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ГЛАВА 1 

 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение  

Экспертной группе был представлен отчет по самооценке 

образовательной программы специальности 6D120200 – «Ветеринарная 

санитария» 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 (ректором и проректорами) НАО «Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет им. Жангир хана», который ознакомил с 

деятельностью вуза, отметил 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 «Эпизоотология, паразитология и ветеринарно-

санитарная экспертиза». 

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

государственного университета (постановление Правительства РК № 236 от 

14.02. 2000 г. № 236); 

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

парково-гаражная зона, плац строевой подготовки, лаборатория 

аквакультуры, центр «Парасат» и т.д. 

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 были изучены ГОСО РК 5.04.034-

2012, 2016 Докторантура. Основные положения, отчет по самооценке (далее 

– Отчет) образовательной программы докторантуры 6D120200 – 

«Ветеринарная санитария» (далее – ОП) Западно–Казахстанского аграрно-

технического университета имени Жангир хана, сайт университета 

http:www.wkau.kz. 

Подготовка докторов РhD по направлению 6D120200 – «Ветеринарная 

санитария» в Западно–Казахстанском аграрно-техническом университете 

имени Жангир хана началась в 2010 учебном году и осуществляется на 

основании Государственной лицензии №KZ15LAA00007594, выданной 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 20.09.2016 

года. Подготовка докторов проводится согласно ГОСО РК 7.10.172-2010 

Послевузовское образование. Докторантура. Общие положения, 2016 г. ТУП 

специальность 6D120200 - Ветеринарная санитария от 16.08.2013 г. 

Реализует ОП программу 6D120200 – «Ветеринарная санитария» 

кафедра «Эпизоотология, паразитология и ветеринарно-санитарная 

экспертиза» факультета «Ветеринарная медицина и биотехнологии». 

При проведении внешнего аудита состоялись встречи экспертной 

группы с руководством университета, руководителем отдела 

послевузовского образования, деканами и заведующими кафедрами, 

профессорско-преподавательским составом, докторантами, выпускниками и 

работодателями. Эксперты ознакомились с организацией управления 

учебным процессом, библиотекой, научно-исследовательским центром, НИИ 

Биотехнологии и природопользования, клиникой для животных, виварием, 

материально-технической базой университета, аудиториями и 

компьютерными классами, условиями быта докторантов, документами по 

образовательной программе 6D120200 – «Ветеринарная санитария», 

побывали на филиале кафедры, где проходят докторанты исследовательскую 

практику и выполняют научно-исследовательские работы. 

Обучение на ОП ведется на казахском и русском языке. Всего по ОП 

обучались 4 чел. из них 2 выпускника. Контингент обучающихся в 2016-2017 

уч. году составлял 2 докторанта: один на первом курсе второй на третьем. 

Интервью и анкетирование докторантов и выпускников позволяет сделать 

вывод, что докторанты и выпускники удовлетворены организацией учебного 

процесса и реализацией ОП. Все выпускники докторантуры по данной 

образовательной программе трудоустроены. 

По данным университета образовательный процесс на ОП обеспечивают 

10 преподавателей, все они имеют ученые степени и звания.  

http://bolashak-edu.kz/index.php?lang=ru
http://bolashak-edu.kz/index.php?lang=ru
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Интервью и анкетирование обучающихся 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 2 докторантов.  

Для проведения занятий и совместных научных исследований по 

аккредитуемой ОП в ЗКАТУ имени Жангир хана были приглашены 6 

профессоров из ведущих университетов Польши, Латвии, Хорватии, 

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 6D120200 «Ветеринарная санитария» 

подготовка специалистов с научно-педагогическим образованием для 

ветеринарной деятельности, педагогической деятельности и научных 

исследований в сфере ветеринарии, управленческой деятельности в 

сельскохозяйственных организациях различных форм собственности, 

местных и республиканских органах, обеспечение целевой подготовки 

специалистов по заказам организаций и удовлетворения потребностей 

обучающихся. 

Таким образом, цель образовательной программы не только учитывает 

постоянно изменяющиеся условия внешней среды, но и создает условия для 

инновационной деятельности и творчества. 

Цель ОП соответствует миссии университета, Стратегическому плану 

развития университета на 2016-2020 гг. (далее – Стратегический план). 

Задачи ОП, указанные в Отчете, детализированы с понятной 

формулировкой как именно планируется достичь поставленных целей. Также 

задачи университета сформулированы точно, их решение будет 

способствовать достижению целей. Также в отчете четко представлены 

компетенции, формируемые в результате обучения по ОП.  

