучающиеся удовлетворены организацией учебного процесса. 

Обучающиеся имеют возможность участия при оценке качества получаемых 

знаний, учебной программы и преподавания, открытый доступ к 

инструментам обучения. Так же они ведут активную студенческую жизнь как 

внутри учебного заведения, так и за пределами: участвуют в спортивных, 

культурно-развлекательных мероприятиях.  

При интервью с обучающимися установлено, что они довольны 

качеством разрешения споров относительно оценивания знаний, а также 

качеством рассмотрений заявлений и апелляций кафедрой и факультетом. В 

целом докторанты положительно оценивают учебу в университете. 

Практически единодушно все докторанты и претенденты в докторантуру 

считают престижным учиться в ЗКАТУ им. Жангир хана и уверены, что 
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получат качественное образование. Докторанты и выпускники высоко 

оценивают ППС образовательных программ. 

При встрече экспертов с претендентами, поступающими в докторантуру, 

прояснилось слабое владение ими иностранного языка. 

Замечаний: нет 

Области для улучшения:  

- необходимо проводить работу по формированию контингента 

претендентов в докторантуру, при этом обращать внимание на владение 

иностранным языком; 

- для интеграции университета в мировое образовательное пространство 

следует активизировать языковую подготовку ППС и обучающихся. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

В вузе уделяется достаточное внимание  профориентационной работе по 

привлечению магистрантов и магистров наук в докторантуру по 

специальности 6D120100 – Ветеринарная медицина. Для этого ежегодно 

университетом выпускаются буклеты, газеты, вывески объявлений с полным 

перечнем специальностей, условий приема, а также о сроках подачи 

документов. На сайте университета www.wkau.kz. также имеются страница 

по информации послевузовского образования. Ежегодно желающих 

продолжить учебу в докторантуре становится все больше.  

Прием в докторантуру университета осуществляется согласно Типовым 

правилам приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования (приказ МОН РК 

от 19.01.2012 г № 109 с изменениями и дополнениями на 14.07. 2016 г.) и 

Государственному общеобязательному стандарту послевузовского 

образования. Докторантура (постановление Правительства РК от 23.08. 2012 

г. № 1080 с изменениями и дополнениями на 13.05.2016. 

В докторантуру университета принимаются лица, имеющие степень 

«магистр» и стаж работы не менее 3 лет. Претенденты в докторантуру сдают 

вступительные экзамены по иностранному языку и по специальности. На 

период проведения вступительных экзаменов создаются Приемная комиссия 

университета и Экзаменационные комиссии по специальностям 

докторантуры. 

Обучение в докторантуре университета осуществляется по очной форме 

на основе государственного образовательного заказа. Кроме того, возможно 

обучение в докторантуре на платной основе. 

Правила приема в докторантуру, требования к вступительным 

экзаменам по иностранному языку, вопросы вступительных экзаменов по 

спец. предмету и другая полезная информация о докторантуре размещены на 

сайте университета в разделе «Абитуриентам». 

Для всех докторантов-первокурсников после зачисления в вуз 

назначается эдвайзер, который составляет справочник-путеводитель с 
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полным описанием инструкций. В данном справочнике отражены права и 

обязанности докторантов, особенности обучения по кредитной технологии 

докторанта, как осуществляется контроль и оценка знаний, что такое GPA и 

как его рассчитать, правила пользования информационными ресурсами 

университета, порядок назначения стипендии докторантов. 

Система контроля знаний в ЗКАТУ имени Жангир хана включает 

текущий контроль успеваемости, рубежный контроль, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию. Все виды контроля методически 

обеспечены. По всем дисциплинам кафедры разработаны и утверждены 

экзаменационные задания.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится согласно 

расписанию учебных занятий и осуществляется путем устного опроса. 

Контроль успеваемости докторантов проводится по каждой теме учебной 

дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях. Оценка текущего контроля (рейтинга допуска) складывается из 

оценок текущего контроля на аудиторных занятиях и оценок рубежного 

контроля (внеаудиторные занятия). 

При текущем контроле успеваемости учебные достижения докторантов 

оцениваются по 100 бальной шкале за каждое выполненное задание, и 

окончательный результат текущего контроля успеваемости подводится 

расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение 

академического периода. Рубежный контроль проводится по отдельным 

разделам (модулям) дисциплины. Рейтинг успеваемости складывается из 

средней оценки текущего контроля и оценки рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с рабочим 

учебным планом, академическим календарем и профессиональными 

учебными программами дисциплин, разработанными на основе 

государственных общеобязательных стандартов послевузовского 

образования. Результаты итогового контроля знаний докторантов 

оформляются в ведомостях итогового контроля. 

