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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 
ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «6В01401 НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА И 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ПО КАЖДОМУ СТАНДАРТУ 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 
фактическому состоянию дел в вузе для каждого 

стандарта 
Полное 

соответствие 
Значительное 
соответствие 

Частичное 
соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 
Цели образовательных 
программ и политика в 
области обеспечения 
качества 

+  

  

Стандарт 2 
Разработка, утверждение 
образовательных программ 
и управление 
информацией 

 + 

  

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение, преподавание и 
оценка 

 + 
  

Стандарт 4 
Прием студентов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

 + 
  

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

 + 
  

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и 
поддержка студентов 

+  
  

Стандарт 7 
Информирование 
общественности 

 + 
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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
 
Введение 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет им. Жангир хана (далее – ЗКАТУ) состоялся с 01 по 03 
июля 2020 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО и согласованной с вузом. Все необходимые для работы материалы: 
программа визита, отчет по самооценке в рамках специализированной 
аккредитации на 3-х языках, Руководство по организации и проведению 
внешней оценки, и другие документы были представлены членам экспертной 
группы до начала работы в организацию образования, что обеспечило 
возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 
об организации учебного, воспитательного и научного процессов, о 
материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 
также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 
Экспертами был проведен осмотр структурных подразделений, лабораторий, 
научной библиотеки и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим, научно-исследовательским и 
материально-техническим обеспечением университета. 

 
Основные характеристики вуза 
ЗКАТУ имени Жангир хана в настоящее время занимает ведущие позиции 

на национальном образовательном рынке и вносит значительный вклад в 
экономическое и социальное развитие Западного Казахстана. Выпускники 
ЗКАТУ востребованы работодателями, что подтверждается высоким уровнем 
трудоустройства преимущественно, в Западно-Казахстанском регионе, 
увеличиваются объёмы научных исследований учёных университета. Это 
способствует укреплению высокой репутации вуза, как в академическом, так и 
в экономическом сообществе страны. Результативные достижения коллектива 
вуза в сочетании с положительной динамикой финансовых показателей 
позволяют ЗКАТУ рассчитывать на расширение инвестиций с целью 
реализации стратегических показателей развития.  

Стратегические цели университета заключаются в следующем: обеспечить 
инновационный уровень образовательного процесса и занять ведущие позиции 
в подготовке специалистов для основных отраслей экономики и социальной 
сферы Западно-Казахстанского региона и страны; повысить качество научных 
исследований, их результативность и признаваемость, а также обеспечить 
трансферт и должный уровень коммерциализации результатов НИР; 
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сформировать активную творческую среду в коллективе для полноценного и 
гармоничного развития личности ученого, педагога и будущего специалиста. 

Достижения университета подтверждаются позициями в независимых 
рейтингах в 2018 году Независимое агентство по обеспечению качества в 
образовании (НАОКО/IQAA) включило университет в ТОП-10 лучших 
технических вузов Казахстана. По итогам рейтинга Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга НААР (IAAR) университет занял лидирующие 
позиции по 21 образовательной программе.  

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

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

Внешнее признание университета в числе лучших вузов Казахстана по 
результатам независимых рейтингов является подтверждением того, что вуз 
обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности и качества 
образовательных услуг. Образовательная деятельность университета по 
программам бакалавриата осуществляется на основании Закона «Об 
образовании» Республики Казахстан от 27 июля 2007 года (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 31.03.2021 г.), лицензии KZ15LAA00007594, 
выданной Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 20 сентября 2016 года, и Устава 
университета.  

ЗКАТУ имени Жангир хана является динамично развивающимся вузом, 
совершенствующим свою деятельность и инфраструктуру через активный 
поиск, адаптацию и использование технологических, педагогических и 
управленческих инноваций и повышающим эффективность и качество 
подготовки специалистов.  
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в Западно-Казахстанском аграрно-
техническом университет имени Жангир хана проходил в течение двух рабочих 
дней – 2-3 июля 2020 года в дистанционном режиме. Состав экспертной группы 
состоял из 3-х человек на 1 кластер, в котором были объединены 
образовательные программы Института экономики, информационных 
технологий и профессионального образования ЗКАТУ им. Жангир хана. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
руководителем экспертной группы совместно с агентством НАОКО и 
согласованной с руководством ЗКАТУ имени Жангир хана. Все необходимые 
для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 
образовательной программы и приложения к нему, Руководство по организации 
и проведению процедуры внешнего аудита, рекомендации по оценке 
стандартов аккредитации, Кодекс чести эксперта, шаблон отчета) были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки. 