В университете принята политика в области качества – СМК, согласно 

которой регулярно проводится мониторинг ОП, успеваемости докторантов, 

при этом используется балльно-рейтинговая система оценки деятельности 

докторантов; практикуется анкетирование докторантов в отношении 

удовлетворённости качеством образовательного процесса. В университете 

функционирует рейтинговая оценка деятельности ППС, кафедр и 

факультетов. Систематический проводится анализ прохождения 

исследовательской практики докторантами и качества выполнения НИРД, 

также проводится мониторинг работы филиалов кафедры, активность 
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участия работодателей в реализации ОП и политики обеспечения качества. 

Под особым контролем находится вопрос о трудоустройстве выпускников. 

Интервью с руководством университета, руководителем отдела 

послевузовского образования, деканами и зав. кафедрой, ППС, докторантами 

и работодателями показало, что все они принимают активное участие в 

формировании и поддержке политики обеспечения качества, реализуемой 

ОП.  

В университете используется кредитная технология, АИС «Platonus 

3.0v». Докторантам представлена полная возможность выстраивать 

индивидуальную траекторию обучения; самостоятельно осваивать учебные 

курсы, используя УМКД, получать консультации преподавателей во время 

самостоятельной работы докторантов с преподавателем; отслеживать свой 

академический рейтинг.  

Контроль текущей успеваемости докторантов проводится в процессе 

изучения дисциплин, выполнения практических и самостоятельных работ. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в формате компьютерного 

тестирования. 

В университете ведется работа по противодействию коррупции. 

Разработан Кодекс чести профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся. 

Замечаний: нет 

Области для улучшения: нет 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

В университете имеется утвержденная структура образовательных 

программ, нормативные документы по разработке и утверждению 

образовательных программ. При разработке компонентов ОП и утверждении 

ОП авторы опираются на ГОСО. ОП 6D120200 «Ветеринарная санитария» 

обсуждется на заседании кафедры «Эпизоотология, паразитология и ВСЭ»,  

утверждается на Ученом совете университета и утверждаются председателем 

правления-ректором университета. ОП реализуется на государственном и 

русском языках. 

Так как за рубежом подготовка докторантов по специальности 

6D120200 «Ветеринарная санитария» не проводится, при подготовке данной 

ОП предварительно изучались аналогичные образовательные программы 

казахстанских аграрных 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 санитарии; опыт 

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

Структура образовательной программы 6D120200–Ветеринарная 

санитария, 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 «Эпизоотология, паразитология и ВСЭ», рассматриваются на 

заседаниях кафедры, УМБ факультета Ветеринарной медицины и 

биотехнологии, Ученого совета университета и утверждаются председателем 

правления-ректором университета. 

Все дисциплины обязательного компонента присутствуют в учебных 

планах ОП и обеспечены типовыми программами. Дисциплины 

распределены по трем блокам и объединены в модули. При реализации ОП 

используется кредитная система обучения, также используется перерасчет 

кредитов по системе EСTS. 

Все требования ГОСО, относящиеся к учебному плану, количеству 

кредитов, перечню обязательных дисциплин, соотношению аудиторной и 

самостоятельной работы и т.п., выполнены. 

Элективные дисциплины ежегодно обновляются, согласно выбранного 

направления ОП. Элективные дисциплины по базовому и профилирующему 

блокам дисциплин объединены в модули по отдельности. 

         Учебные планы ОП утверждаются председателем правления-ректором 

университета на основании решения Ученого совета университета. 

В круг заинтересованных лиц по разработке и реализации ОП по 

специальности 6D120200 – «Ветеринарная санитария» входят представители 

структурных подразделений РГП «Республиканская ветеринарная 
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лаборатория» ЗКОФ, Зап.Каз.НИВС, лаборатория ветеринарной-санитарной 

экспертизы.  

В соответствии с потребностями рынка труда, а также по инициативе 

работодателей, в период с 2010 по 2016 годы в рабочий учебный план 

докторантуры по специальности 6D120200 «Ветеринарная санитария» были 

включены 6 дисциплин элективного направления. Так, была включена в КЭД 

элективная дисциплина «Современные противопаразитарные средства и 

ветеринарно-санитарный контроль при их применении». 

КЭД и каталог модулей оформлены четко. 

По данным анкетировании работодателей по выявлению их 

потребностей видно, что обеспеченность предприятий квалифицированным 

персоналом составляет всего 33,3-37,2%. Большинство работодателей 

производят набор работников путем прямого отбора из ВУЗ-ов («Ярмарки 

вакансии», презентации - 34,5%). На предприятиях Западно-Казахстанской 

области до 43,7% работников являются выпускниками ЗКАТУ имени Жангир 

хана. 