Результаты научно-исследовательской работы докторантов внедрены в 

учебный процесс Казахского национального аграрного университета, 

Западно-Казахстанского Аграрно-технического университета им. Жангир 

хана, Белградского университета, Казанскую государственную ветеринарную 

академию имени Баумана.  

Докторанты кафедры специальности 6D120100 - «Ветеринарная 

медицина» принимают активное участие в реализации финансируемых 

научных проектов. Так, докторанты Какишев М.Г., Ищанова А.С., Кереев А., 

Душаева Л., Валиева Ж. принимали активное участие в реализации таких 

финансируемых научных проектов, как «Эколого-эпизоотологический 

мониторинг, контроль и управление патологиями у сайгаков «уральской 

популяции»; «Совершенствование методики диагностики социально 

значимых инвазионных заболеваний с применением новых 

биотехнологических разработок». Наиболее одаренные обучающиеся, 
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показавшие отличные результаты успеваемости, имеющие склонность к 

научно-исследовательской работе по специальности 5В120100 – 

«Ветеринарная медицина» рекомендуются для продолжения образования в 

магистратуре и докторантуре. 

Докторантам, прошедшим итоговую аттестацию, и, подтвердившим 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы 

послевузовского образования, решением Комитета по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК присуждается степень доктора философии 

(PhD) по специальности 6D120100 – Ветеринарная медицина и выдается 

диплом. Выдача диплома Европейского образца является одним из основных 

параметров Болонского процесса. Многие университеты стран участниц 

Болонского процесса выдают данный документ выпускникам своих вузов. 

Диплом признается всеми зарубежными вузами при продолжении обучения и 

иностранными компаниями при трудоустройстве.  

Трудоустройство выпускников докторантуры постоянно отслеживается 

кафедрами. Трудоустроенность выпускников 100%. Работодатели хорошо 

отзываются о выпускниках докторантуры.  

Работодатели области оказывают содействие университету через 

Попечительский Совет и Совет работодателей. В университете 

Попечительский Совет функционирует с 2012 года. В состав которого вошли 

заместители Акима Западно-Казахстанской области, руководители ведущих 

предприятий, председатель правления-ректор и ветераны труда 

университета, всего 20 человек. С 2010 года функционирует Совет 

работодателей.  

Попечительский Совет и Совет работодателей занимают ведущую роль 

в организационных вопросах университета, оказывая содействие в вопросах 

организации учебного процесса, практики, стажировки обучающихся и в 

трудоустройстве выпускников.  

Университету в вопросах организации учебного процесса, практики и 

трудоустройства, а также НИРС оказывают содействие и выпускники 

прошлых лет. С 2009 года в университете функционирует Общественное 

Объединение «Ассоциация выпускников ЗКАТУ имени Жангир хана». В 

состав правления ассоциации входят 20 выпускников университета.  

За период существования докторантуры в ЗКАТУ им Жангир хана двое 

обучающихся успешно защитили диссертацию доктора философии по 

специальности 6D120100-Ветеринарная медицина и еще двое - готовятся к 

защите. Им были предоставлены должности на кафедре. Так, доктор PhD 

Кереев А.К. переведен на должность ассоциированного профессора, а доктор 

PhD Какишев М.Г. и Душаева Л.Ж. переведены на должность старшего 

преподавателя.  

Замечаний: нет 

Области для улучшения: нет 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
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Кадровое обеспечение в ЗКАТУ им. Жангир хана – важнейшее условие, 

определяющее качество подготовки специалистов. В связи с этим отбор и 

прием на работу сотрудников осуществляется с учетом базового образования 

и опыта практической работы.  

Формирование ППС осуществляется 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 им. 

Жангир хана): «Положение о конкурсном замещении должностей ППС». 

Инициатором отбора академических ресурсов является заведующий 

кафедрой, который руководствуется требованиями по кадровому 

обеспечению образовательных программ. 

Вопросы кадрового обеспечения выпускающих кафедр, научного роста 

молодых преподавателей, переподготовки и повышения квалификации ППС, 

качества профессиональной подготовки будущих специалистов обсуждаются 

на заседаниях ректората и Ученого совета университета. По проблемным 

вопросам составляется план мероприятий и принимаются соответствующие 

оперативные меры. 

Укомплектованность ППС по штатному расписанию составляет 100%. 

Базовое образование преподавательского состава кафедры – ветеринарное, 

что соответствует обеспечению качественной подготовки специалистов по 

специальности 6М120100 – «Ветеринарная медицина». 

Основу ППС составляют штатные преподаватели кафедры, имеющие 

большой стаж педагогической и научной деятельности.  