Встреча в online-режиме на платформе Zoom с руководством университета 
дала возможность команде экспертов познакомиться с Председателем 
Правления-Ректором НАО ЗКАТУ им. Зангир хана Наметовым А.М., который 
дал краткую общую характеристику вуза, отметил достижения за последние 5 
лет, обосновал миссию и стратегию развития. 

Такие же интервью в online-режиме прошли с проректорами по 
направлениям работы университета и руководителями структурных 
подразделений, директором Института, руководителем высшей школы, 
преподавателями выпускающей высшей школы, студентами ОП, 
представителями работодателей, выпускниками ОП «Начальная военная 
подготовка»  (первый выпуск состоялся в 2019 г.). 

В ходе аудита был проведен виртуальный визуальный осмотр вуза, 
учебных кабинетов и материально-технической базы с целью получения 
общего представления об организации учебного процесса по образовательной 
программе, определения ее соответствия стандартам. Также был проведён 
осмотр отдельных баз практик, на базе которых обучающиеся ОП проходят 
профессиональную практику. 

Для работы экспертной группы университетом был организован доступ к 
необходимым информационным ресурсам и предоставлены запрашиваемые 
документы. 

Контингент обучающихся 1-4 курсов составляет 57 человек. Первый 
выпуск по образовательной программе «Начальная военная подготовка» был 
осуществлен в 2019 году (15 выпускников) – трудоустроено 12 чел., т.е. 80%.  
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 
аккредитации 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 
 

Доказательства и анализ: 
В результате проведенного аудита и визуального осмотра вуза, учебной и 

материально-технической базы образвоатлеьной прогарммы 6В01401-
Начальная военная подготовка и физическая культура было установлено, что 
цель образовательной программы соответствует миссии университета и 
направлена на «подготовку преподавателей начальной военной подготовки и 
физической культуры, компетентных и конкурентоспосбных, натриотов своей 
родины для работы в области образования, способных решать научно-
педагогические, производственно-технологические задачи и проблемы 
стратегии основных направлений государственной политики в области 
образования в условиях профильного 12-летнего общего образования, 
формирование педагога новой формации; выполнение необходимых функций и 
видов профессиональной деятельности педагога начальной военной подготовки 
и физической культуры». Цель ОП сформулирована в соответствии с миссией 
вуза и стратегией развития вуза на 2019-2023 годы и гармонизирована с ними.  

Образовательная программа «6В01401-Начальная военная подготовка и 
физическая культура» разработана в соответствии с потребностью региона в 
преподавателяхей начальной военной подготовки и физической культуры для 
большого количества малокомплектных школ области.  

Анализ целей и политики в области обеспечения качества образовательной 
программы позволил получить следующие доказательства по данному 
критерию: цели и политика в области обеспечения качества ОП «6В01401-
Начальная военная подготовка и физическая культура» реализуется через 
достижение индикаторов программы развития вуза на 2019-2023 годы. В ходе 
интервью с руководством университета, руководителями структурных 
подразделений, директором института, руководителем высшей школы и 
образовательной программы, профессорско-преподавательским составом, 
обучающимися и работодателями эксперты убедились, что руководство и 
администрация обеспечивают организацию и достижение основных 
мероприятий по обеспечению качества образовательной программы. 