Как показывают данные анкетировании по удовлетворенности 

качеством подоготовки, большинство работодателей достаточно высоко 

оценили качество подготовки выпускников университета («отлично» - 18,4%; 

«хорошо» - 80,3%), при этом 45,2% респондентов – это управленцы высшего 

звена. До 47,4% работодателей отметили, что выпускники университета 

более подготовлены профессионально по сравнению с выпускниками других 

ВУЗов (Самоотчет по специальности). 

В целом, по результатам анкетирования можно сделать следующий 

вывод о том, что университетом осуществляется определенная работа по 

организации социального партнерства с работодателями. 

Учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр 

программ с участием обучающихся, сотрудников и других заинтересованных 

сторон на основе систематического сбора, анализа и управления 

информацией, в результате которого программы адаптируются для 

обеспечения их актуальности. Пересмотренные детали программ 

публикуются. 

Высокое качество подготовки специалистов подтверждает уровень 

трудоустройства выпускников. На 2016–2017 учебный год по специальности 

докторантуры 6D120200 «Ветеринарная санитария» - 100% выпускников 

трудоустроены. 

В учебном плане предусмотрено исследователская практика и 

выполнение НИРД. Университет имеет договора с предприятиями региона на 

проведение практик и НИРД. Экспертам были предоставлены отчеты 

докторантов по исследовательской практике, отзывы руководителей 

практики с предприятий. Также были представлены отчеты и отзывы по 

педагогической практике докторантов. 

Замечаний: нет 

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

оценка 

В университете для обучающихся созданы все условия для реализации 

ОП. Тематически оформленные аудитории, оснащенные современными 

оборудованием и приборами, учебно-научные лаборатории, 

компьютеризированная библиотека с читальными залами, с безграничным 

доступом в интернет, спортивные залы и площадки, студенческий дом с 

беспроводным интернетом, баня, детский сад для детей обучающихся. В 

университете применяется модульно-кредитная, модульно-рейтинговая 

системы обучения и контроля знаний. Такая образовательная среда 

способствует личностному росту, развитию индивидуальности, 

самостоятельности, креативности. 

В ЗКАТУ им. Жангир хана при реализации ОП используются различные 

современные формы и методы обучения (беседа, обсуждения, дебаты, 

презентации, или полемики, тесты, письменные работы, выполнение 

практических заданий, решение ситуационных задач и др.). Использование 

различных педагогических методов и форм обучения обеспечивает активную 

позицию студента в самостоятельном приобретении знаний и необходимых 

компетенций. При этом делается полный отход от позиции передачи 

преподавателем знаний в «готовом виде». 

В ЗКАТУ им. Жангир хана ведется работа по договорам и 

меморандумам о взаимовыгодном сотрудничестве в области образования и 

научных исследований с университетами и организациями ближнего и 

дальнего зарубежья. Договоры и меморандумы о сотрудничестве между 

университетами позволяют производить обмен докторантами, 

организовывать совместные мероприятия, стажировки, практики, что в свою 

очередь делает возможной академическую мобильность. 

При визуальном посещении учебного заведения эксперты убедились, 

что в университете проводится политика взаимопонимания и 

взаимоуважения. В освоении образовательной программы обучающимся 

помогают отдел послевузовского образования, отдел системы менеджмента и 

мониторинга качества образования, отдел регистрации, учебно-методический 

отдел, отдел регистрации, отдел планирования академических занятий, отдел 

организаций академических занятий, центр тестирования и мониторинга, 

мультимедийная лаборатория «Парасат», отдел государственных закупок. 

Так же помощь докторантам оказывают эдвайзеры, офис регистратора и др. 

Составление учебной нагрузки докторанта с учетом его 

индивидуальных способностей и возможностей проявляется при выборе 

компонентов элективных дисциплин. В индивидуальных учебных планах 

докторанта отражаются полностью все компоненты и элементы 

образовательных программ по уровням образования.  

В университете 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. 



Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

14 

 

Система контроля знаний в университете включает текущий контроль 

успеваемости, рубежный контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Для обеспечения объективности оценки знаний и степени сформированности 

профессиональной компетентности докторантов, прозрачности и 

адекватности инструментов и механизмов их оценки по ОП прием экзаменов 

осуществляется независимыми экзаменаторами в устной форме. 

Внутренний мониторинг проводится на основе данных, накопленных в 

отделе регистрации. Данный анализ проводят отдел послевузовского 

образования, кафедра и отдел регистрации. 

На основании типового плана и каталога элективных дисциплин 

докторант выбирает с помощью эдвайзера-преподавателя элективные 

дисциплины. Общая трудоемкость теоретического обучения по 

аккредитуемой ОП, определяется перечнем изучаемых учебных 

дисциплин индивидуального плана докторантов, что согласуется с 

правилами организации учебного процесса.  