Для качественного ведения занятий преподаватели проходят различные 

курсы повышения квалификации в ВУЗах НИИ и на производственных 

предприятиях г.Уральска. Результаты стажировки внедряются в учебный 

процесс, используются в научно-исследовательской работе. 

Численность преподавателей по профессиональной образовательной 

программе составляет 15 чел. штатных 100%, из них 6 – доктора наук, 

профессора, 6 – кандидатов наук, доценты, 3 доктора философии (PhD). В 

университете постоянно читают лекции ученые из зарубежных вузов и НИИ.  

Анализ состояния кадрового потенциала по годам показывает 

стабильность качественного состава ППС. Доля преподавателей с учеными 

степенями и учеными званиями от числа штатных преподавателей составляет 

за последние 5 лет 100%. Доля ППС, ведущего занятия на государственном 

языке, также составляет 100%. Средний возраст ППС кафедры – 54 года. 

Кафедру возглавляет кандидат ветеринарных наук. 

ППС, ведущие подготовку докторантов по специальности 6D120100 – 

Ветеринарная медицина, соответствует квалификационным требованиям к 

лицензированию образовательной деятельности.  Планирование 

деятельности профессорско-преподавательского состава ЗКАТУ им. Жангир 

хана осуществляется на основе индивидуального плана работы 

преподавателя.  
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Профессорско-преподавательский состав в пределах годовой нормы 

рабочего времени выполняет следующие виды деятельности: учебная 

(образовательная), включающая в себя различные виды аудиторной и 

внеаудиторной работы с обучающимися в рамках учебного плана; 

методическая; научно-исследовательская; организационная и 

воспитательная.  

Для профессорско-преподавательского состава общая нагрузка 

устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени 36 часов в 

неделю. В 2016 году норма рабочего времени составила: при 36-часовой 

рабочей неделе: пятидневка - 1764 часа (245 дней х 7.20 часов); при учете 

дней отпусков (205 дней х7.20 часов); Итого – 1476 часов в год. 

Руководством вуза значительное внимание уделяется повышению 

квалификации, переподготовке и стажировке ППС и сотрудников, как в 

зарубежных образовательных и научных организациях, так и в 

отечественных. ППС и сотрудники в соответствии с планом работы по 

университету направляются на повышение квалификации внутри и вне вуза. 

Преподаватели ежегодно повышают квалификацию через 

краткосрочные семинары, курсы повышения квалификации, стажировки в 

лучших образовательных центрах Республики Казахстан и зарубежья. В этом 

направлении кафедра осуществляет целенаправленную работу. Данная 

работа координируется центром непрерывного образования, рейтинга и 

внешних связей. Так, ППС кафедры повысили квалификацию и прошли 

стажировку:  

- в 2012-2013 учебном году – в Санкт-Петербургской государственной 

академии ветеринарной медицины – 1 чел.; в Almaty Kazakhstan, CRDF 

Global “Techno-Prize” Business Plan Competition – 1 чел., в Санкт-

Петербургской государственной академии ветеринарной медицины – 1 чел.; в 

ФГБОУ ВГО «Самарской сельскохозяйственной академии» - 1 чел., в 

Латвийском сельскохозяйственном университете (г. Елгава) – 1 чел. 

- в 2013-2014 учебном году – в учебном центре MASHAV-CINADCO в 

Кибуце Шфаим, Израиль – 1 чел.; в Белградском университете – 1 чел. В 

КазНИВИ – 1 чел.. 

- в 2014-2015 учебном году – в МСХ РК, «Қазагроииновация» АО 1 чел., 

Кустанайском СХНИИ, УРЦ «Қостанай» в сфере АПК, г. Кустанай – 1 чел. в 

Международном форуме «Ветеринарная медицина и продовольственная 

безопасность», г. Ульяновск – чел. 

Участвовали в проведении совместных НИР и занятий для докторантов 

и магистрантов ученые из университета Загреб (г. Загреб, Хорватия), 

Оренбургского государственного аграрного университета (г.Оренбург, РФ), 

Белградский Университет (г. Белград, Сербия), Ульяновская 

сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина (г. Ульяновск, РФ), 

Международный центр аквакультуры и рыбного хозяйства (г. Ханой, 

Вьетнамская Социалистическая Республика), Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н. И. Вавилова (г. Саратов, РФ).  

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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В университете профессорско-преподавательский состав 

руководствуется «Кодексом чести преподавателя», что повышает 

ответственность за реализацию главной цели системы высшего образования 

–подготовка профессионально и культурно ориентированной личности. 