Эксперты отмечают, что отдельного документа, отражающего 
академическую политику вуза нет, политика в области обеспечения качества 
образовательных программ и ее цели отражены в стратегии развития вуза на 
2019-22023 годы. В программе стратегии вуза достаточно подробно 
представлены основные направления его развития. 
• Кроме того, в вузе функционирует система менеджмента качества, в 
область которой и входит разработка документации, касающейся 
академической политики вуза. В рамках системы менеджмента качества 
разработаны следующие документы, регламентирующие основные процессы 
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деятельности вуза - «Положения о деятельности», в числе которых положения: 
Об аттестации работников; 
• Конкурсное замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава; 
• Об оказании материальной помощи работникам университета; 
• Об организации системы оплаты труда; 
• О служебных командировках; 
• Об экономических способах привлечения абитуриентов к обучению; 
• О научно-исследовательской работе университета; 
• Научно-исследовательская (экспериментально-исследовательская) работа 
магистрантов и докторантов; 
• Об эдвайзере; 
• О студенческом самоуправлении; 
• Правила внутреннего распорядка; Об организации воспитательной 
работы; 
• О формировании контингента; 
• О трудоустройстве выпускников; 
• Об организации профессиональной практики обучающихся; 
• О системе дополнительного образования; 
• Организация самостоятельной работы обучающихся; 
• О методической работе; 
• О летнем семестре; 
• Правила регистрации на дисциплины; 
• Об организации академической мобильности обучающихся и о перезачете 
кредитов ECTS; 
• Организация и проведение студенческой предметной олимпиады; 
• Подготовка видеолекции и материалов видеосопровождения дисциплин; 
• Организация учебного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 
• О принципах и порядке оплаты образовательных услуг; 
• О переводе, восстановлении и предоставлении академического отпуска 
обучающимся; 
• О конкурсе «Лучшее инновационное занятие»; 
• Кодекс корпоративной культуры преподавателя и сотрудника 
университета; 
• Об электронной библиотеке; 
• О планировании и учете педагогической нагрузки профессорско-
преподавательского состава; 
• О порядке назначения именной стипендии имени М.Б. Иксанова; 
• Правила соблюдения академической честности; 
• О конкурсе бизнес-кейсов; 
• О кейсе-чемпионате «Business skills»; 
• Об организации полиязычного образования; 
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• О проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся; 
• Мониторинг образовательных услуг; 
• О критериях оценивания проведения занятий инновационного типа; 
• Проведение промежуточной и итоговой аттестации (государственный 
экзамен) в форме тестирования; 
• О рейтинговой системе оценивания деятельности профессорско-
преподавательского состава, кафедр и факультетов. 

В вузе разработан и успешно функционирует механизм внутренней оценки 
качества образовательных программ, в том числе и ОП 6В01401-Начальная 
военная подготовка и физическая культура, который осуществляется через 
мониторинг содержания образовательной программы в соответствии с 
требованиями стейкхолдеров и сферы профессиональной деятельности 
бакалавров образования, выбору элективных дисциплин (компонент по 
выбору), разработки результатов обучения и отбора соответствующих модулей 
дисциплин. Построение ОП основано на принципе систематичности и 
последовательности, контроль учебного процесса осуществляется со стороны 
Управления менеджмента и мониторинга образования. Мониторинг 
удовлетворенности обучающихся качеством образования происходит 
посредством анализа результатов анкетирования: «Преподаватель глазами 
студентов», «Удовлетворенность студентов и магистрантов результатами 
обучения», «Удовлетворенность студентов НИР в вузе». 

В ходе аудита, комиссия экспертов пришла к выводу о том, что 
обновление содержания ОП осуществляется с учетом мнения, которое 
высказывают стейкхолдеры: директора общеобразовательных школ и 
организаций технического и профессионального образования города и области. 
Стейкхолдеры привлекаются к разработке содержания образовательной 
программы, рецензированию и согласованию КЭДа, содержания учебных 
дисциплин, баз профессиональной практики и т.д.  

Подтверждение участия в обсуждении вопросов, касающихся обучения на 
уровне высшей школы, института и университета было выявлено в процессе 
интервью с руководителем образовательной программы, обучающимися и 
выпускниками. Так, например, в состав разработчиков образовательной 
программы входят директора школ СОШ №30 Имангалиева Р.Т., школы-
гимназии №44 Темирханова А.М. Представителем обучающихся в составе 
разрабочиков образовательной программы является член академического 
комитета высшей школы студентка 3 курса Жумабекова А.С. 

В ходе изучения документов образовательных программ и сайта вуза, было 
выявлено, что в университете разработана система мероприятий по 
поддержанию академической честности, свободы, защите от любого вида 
дискриминации в отношении студентов, преподавателей и сотрудников. 
Данные мероприятия реализуются на основании Кодекса чести обучающегося, 
«Кодекса чести преподавателя», членства вуза в Лиге Академической 
честности, Положения о рейтинговой оценке успеваемости обучающегося, 
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Правил внутреннего распорядка и других документов. В вузе для обучающихся 
созданы условия для участия в программе по академической мобильности, для 
развития творческих и спортивных способностей – функционируют различные 
творческие объединения (Хореографический ансамбль «Ерке Нұр», Народно-
инструментальный ансамбль «Нарын Сазы», КВН «Жәңгір құрамасы», 
Дебатный клуб «Рух», Центр творческого и культурного развития «Достық», 
Клуб девушек «Фатима», Клуб «Жауынгер») и спортивные секции (футзал, 
баскетбол, гиревой сопрт, волейбол, греко-римская борьба, армреслинг, 
шахматы, настольный теннис, тогызкумалак и другие); 

Для оценивания уникальности творческих и исследовательских работ 
обучающихся вузом используется программа «Антиплагиат» из сети Internet, 
проверка осуществляется через веб-интерфейс системы центра 
информационных технологий вуза. 