Дисциплины индивидуального плана докторантов по ОП 

подразделены на циклы. Содержание циклов базовых дисциплин (БД) 

составляет 4%, что соответствует 3 кредитам, а профильных дисциплин 

(ПД) - 16%, соответственно 12 кредитов. Критерием завершения 

образовательного процесса по ОП 6D120200 «Ветеринарная санитария», в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом, 

является освоение докторантом не менее 75 кредитов. 

Одним из основных факторов, способствующих формированию 

творческой, активной личности обучающегося, является их активность при 

выполнении НИР. Так, исследовательская работа докторантов реализуется 

через выполнение докторской диссертации в результате постановки 

экспериментов. Научную консультацию докторских диссертаций 

осуществляют профессора и доценты кафедры. 

Обязательным условием при обучении в докторантуре является 

привлечение докторантов к выполнению НИР. В университете практикуется 

система привлечения докторантов к реализации научных проектов по 

приоритетным направлениям развития ветеринарной санитарии. Докторанты 

ОП в качестве соисполнителей участвуют в разработке прикладных 

исследований НИР кафедры. Все докторанты (100%) участвуют в научных 

проектах. Результаты НИР кафедры используются докторантами для 

публикации научных статей, подготовки диссертационных работ, 

выступлений на конференциях. 

Докторанты готовят публикации в периодических научных изданиях по 

результатам исследовательской практики и НИРД. 

В университете практикуется проведение ежегодного конкурса 

научных работ, где предусмотрены механизмы стимулирования лучших 

научно-исследовательских работ докторантов. НИРД начинается уже с 

первого года обучения и определена рабочим учебным планом. Особенность 
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научной деятельности докторантов по ОП 6D120200 «Ветеринарная 

санитария» связана с биологической безопасностью.  

В университете в целях соблюдения Кодекса чести студента, 

формирования у обучающихся принципа «нулевой терпимости» и 

мониторинга уровня коррупции среди профессорско-преподавательского 

состава, а также для повышения правосознания и правовой культуры, 

воспитания правовой грамотности, подготовлен план реализации программы 

партии «Нур Отан» по противодействию коррупции на 2015-2025 годы . 

В университете практикуется анкетирование среди докторантов на 

выявление качества преподавания, правильной организации учебной 

деятельности, эффективного обслуживания со стороны сотрудников 

структурных подразделений университета.  

Обучающиеся ОП 6D120200 «Ветеринарная санитария» удовлетворены 

организацией учебного процесса. Они имеют возможность участия при 

оценке качества получаемых знаний, учебной программы и преподавания. 

Докторанты имеют 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.  

Для претендентов, поступающих в магистратуру и докторантуру, 

университет организовывает на постоянной основе платные курсы по 

подготовке к сдаче вступительного экзамена по иностранному языку.  

Анализ интервью с руководителями, администрацией, руководителем 

отдела послевузовского образования, зав. кафедрой, деканом и 

обучающимися дает основание утверждать, что в вузе разработаны и 

применяются правила рассмотрения студенческих обращений и апелляций. 

Все обучающиеся 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 считают престижным 

учиться в ЗКАТУ им. Жангир хана и уверены, что получат качественное 

образование. Докторанты и выпускники высоко оценивают ППС 

образовательных программ. 

При встрече экспертов с претендентами, поступающих в докторантуру, 

выяснилось слабое владение ими иностранного языка. 

Замечаний: нет 

Области для улучшения: 

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

сертификация 

Университет уделяет особое внимание профориентационной работе по 

привлечению магистров наук в докторантуру по специальности 6D120200 – 

Ветеринарная санитария. Ежегодно издательским отделом выпускаются 

газеты, вывески, объявлений, буклеты, с полным перечнем специальностей, с 

условиями приема в докторантуру, а также о сроках подачи документов. 

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», 

то есть информации о послевузовском образовании имеются на сайте 

университета www.wkau.kz. Количество желающих поступить в 

докторантуру ежегодно растет. 

Вуз придерживается политики формирования контингента 

обучающихся от поступления до выпуска и обеспечивает прозрачность ее 

процедур, которые регламентированы нормативно-правовыми актами МОН 

РК.  

Наиболее одаренные обучающиеся, показавшие отличные результаты 

успеваемости, имеющие склонность к научно-исследовательской работе по 

специальности 5В120200 – «Ветеринарная санитария» получают 

рекомендацию на продолжение обучения в магистратуре и докторантуре. 