Каждый преподаватель и сотрудник университета, неукоснительно соблюдая 

нормы данного кодекса, вносит свой вклад в укрепление его имиджа и 

деловой репутации. 

Замечаний: нет. 

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

В целях повышения качества образовательной деятельности, согласно 

требованиям образовательных стандартов, а также для поддержки 

обучающихся в осуществлении их образовательных, личных и карьерных 

потребностей в университете созданы и работают отдел послевузовского 

образования, управление учебного контроля и планирования. Каждый 

обучающийся имеет возможность в установленные часы получить 

индивидуальную помощь и консультацию по вопросам образовательного 

процесса и научных исследований, а также по социальным вопросам.  

Основным информационным центром университета является 

Редакционно-издательский отдел (РИО), который имеет разветвленную 

структуру. Одной из основной задачей РИО является издание учебно-

методических пособий, монографий и научных сборников, бланочной и 

рекламной продукции, объем который ежегодно растет и составляет более 80 

тыс. печатных листов в год. Регулярно выходит ежеквартальный научный 

журнал «Ғылым және білім».  

Полностью переоснащено новейшей техникой подразделение 

оперативной полиграфии. Увеличение мощности произошло за счет 

интенсивного использования новейшего оборудования цифровые машины 

WC-45, XEROX Copy Centre 245 DC DADF/ HCF с профессиональным 

финишером - брошюровщиком, листоподборочная машина, термоклеевой 

аппарат, ризограф MZ 970, а последний год - XEROXWC-5755 с 

профессиональных финишеров – брошюровщиком. 

Подразделение цветной полиграфии имеет хорошую оснащенность – 

современные компьютеры, цветные плоттеры для рулонной печати, режущий 

плоттер GAMM-1PRO GX-400, цветные лазерные принтеры Phaser-7300 и 

Xerox WC7328 формата А3, полноцветный многофункциональный XEROX-

550 с профессиональным финишером – брошюровщиком, ламинатор. 

Индивидуальная помощь и консультации по вопросам образовательного 

процесса обучающимся оказывается научными консультантами, 

руководителями учебной программы, ППС кафедры.  

В структуре библиотеки университета три читальных зала на 370 

посадочных мест и зал электронных ресурсов, три абонемента, научно-
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библиографический отдел. Ежедневно библиотеку посещают более 1000 

читателей. 

Единая система библиотечного и информационного обслуживания 

научной библиотеки университета основана на базе сетевого взаимодействия 

библиотек Казахстана и России. Подписаны Договоры о создании 

совместных информационных ресурсов и электронных библиотек (Единая 

электронная библиотека Республики Казахстан, Республиканская 

межвузовская электронная библиотека, Сводный каталог периодики 

Российской Федерации, Проект «Электронный Государственный 

библиотечный фонд - Национальная электронная библиотека Казахстана» 

(ЭГБФ-КазНЭБ).  

Подписаны договоры на доступ к зарубежным и российским внешним 

ресурсам (THOMSON REUTERS, Springer Link,  Science, 

SciVerseScienceDirect и Scopus компании Elsevier,Электронной библиотечной 

системе «Лань»).  

Научная библиотека университета является единственным 

представителем Республики Казахстан в международных проектах 

АРБИКОН (Ассоциация библиотечных консорциумов России) 

http://arbicon.ru/ МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) 

http://mars.arbicon.ru/ и ЭДД (Электронная Доставка Документов) 

http://mars.arbicon.ru/index.php?mdl=common_edd.  

Единая система информационного обеспечения действует на основе 

Web-сайт университета. Портал интегрирует информационные ресурсы 

университета с целью эффективного, быстрого и удобного доступа к ним 

самого широкого круга пользователей. Доступ ко всем ресурсам, 

размещенным на разных серверах и сайтах ЗКАТУ, обеспечивается через 

официальный Web-сайт университета www.wkau.kz представленный на 3-х 

языках. 

Внутри ВУЗа обмен данных производится через вузовский чат ejabberd2  

с оболочкой Pandion. На сайте размещены виртуальные приемные 

председателя правления-ректора, проректоров, руководителя отдела 

послевузовского образования, деканов факультетов, обеспечивающие связь 

как с обучающимися, так и с ППС. Информация этого раздела нацелена на 

широкую аудиторию: обучающихся, сотрудников, преподавателей, 

абитуриентов и их родителей, работодателей, партнеров университета, 

научные и общественные организации. 

В университете имеется образовательный портал, где содержится 

УМКД, силлабусы, лекции по дисциплинам, учебно-методические 

материалы, тестовые вопросы, методических указаний к выполнению 

лабораторных и курсовых работ, разработанных ППС университета за 

последние 3 года. 