В университете разработана и активно функционирует политика 
противодействия коррупции в вузе. На сайте вуза имеется антикоррупционный 
портал. Однако, основные документы, такие как «Концепция развития 
антикоррупционной культуры университета» и др., на портале доступны только 
пользователям внутренней сети Intranet. Создан проектный офис по борьбе с 
коррупцией, на сайте также имеется прямая связь с руководством вуза через 
«Блог ректора». 

В путеводителе для обучающихся большое внимание уделено 
академической честности и антикоррупционной политике вуза. В содержание 
образовательной программы включена дисциплина «Основы 
антикоррупционной культуры», содержание которой направлено на 
формирование у обучающихся антикоррупционного сознания и знаний. Для 
исключения коррупционных явлений в учебном процессе итоговая аттестация 
(экзамены) обучающихся проводится независимыми преподавателями. В 
течение учебного года осуществляется контроль посещаемости студентов. В 
административных и учебных корпусах, а также в общежитиях университета 
размещены «Ящики доверия», содержимое которых доставляется руководству 2 
раза в неделю. Во время экзаменационных сессий с целью профилактики и 
снижения коррупционных рисков действует Общественный штаб по 
противодействию коррупции, который следит за процедурой проведения 
экзаменов и решает спорные вопросы в случае их возникновения. В учебных и 
административных корпусах, а также общежитиях университета размещены 
плакаты с информацией на русском и государственном языках на 
антикоррупционную тематику. 

 
Замечания: нет  
 
Области для улучшения:  
Больше открытости информации по вузу и образовательной программе для 

внешних пользователей. 
 

Уровень соответствия – полное соответствие 
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 
 
Доказательства и анализ: 
При разработке и утверждении образовательной программы 6В01401-

Начальная военная подготовка и физическая культура Высшая школа 
руководствуется нормативными документами МОН РК (ГОСО, Типовым 
учебным планом, типовыми учебными программами дисциплин и другими 
нормативно-правовыми актами в сфере высшего образования) и 
внутривузовскими документами (например, такими, как «Организация 
учебного процесса в университете», «Порядок разработки учебно-
методического комплекса специальности и учебно-методического комплекса 
дисциплины» и другими).  

Разработка содержания образовательной программы направлена на 
достижение 6-го уровня квалификации, а именно ориентирована на достижение 
результатов (компетенции), соответствующих требованиями первого уровня 
образования (бакалавриат) Дублинских дескрипторов, отражающие 
студентоцентрированность обучения. 

По образовательной программе разработан комплекс учебно-методической 
документации, включающий модульные образовательные программы, каталог 
элективных дисциплин, рабочие учебные планы, типовые и рабочие программы 
учебных дисциплин, комплексная программа профессиональных практик, 
программы итоговой государственной аттестации, методические указания к 
дипломным работам. Интервью с руководством высшей школы и 
образовательной программы, преподавателями и обучающимися подтвердило 
соответствие организации, планирования и разработки учебного процесса по 
образовательной программе вышеуказанным документам. 

В разработке образовательной программы участвуют ППС, стейкхолдеры 
(Директор СОШ №30 им. Х. Доспановой Имангалиева Р.Т.) и обучающиеся 
(студентка 3 курса, Тналиева Ф.Д.). При утверждении образовательной 
программы академический комитет согласовывает ее также со стейкхолдерами. 
Подтверждением изучения и согласованности ОП является наличие отзыва на 
образовательную программу руководителя образовательного учреждения 
«Школа-гимназия № 44» Темирхановой А.М. 

Общие (ключевые) компетенции включают общую образованность, 
социально-этические, экономические и организационно-управленческие 
качества личности будущего педагога начальной военной подготовки и 
физической культуры, его готовность к смене общественных ролей, 
мобильности.  

Профессиональные (предметные и специальные) компетенции направлены 
на решение основных функций и видов профессиональной деятельности: 
образовательная, научно-исследовательская, организационно-управленческая, 
социально-педагогическая и другие. Предметные компетенции ОП 
ориентированы на формирование теоретических знаний и умений по 
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социально-гуманитарным, специальные – по базовым и профильным 
дисциплинам, способных применять и решать задачи в профессиональной 
деятельности. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям и 
нормативно-правовым актам ВПО и типовому учебному плану. Общая 
трудоемкость академической учебы составляет 240 кредитов. Из них на 
теоретическое обучение – 206 кредитов (цикл ООД – 56 кредитов, цикл БД – 
105 кредитов, цикл ПД – 45 кредитов), профессиональные практики – 22 
кредитов, итоговая аттестация – 12 кредитов. 