Прием на обучение по ОП 6D120200 «Ветеринарная санитария» 

осуществляется в соответствии c Типовыми правилами приема в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы 

послевузовского образования (Утверждены постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 109, с изменениями от 

09.07.2013 г.). В докторантуре по специальности 6D120200 – Ветеринарная 

санитария осуществляется подготовка доктора философии (PhD). 

Обучение в докторантуре университета осуществляется по очной 

форме на основе государственного образовательного заказа. Кроме того, 

возможно обучение в докторантуре на платной основе: для иностранных 

граждан; по заявкам вузов, НИИ, предприятий и организаций и в профильной 

докторантуре по заявкам работодателей. Так, в 2016-2017 уч. г. на 1 курсе 

специальности 6D120200 – Ветеринарная санитария по заявке Уральской 

сельскохозяйственной опытной станции на платной основе обучается один 

докторант.  

На период проведения вступительных экзаменов создаются Приемная 

комиссия университета и экзаменационные комиссии по специальностям 

докторантуры. 

В ЗКАТУ им. Жангир хана функционирует электронная база 

контингента обучающихся по видам образовательных программ и уровням 

образования, в том числе по докторантуре. Электронная база обучающихся 

формируется отделом регистрации, отделом послевузовского образования и 

до начала учебного года передается на кафедры.  

http://www.wkau.kz/
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Для первокурсников, после зачисления в вуз, назначается эдвайзер, 

который составляет справочник-путеводитель для докторанта с 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.  

Из самоотчета следует, что контроль знаний докторантов включает 

текущий контроль успеваемости, рубежный контроль, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию. Все виды контроля методически 

обеспечены. По дисциплинам ОП разработаны и утверждены на заседании 

кафедры экзаменационные задания. Текущий и рубежный контроль 

осуществляется путем устного опроса.  

Текущий контроль успеваемости докторанта проводится согласно 

расписанию учебных занятий и проводится по каждой теме учебной 

дисциплины. Оценка рейтинга допуска (текущего контроля) складывается из 

оценок текущего контроля на аудиторных занятиях и оценок рубежного 

контроля (внеаудиторные занятия) по 100 бальной шкале. Окончательный 

результат текущего контроля успеваемости подводится расчетом 

среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение 

академического периода.  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с рабочим 

учебным планом, академическим календарем. О критериях оценивания по 

всем видам контроля докторанты проинформированы.  

Рубежный контроль проводится 2 раза по отдельным разделам 

(модулям) дисциплины. Рейтинг складывается из средней оценки текущего 

контроля и оценки рубежного контроля. Результаты итогового контроля 

знаний магистрантов оформляются в ведомостях итогового контроля. 

Докторанты кафедры специальности 6D120200 - «Ветеринарная 

санитария» принимают активное участие в реализации финансируемых 

научных проектов. 

По ОП 6D120200 – Ветеринарная санитария государство мало выделяет 

грантов. Так, за период с 2010 по 2016 гг. было выделено всего 2 гранта (в 

2013 г.). В 2016-2017 учебном году на коммерческой основе обучается 1 

докторант. 

В 2015 году по специальности 6D120200 – Ветеринарная санитария 

защитила докторскую диссертацию докторант Валиева Ж.М.  05 апреля 2016 

года    ей была присвоена степень доктора философии PhD. 

В 2016 году успешно закончила докторантуру по специальности 

6D120200 – Ветеринарная санитария докторант Монтаева Н.С. и готовится к 

защите. 

В 2017 году по специальности 6D120200 – Ветеринарная санитария 

после академического отпуска заканчивает учебу Свотина М.   
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Кафедра постоянно отслеживает трудоустройство выпускников 

докторантуры. По аккредитуемой ОП 100% выпускников трудоустроены. 

Имеются положительные отзывы работодателей.  

Выпускники университета оказывают содействие в вопросах 

организации учебного процесса, практики и трудоустройства выпускников. 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 один 

докторант успешно защитил диссертацию доктора философии по 

специальности 6D120200-Ветеринарная санитария - Валиева Ж.  

По данным анкетирования работодателей по выявлению их 

потребностей видно, что обеспеченность предприятий квалифицированным 

персоналом составляет 33,3-37,2%. Большинство работодателей (до 34,5%) 

производят набор работников путем прямого отбора из ВУЗ-ов («Ярмарки 

вакансии», презентации). На предприятиях до 43,7% работников являются 

выпускниками ЗКАТУ имени Жангир хана. 