Для поддержки учебного процесса установлена автоматизированная 

система «PLATONUS».  

http://arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/index.php?mdl=common_edd
http://www.wkau.kz/
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Разработаны системы межсессионного тестирования и анкетирования 

обучающихся университета, внедрена система электронная почта между 

подразделениями университета, доска объявлений и многое другое.  

Интернет-провайдером является «Казах Телеком». 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 100 mbit/s с безлимитным трафиком;  

На территории учебных корпусов развёрнута беспроводная сеть WiFi 

посредством которой студенты и преподаватели получают свободный доступ 

к сети интернет. 

В учебных корпусах университета установлены информационные 

терминалы, посредством которых студенты и преподаватели получают 

безлимитный доступ к сети интернет, могут ознакомиться с расписанием, 

рейтингами, узнавать свежие новости из жизни университета.  

Web/Intranet-сайты вуза постоянно совершенствуются и обновляются 

информацией. Ведется постоянный мониторинг локальной сети университета 

Учебный процесс регламентирован академическим календарем, 

графиком учебного процесса, каталогами элективных дисциплин, 

положением о проведении контроля знаний, разработанных на основе 

нормативных документов МОН РК и правил кредитной системы обучения и 

базирующихся на академической честности и доступности информационных 

материалов для обучающихся. 

За докторантами закреплены квалифицированные эдвайзеры из числа 

ППС. Основными задачами их является оказание содействия докторантам в 

освоении образовательных программ и участие в организации 

образовательного процесса. Уделяется отдельное внимание потребностям 

различных категорий студентов. В ЗКАТУ действуют механизмы поддержки 

студентов, имеющих тяжелое материальное положение с предоставлением 

льгот по оплате за обучение. Создан и работает отдел по делам молодежи. 

Академическая мобильность осуществляется в соответствии с 

правилами внешней академической мобильности ЗКАТУ. Академическая 

мобильность обучающихся является одним из приоритетных направлений 

деятельности университета, способствующая улучшению качества 

образования, повышению эффективности научных исследований, 

установлению внешних и внутренних интеграционных связей, выполнению 

миссии университета. Академическая мобильность обучающихся 

осуществляется в рамках межвузовских договоров о сотрудничестве, 

обменных, стипендиальных программ, международных программ, 

меморандумов в целях обучения по программам студенческого обмена, 

прохождения практики и стажировки (в т.ч. языковой). 
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Непосредственную работу по организации академической мобильности 

обучающихся проводит управление учебного контроля и планирования. В 

университете отработаны процедуры для приема обучающихся на 

академическую мобильность. Отбор обучающихся проводят на основе 

процедуры открытого конкурса. Основные требования: успеваемость 

(GPA3,6-4,0), участия в общественной жизни университета, знание языка 

зарубежной страны, здоровье, письменное согласие родителей о поездке 

студента в зарубежную страну. Срок обучения – один академический период, 

по окончании обучающиеся представляют транскрипт по освоенным 

кредитам.  

За 2011-2016 учебные годы по академической мобильности по 

аккредитуемой ОП на обучение в другие ВУЗы были направлены 4 

докторанта.  

По результатам интервью с руководством, ППС, обучающимися, 

выпускниками и работодателями, а также посещения отдела регистрации, 

библиотеки, кафедры, компьютерных классов, аудиторий и т.д. можно 

сделать вывод, что ресурсы, используемые для организации процесса 

обучения по специальности 6D120100 - «Ветеринарная медицина», являются 

достаточными и соответствуют требованиям реализуемой программы. 

Корпуса университета в отличном состоянии, имеются спортивные залы, 

столовые, общежитие. Общие и учебные помещения, учебные и научные 

лаборатории, компьютерные классы, читальные залы соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Условия производственной 

среды соответствуют требованиям СНиП.  

Все учебно-лабораторные кабинеты оснащены необходимым 

современным оборудованием и инвентарем. Обеспечение ЗКАТУ питьевой и 

технической водой, тепловой и электрической энергией, телефонной связью 

производится централизованно.  

Все инженерные сети соответствуют требованиям СН РК 3.02-21-2011, 

СН РК 4.01-03-2013.  