Как показывают данные анкетировании по удовлетворенности качеством 

подоготовки, большинство работодателей достаточно высоко оценили 

качество подготовки выпускников университета («отлично» - 18,4%; 

«хорошо» - 80,3%), при этом 45,2% респондентов – это управленцы высшего 

звена. До 47,4% работодателей отметили, что выпускники университета 

более подготовлены профессионально по сравнению с выпускниками других 

ВУЗов. 

Замечаний: нет. 

Области для улучшения: необходимо активизировать работу по 

привлечению грантов в докторантуру по ОП 6D120200 – Ветеринарная 

санитария.  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Интервью с руководством университета продемонстрировало большое 

внимание к проблемам кадровой политики университета, формированию 

требований к ППС, формированию методов поощрения ППС, повышению их 

квалификации. 

Требования ГОСО к составу преподавателей по ОП выполнены (процент 

преподавателей с учеными степенями, процент магистров и др.). 

Процесс приема ППС на работу осуществляется руководством ЗКАТУ 

имени Жангир хана исходя из стратегии развития и миссии университета. 

Инициаторами отбора академических ресурсов являются заведующие 

кафедрами, которые руководствуются требованиями по кадровому 

обеспечению. 

За анализируемые периоды остепененность по ОП соответствует 

лицензионным требованиям. Все преподаватели имеют базовое образование, 

ученую степень, их профиль соответствует читаемым дисциплинам. 
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Остепененность кафедры по докторантуре составляет 100%. В 

настоящее время по ОП на кафедре работают 10 преподавателей, из них 5 - 

доктора наук, 5 - кандидаты наук. В университете постоянно читают лекции 

иностранные преподаватели из дальнего и ближнего зарубежья, а также 

специалисты производственных предприятий города и области. 

Укомплектованность ППС по штатному расписанию составляет 100%. 

100% профессорско-преподавательского состава составляют штатные 

преподаватели кафедры, имеющие большой опыт, стаж педагогической и 

научной работы. Базовое образование преподавательского состава кафедры 

ветеринарный, что соответствует обеспечению качественной подготовки по 

специальности 6D120200 – «Ветеринарная санитария». 

Основным документом, определяющим работу каждого преподавателя, 

является индивидуальный план (ИПР), составляемый на учебный год.  

В ИПР вносится планируемая на текущий учебный год учебная, учебно-

методическая, научно-исследовательская, воспитательная и другие виды 

работ. Объем учебной работы определяется отдельно по теоретическому 

обучению и отдельно в сумме по другим видам учебной работы (практика, 

НИР (ЭИР), ИА). Расчет остальных видов работ осуществляется на основе 

нормативов, приведенных в ИПР. Заведующий кафедрой контролирует 

качество и выполнение индивидуальных планов преподавателей кафедры. По 

окончании учебного года ППС подготавливает и представляет отчет о 

выполнении индивидуального плана.  

ППС по образовательной программе осуществляет учебную и учебно-

методическую работу, принимает участие в научно-методической работе по 

всем направлениям образования, осуществляет контроль и руководство 

научно-исследовательской работой обучающихся, занимается научно-

исследовательской работой, курирует курсовые и дипломные проекты, 

разрабатывает учебники и учебные пособия, учебно-методический комплекс 

по дисциплинам. 

Профессорско-преподавательский состав согласно графику и плану 

повышают квалификацию и проходят стажировку в ведущих вузах и НИИ 

РК, ближнего и дальнего зарубежья. Также проходят различные курсы 

повышения квалификации в ЗКАТУ, Уральской сельскохозяйственной 

опытной станции, Западно-Казахстанском областном филиале 

«Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, НИИ биотехнологии 

и природопользования ЗКАТУ им. Жангир хана, Племенном хозяйстве 

ЗКАТУ им.  Жангир хана. Результаты стажировки внедряются в учебный 

процесс, используются в научно-исследовательской работе. 

Также ППС кафедры были слушателями внутривузовских курсов: 

«Проектирование инновационных моделей и технологии реализации 

компетентностного подхода в модульном обучении для современного вуза», 

«Применение инновационных технологии в модульном обучении», «Научная 

беседа с выпускниками», «Биотехнология производства диагностикумов 

средств специфической профилактики инфекционных болезней животных», 
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«Использование современного метода УЗИ-диагностики с целью 

определения сроков беременности и различных патологии у 

сельскохозяйственных животных», «Инновационные направления в 

преподавании профессионально-ориентированного иностранного языка», 

«Английский язык для специальных целей. Технический английский язык. 

Биология и химия» «Инновационные подходы к обучению в условиях 

полиязычия» и т.д.. 

В реализации ОП принимали участие ученые из университета Загреб (г. 

Загреб, Хорватия), Оренбургского государственного аграрного университета 

(г.Оренбург, РФ), Ульяновской сельскохозяйственной академии имени П.А. 

Столыпина (г. Ульяновск, РФ), Международного центра аквакультуры и 

рыбного хозяйства (г. Ханой, ВСР).  

В университете разработан Кодекс чести преподавателя. ППС 

университета руководствуется «Кодексом чести преподавателя», что 

повышает ответственность за реализацию главной цели системы высшего 

образования – подготовка профессионально и культурно ориентированной 

личности. Как видно из самоотчета, каждый преподаватель и сотрудник 

университета, неукоснительно соблюдая нормы данного кодекса, вносит свой 

вклад в укрепление его имиджа и деловой репутации. 

По специальности 6D120200 – Ветеринарная санитария контингент 

ППС соответствуют квалификационным требованиям к лицензированию 

образовательной деятельности. Планирование педагогической нагрузки ППС 

в ЗКАТУ им. Жангир хана осуществляется на основе индивидуального плана 

работы преподавателя, составляемого на каждый учебный год. Информация 

об учебной нагрузке ППС в рамках ОП докторантуры, а также закрепление 

дисциплин ОП хранится на кафедре. 

В 2016 году норма рабочего времени составляет: 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. 

Для профессорско-преподавательского состава установлена пятидневная 

рабочая неделя с 9:00 до 17:20 ч., обеденный перерыв с 12:40 до 13:40 ч. Для 

административно-управленческих, учебно-вспомогательных и 

вспомогательных сотрудников пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00ч., 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 ч. 

Учебная нагрузка ППС (в часах с указанием конкретных видов 

преподавательской работы) анализируется с целью соблюдения 

равномерности распределения нагрузки во время обучения и экзаменов 

между преподавателями. 

Численность преподавательского состава соответствует контингенту 

докторантов, степени и качеству вовлечения преподавательского состава во 

взаимодействие с докторантами, оказанию кураторской и консультационной 

помощи (учебные консультации, прием по личным и академическим 

вопросам, воспитательная и эдвайзерская работа), руководству учебными и 
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производственными, исследовательской практиками, научно-

исследовательской работой докторантов. 

Замечаний: нет 

Области для улучшения: нет 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

В результате интервью с руководством, административными 

работниками, учебно-вспомогательным персоналом и докторантами, 

посещения отдела регистрации, библиотеки, кафедры, компьютерных 

классов, аудиторий и т.д. можно сделать вывод, что ресурсы, используемые 

для организации процесса обучения по специальности 6D120200 – 

Ветеринарная санитария, являются достаточными и соответствуют 

требованиям реализуемой программы. 

Корпуса университета в отличном состоянии, чистые, учебно-научные 

лаборатории оснащены современным оборудованием, компьютерные классы, 

спортивные залы, библиотека, обеспечивающая доступ к электронным 

ресурсам, общежитие, филиалы кафедр столовые, студенческое кафе, 

студенческие дома. Занятия докторантов ОП проводятся в 5 компьютерных 

классах, объединенных в локальную сеть и имеющих выход в интернет. В 

классах установлено достаточное количество компьютеров.  

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. 

Для самостоятельной работы обучающихся в типовом корпусе научной 

библиотеки имеются 3 читальных зала с интернетом на 370 посадочных мест 

и 3 читальных зала на 180 мест расположены в студенческих общежитиях.  

Ученые и обучающие обеспечены доступом к мировым (Thomson 

Reuters, Elsevier, Springer, Science) и российским информационным ресурсам 

(ЭБС «Лань» и «Книгафонд»). Созданы совместные информационные 

ресурсы и электронные библиотеки (ЕЭБ РК, РМЭБ, МАРС, КазНЭБ).  

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»).  
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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. 

С целью удовлетворения образовательных, личных и карьерных 

потребностей обучающихся, в ЗКАТУ имени Жангир хана функционируют 

четыре общежития на 2140 мест проживания, комнаты отдыха, студенческий 

медицинский центр, 1 актовый зал на 700 мест, оборудованный 

мультимедийной аппаратурой и звуковым оборудованием, соответствующих 

действующим санитарным нормативам и требованиям противопожарной 

безопасности. Все нуждающиеся  обучающиеся университета на 

сегодняшний день 100% обеспечены общежитием. 

Книгообеспеченность научной, учебной и учебно-методической 

литературой по ОП 6D120200 «Ветеринарная санитария» по  базовым и 

профильным дисциплинам составляет- 6069 экземпляров книг. 

Обеспеченность научной, учебной и учебно-методической литературой 

по 6D120200 «Ветеринарная санитария» на цифровых носителях составляет - 

40%.  

Докторанты имеют 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 

доступ к электронным ресурсам, общежитие, филиалы кафедр.  