Обучающие имеют полную возможность заниматься научно-

исследовательской работой, используя предоставленные университетом 

ресурсы.  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

Положительная практика: 

- научная библиотека университета является единственным 

представителем Республики Казахстан в международных проектах 

АРБИКОН (Ассоциация библиотечных консорциумов России), МАРС 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей) и ЭДД (Электронная 

Доставка Документов); 

- эксперты с большим удовлетворением отмечают отремонтированные, 

чистые, прекрасно оборудованные научные лаборатории, учебные корпуса, 

компьютерные классы, спортивные залы, библиотека, обеспечивающая 
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доступ к электронным ресурсам, общежитие, филиалы кафедр; 

- в социальном плане для поддержки семейных студентов и молодых 

преподавателей на территории университета функционирует детский сад, 

баня. Также для студентов представлены открытые спортивные площадки 

для футбола, волейбола, тенниса, легкой атлетике. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Приоритетными принципами, которым следует университет, являются 

принципы открытости, обеспечения оперативной и достоверной 

информацией как о стратегии и планах развития вуза, так и о текущих 

событиях, удовлетворения общественной потребности в информации, 

обеспечения ее имиджа формирующей роли. В результате сложилась система 

взаимоотношений со СМИ на принципах, заинтересованных друг в друге 

партнеров. Благодаря чему деятельность университета в различных областях 

широко освещается в прессе, на радио, ТВ и на сайте ВУЗа. 

Страница «СМИ университета» университетского сайта демонстрирует 

работу вуза по информированию общественности о деятельности 

университета (http://www.wkau.kz). ППС кафедр публикуют материалы не 

только в республиканских газетах и журналах и участвуют в различных 

передачах по радио и телевидению, но и активно размещают материалы в 

коммуникативной площадке G-Global. Все публикации носят 

информационный, имиджевый, разъяснительный характер. 

Информирования общественности об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ, а также информация об учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках размещена на странице 

ДОКТОРАНТУРА в разделе ОБУЧАЮЩИЕСЯ официального сайта 

университета (http://www.wkau.kz). На этой странице сайта размещены 

сведения о докторантах и ППС в виде анкетных данных, информации о 

научных интересах преподавателей, повышении квалификации и др.  

Еще одной успешной формой информирования профессиональной 

общественности и заинтересованных лиц является сотрудничество на основе 

договоров о сотрудничестве в области высшего, послевузовского 

образования и науки с ведущими образовательными, научными и 

производственными организациями РК, ближнего и дальнего и зарубежья.  

В целях обеспечения возможности оперативного и эффективного 

доступа различных уровней пользователей к информации образовательного 

назначения был создан образовательный портал университета 

(http://oku.wkau.kz), который служит связующим звеном между всеми 

участниками образовательного процесса и является инструментом для сбора 

и предоставления слушателям актуальных знаний в реальном масштабе 

времени. Система работает в круглосуточном режиме, пользователь может 

работать и иметь доступ в свое виртуальное пространство в любое время и из 

http://www.wkau.kz/
http://www.wkau.kz/
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любого места при наличии средств связи, а также работать локально внутри 

корпоративной сети вуза. 

В образовательном портале университета содержится УМКС, УМКД, 

учебно-методические материалы, тестовые вопросы, методических указаний 

к выполнению лабораторных и курсовых работ, разработанных 

сотрудниками и профессорско-преподавательским составом университета за 

последние 4 года. Все УМКС и УМКД разработаны в соответствии с 

требованиями о Порядке разработки УМКС и УМКД.  

Кроме этого управление ОП осуществляется через портал обучающихся 

Tempus, e-Islamдін таным сайты, Болашақ, Боллонкий процесс, G-Global, 

e.gov, Akork. 

Информация о специальностях университета и правилах приема 

докторантов размещается на странице абитуриента университетского сайта и 

в СМИ (газеты «Заңғар», «Орал өңірі», «Приуралье», (http://www.wkau.kz). В 

профориентационный период разделы сайта АБИТУРИЕНТАМ, 

посвященные абитуриентам и выпускникам, магистрантам, докторантам и 

студентам обновляются и постоянно дополняются необходимой 

информацией.  

Порядок публикации о деятельности вуза выполняется согласно 

академического календаря, плана работ мероприятий структурных 

подразделении и медиа-плана университета на учебный год, который 

утверждается руководством университета.  

На сайте университета (http://www.wkau.kz) отражается полная 

объективная информация о специфике образовательных программ, включая 

действующие системы поддержки, результаты обучения, о присуждаемых 

академических степенях и присваиваемой профессиональные квалификации.  

Для каждого обучающегося, а также ППС обеспечен индивидуальный 

доступ к персональной базе данных, с этой целью присваивается логин, 

пароль. База позволяет обеспечить конфиденциальность предоставляемой 

информации и персональный доступ.  

Оценка удовлетворенности информацией о деятельности университета и 

о специфике образовательных программ проводится ежегодно путем 

анкетирования, опроса, обратной связи, а также через блоги председателя 

правления- ректора, проректоров, руководителя отдела послевузовского 

образования, деканов.  Прозрачность информации рассмотрения жалоб 

находится под контролем ректората.  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

 

 

 

 

http://www.wkau.kz/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

На основании проведенного анализа отчета по самооценке и 

результатам внешнего аудита в рамках специализированной образовательной 

программы 6D120100 - «Ветеринарная медицина» выявлен уровень 

соответствия и предложены рекомендации по совершенствованию 

деятельности:   

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – соответствует  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует  

Замечаний: нет 

Области для улучшения:  

- необходимо проводить работу по формированию контингента 

претендентов в докторантуру, при этом обращать внимание на владение 

иностранным языком; 

- для интеграции университета в мировое образовательное пространство 

следует активизировать языковую подготовку ППС и обучающихся. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует 

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

  

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

соответствует  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует  

Замечаний: нет  
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Области для улучшения: нет  

Положительная практика: 

- научная библиотека университета является единственным 

представителем Республики Казахстан в международных проектах 

АРБИКОН (Ассоциация библиотечных консорциумов России), МАРС 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей) и ЭДД (Электронная 

Доставка Документов); 

- эксперты с большим удовлетворением отмечают отремонтированные, 

чистые, прекрасно оборудованные научные лаборатории, учебные корпуса, 

компьютерные классы, спортивные залы, библиотека, обеспечивающая 

доступ к электронным ресурсам, общежитие, филиалы кафедр; 

- в социальном плане для поддержки семейных студентов и молодых 

преподавателей на территории университета функционирует детский сад, 

баня. Также для студентов представлены открытые спортивные площадки 

для футбола, волейбола, тенниса, легкой атлетике. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует  

Замечаний: нет 

Области для улучшения: нет  
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Приложение 1  

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО в НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» 

по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ  

по специальностям 6D080100 – «Агрономия», 6D080800 – «Почвоведение и агрохимия», 6D080600 – «Аграрная техника и технология», 

6D120100 – «Ветеринарная медицина», 6D120200 – «Ветеринарная санитария», 6D080200 – «Технология производства продуктов 

животноводства»,  6D073000 – «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»  

 

г. Уральск, 2017 

Время Мероприятие Участники Место 

19.04.2017г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница  

День 1: 20 апреля 2017 года 

8:00-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К   

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

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 225 ауд. 

9:30-10:00 Интервью с Председателем правления - ректором университета  Р, ЭГ, К, Председатель 

правления-ректор 

Кабинет Председателя 

правления -ректора 

10:00-10:30 Интервью с проректорами университета  Р, ЭГ, К, проректоры Адм. корпус,  

конференц-зал 

10:30-11:00 Посещение отдела регистрации  Р, ЭГ, К, сотрудники отдела 

регистрации 

Главный корпус, 205 ауд. 

11:00-11:30 Интервью с деканами, заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные программы 

Р, ЭГ, К, деканы, заведующие 

кафедрами 

Деканаты факультетов: 

МФ, ПФ, АФ, ВМиБ 

11:30-11:40 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К В-120, В-304, В-222, 

А-103, М-311, П-320 

11:40-13:00 Визуальный осмотр факультетов и кафедр, реализующих 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К, деканы, заведующие 

кафедрами 

Факультеты: 

 МФ, ПФ, АФ, ВМиБ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К   

14:00- 15:50 Посещение отдела послевузовского образования, Научной Р, ЭГ, К Руководители 
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библиотеки, НИИ биотехнологии и природопользования, 

лаборатории инжиниринга НИИ БиП, Учебно-научного центра 

факультета ВМиБ.  

подразделений 

15:50-16:30 Встреча с ППС кафедр по направлениям аккредитуемых 

программ 

Р, ЭГ, К, ППС кафедр В-120, В-304, В-222, 

А-103, М-311, П-320 

 

16:30 -16:40 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К В-120, В-304, В-222, 

А-103, М-311, П-320 

16:40-17:10 Встреча с докторантами  Р, ЭГ, К, докторанты  В-106,В-310, В-229, 

А-222, М-211 

17:10-17:20 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К В-106,В-310, В-229, 

А-222, М-211 

17:20-17:50 Встреча с выпускниками образовательных программ Р, ЭГ, К, выпускники  В-106, В-310, В-229, 

А-222 

17:50-18:00 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К В-106, В-310, В-229, 

А-222, М-211, П-320 

18:00-18:40 Встреча с работодателями Р, ЭГ, К, работодатели  В-102, В-326, В-228, 

А-102,М-210, П-229 

18:40-19:00 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Главный корпус, 225 ауд. 