- в социальном плане для поддержки семейных студентов и молодых 

преподавателей на территории университета функционирует детский сад, 

http://arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/index.php?mdl=common_edd
http://www.wkau.kz/
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баня. Также для студентов представлены открытые спортивные площадки 

для футбола, волейбола, тенниса, легкой атлетике. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Информация о деятельности университета и реализации 

образовательных программ размещена на официальном сайте 

http://www.wkau.kz. Подготовку информации к размещению на Интернет – 

ресурсах университета, кроме информации, размещаемой учебными 

подразделениями и преподавателями на образовательном портале, 

осуществляют заинтересованные структурные подразделения университета. 

Информация о специальностях университета и правилах приема 

докторантов размещается на странице «Абитуриент» университетского сайта 

и в СМИ. Для проведения профориентационной работы специальности 

магистратуры и докторантуры на металлических стендах вывешиваются 

рекламные проспекты информационного характера: информационные 

листки, буклеты, постеры, плакаты и т.д. На областных телеканалах 

«Қазақстан-Орал», «Қазақстан-Атырау» и «Қазақстан-Ақтөбе» и на 

пересечении улиц Ихсанова и проспекта Достық размещены рекламные 

видеоролики. На областных («Орал өңірі», «Приуралье», «Ақтөбе», 

«Атырау»), городских и в районных (Ақжайық, Зеленов, Казталов, Теректі) 

печатных изданиях были размещены статьи и рекламные материалы, а также 

в университетской газете «Заңғар» было опубликовано 6000 специальных 

выпусков рекламных проспектов. 

Ежегодно отправлены рекламные письма в 57 организаций ЗКО и РК 

(01.03.2012 г., 12.05.12 г., 14.04.14г., 03.02.15 г., 09.03.16 г.) Страница «СМИ 

о нас» университетского сайта демонстрирует работу вуза по 

информированию общественности о деятельности университета (http:// 

www.wkau.kz/index.php/en/).  

Для претендентов, поступающих в магистратуру и докторантуру, 

университет организовывает на постоянной основе платные курсы по 

подготовке к сдаче вступительного экзамена по иностранному языку. 

Консультации по вопросам проведения курсов и записи на курсы проводятся 

на кафедре иностранного языка (Здание бакалавриата, аудитория Б-105). 

Начало работы курса – по мере формирования группы в 10-12 человек.            

Замечаний: нет 

Области для улучшения: нет 
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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 6D120200 – «Ветеринарная санитария» 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: 

- 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: необходимо активизировать работу по 

привлечению грантов в докторантуру по ОП 6D120200 – Ветеринарная 

санитария.  

  

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

соответствует  

Замечаний: нет  

Области для улучшения: нет  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует  
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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 

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: 6D120200-Ветеринарная санитария 

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

2 Нургалиев Биржан Елубаевич 
Заведующий кафедрой «Эпизоотология, паразитология и ВСЭ», 
к.в.н. 

 

Преподаватели   

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

звание 

1 Шалменов Малик Шалменович профессор каф. эпизоотологии, паразитологии и ВСЭ д.в.н., профессор 

2 Кушалиев Кайсар Жалитович профессор каф. эпизоотологии, паразитологии и ВСЭ д.в.н., профессор 

3 Абсатиров Гайса Гарапович доцент каф. эпизоотологии, паразитологии и ВСЭ д.в.н., доцент 

 

Докторанты  

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

1 Свотина Марина Александровна 6D120200-Ветеринарная санитария, 3 курс, GPA-3,85  

2 Усенов Жангельди Тарихович 6D120200-Ветеринарная санитария, 1 курс, GPA-4,00  

 

Представители работодателей 

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

(моб. тел.) 

1 Туяшев Есен Курмашевич Зап Каз НИВС, доцент, к.в.н, и.о заведующего филиала  

2 Абатов Ерлан Жунусович директор ТОО «Қараөзен»  

3 Нурмаханов Руслан Берикович директор ТОО «Центр экспертизы АБ»  

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания Должность, место работы, 

Контактные данные (моб.тел.) 

1 
Монтаева Нургуль  

Сарсенбековна 
6D120200 – Ветеринарная санитария, 2016г  

преподаватель каф. эпизоотологии, 

паразитологии и ВСЭ, 

2 

Валиева Жадыра 

Мендихановна, 

PhD 

6D120200 – Ветеринарная санитария, 2013 г 

1 курс –     обучение в ЗКАТУ имени Жангир хана 

2-3 курсы- доучивание в  КазНАУ 

ст.преподаватель каф. незаразных 

болезней и морфологии, 

 