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К  

20:00-20:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К   

20.30-22.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К Гостиница 

День 2: 21 апреля 2017 года  

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К   

9:00-10:50 Изучение документации кафедр по направлениям 

аккредитуемых программ 

Р, ЭГ, К, деканы, заведующие 

кафедрами  

Кафедры 

10:50-11.00 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К В-120, В-304, В-222, 

А-103, М-311, П-320 

11:00-12:50 Выборочное посещение баз практик Р, ЭГ, К, деканы, заведующие 

кафедрами 

Базы практик 

12:50-13:00 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, 225 ауд 
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13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  

14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, по мере необходимости 

выборочное посещение экспертами объектов, выборочное 

приглашение проректоров, докторантов, ППС или деканов 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 225 ауд 

15:00-18:00 Работа ЭГ: разработка области для улучшения, подготовка 

отчета ВЭГ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 225 ауд 

18:00- 19:00 Встреча с руководством, представление предварительных 

результатов и области для улучшения 

Р, ЭГ, К, ректор, проректоры Адм. корпус,  

конференц-зал 

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К  

20:00-20:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К   

по 

расписанию 

Отъезд членов экспертной группы  Гостиница – Аэропорт  

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К 
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Приложение 2 
 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ  

Образовательная программа: 6D120100-Ветеринарная медицина 

Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 

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

1 Мукаева  Алтынай  Мухамеджановна 
руководитель отдела 

послевузовского образования 
 

 

Руководство университета 

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

1 Сергалиев  Нурлан  Хабибуллович председатель правления - ректор 
кандидат биологических наук,  

ассоциированный профессор 

2 Таубаев  Утеген  Байргалиевич 
проректор по стратегическому 

развитию и финансам 

доктор ветеринарных наук, 

профессор 

3 Губашев  Нуркен  Маратович проректор по учебной работе 
доктор сельскохозяйственных 

наук,  доцент 

4 Ахмеденов  Кажмурат  Максутович 
проректор по науке и 
международным связям 

кандидат географических 

наук, ассоциированный 

профессор 

5 Султанов  Акылбек  Узакбаевич 
проректор по воспитательной и 
социальной работе 

 кандидат 

сельскохозяйственных наук,  

доцент 

 

Руководители структурных подразделений (административный персонал) 

№ Ф.И.О. Должность, структурное подразделение 

1 Мукаева Алтынай Мухамеджановна руководитель отдела послевузовского образования 

2 Насамбаев Едиге Гапуевич 
Декан факультета Ветеринарной медицины и биотехнологии,  
д.с.-х.н., профессор 

3 Мурзабаев Кенжебек Есмагамбетович Заведующий кафедрой «Незаразные болезни и морфология», к.в.н. 

 

Преподаватели   

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

1 Днекешев Аманжол Кусаинович доцент каф. незаразных болезней и морфологии к.в.н., доцент 

2 Жубантаев Изимгали Нурымович доцент каф. незаразных болезней и морфологии к.с/х.н., доцент 

3 Закирова Фаруза Бахытжановна доцент каф. незаразных болезней и морфологии к.с/х.н., доцент 

 

Докторанты  

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) Контактный телефон 

1 Ищанова Айман Салимжановна 
6D120100-Ветеринарная медицина, 2 курс, 

GPA-4,00 
 

 

Представители работодателей 

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

(моб. тел.) 

1 Туяшев Есен Курмашевич 
заведующий филиала Зап.Каз. НИВС, 

  к.в.н., доцент 
 

2 Мурзашев Тореш Кайыржанович директор ЗКФ ТОО «КазНИИ РХ», к.б.н., доцент  

3 Ташимов Қазбек Қазиханович руководитель Управления ветеринарии ЗКО  

4 Артыгалиев Төреш Ажығалиұлы 
директор ЗКФ Республиканского 

противоэпизоотического отряда 
 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность,  

год окончания 

Должность, место работы, 

Контактные данные (моб.тел.) 

1 

Какишев  

Мурат Галиханович,  

PhD 

 

6D120100 –Ветеринарная 

медицина,2015 г  

менеджер по управлению проектами, НИИ 

биотехнологии и природопользования  

ЗКАТУ им.Жангир хана 

2 Кереев  6D120100 –Ветеринарная медицина, и.о.доцента каф. незаразных болезней и 
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Абзал Кенесович,  

PhD 

 

2012г  
1-2 курс: в ЗКАТУ имени Жангир хана 

3 курс: доучивание в КазНАУ 

морфологиb 

3 
Душаева 

 Лаура Жанедиловна  

6D120100 – Ветеринарная 

медицина,2012г 
1-2 курс: в ЗКАТУ имени Жангир хана 
3 курс: доучивание в КазНАУ 

ст.преподаватель каф. незаразных болезней и 

морфологии 

 

 