Трудоемкость дисциплин образовательной программы представлена в 
кредитах ECTS. Расчетная трудоемкость учебной деятельности, порядок норм и 
планирования учебной нагрузки ведется в соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом 
МОН РК от 31.10.2018 г. №604, «Правил организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения», утвержденными приказом МОН РК от 
20.04.2011 г. №152 и внутреннего документа СМК «О планировании и учете 
педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава». 

Планируемая дисциплина в объеме 5 кредитов составляет 150 часов, из 
них на аудиторные занятия отводится 45 часов (15 часов лекций, 30 часов 
практических занятий), 15 часов - на СРСП, 75 часов - на СРС и 15 часов – на 
подготовку и сдачу экзамена. Количество часов, отводимых на СРСП 
составляет не менее 10% от часов, отводимых на СРС. На профессиональную 
практику определено 22 кредита. Из них в объеме 7 кредитов обучающиеся 
проходят педагогическую практику и 15 кредитов профессиональную. 

Образовательная программа «6В01401-Начальная военная подготовка и 
физическая культура» включает карту профиля подготовки в рамках 
образовательной программы, цель ОП, результаты обучения по ОП (РО1-
РО12), объекты, виды и функции профессиональной деятельности будущего 
педагога. Содержательный раздел образовательной программы включает 
матрицу соотнесения результатов обучения по образовательной программе с 
формируемыми в процессе обучения общими (ключевыми) и 
профессиональными (предметными и специальными) компетенциями (13 
компетенций). Все представленные в образовательной программе компетенции 
выделены на основе из содержания и функций профессиональной деятельности 
учителя начальной военной подготовки и физической культуры. В 
содержательном разделе образовательной программы «Начальная военная 
подготовка и физическая культура» представлены дисциплины, направленные 
на формирование требуемых компетенций и достижение запланированных 
результатов обучения, и их краткое содержание. Данный блок включает 
дисциплины цикла ООД (ОК, ВК), цикла БД (ВК, КВ) и цикла ПД (КВ). 

Сравнительный анализ на соответствие структуры и содержания 
модульной образовательной программы ОП 6В01401 «Начальная военная 
подготовка и физическая культура» требованиям и нормам ГОСО, типовому 
учебному плану, системе перезачета кредитов по типу ECTS. 

Содержание образовательной программы структурировано по принципу 
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модульного обучения, т.е. все дисциплины объединены в модули, согласно 
формируемым компетенциям и запланированным результатам обучения: 1 
модуль «Гуманитарный», 2 модуль «IT-технологии в профессиональной 
деятельности», 3 модуль «Социально-политических знаний», 4 модуль 
«Организация бизнеса», 5 модуль «Функциональные основы развития 
человека», 6 модуль «Основы психологии», 7 модуль «Профессиональная 
психолого-педагогическая подготовка», 8 модуль «Общевойсковая 
подготовка», 9 модуль «Организация досуга», 10 модуль «Теория и методика 
обучения», 11 модуль «Спортивно-технологическая подготовка» и 12 модуль 
«Военно-технологическая подготовка».  

В образовательной программе предусмотрено профессиональная практика 
следующих видов: педагогическая (7 кредитов) и производственная (15 
кредитов) практика, которая организуется согласно нормативным документам 
МОН РК и внутреннему документу «Об организации профессиональной 
практики обучающихся». Для организации всех видов практики университет 
заключает договор с образовательными учреждениями города Уральска. 
Основными базами профессиональной практики для обучающихся по 
образовательной программе 6В01401 «Начальная военная подготовка и 
физическая культура» являются общеобразовательные школы и организации 
технического и профессионального обучения.  

Уровень учебных достижений обучающихся по каждой дисциплине 
определяется итоговой оценкой, формируемой из оценки рейтинга и оценки 
итогового контроля. По результатам зимней сессии 2019-2020 уч.г. 
успеваемость обучающихся образовательной программы «Начальная военная 
подготовка и физическая культура» составила 82%. При этом 18% студентов 
ОП не сдали зимнюю сессию, из них два студента были отчислены, семи 
студентам предоставлена возможность ликвидировать академическую 
задолженность в период летнего семестра.  

Реализация образовательной программы 6В01401-«Начальная военная 
подготовка и физическая культура» осуществляется на основе кредитной 
технологии обучения и предусматривает дистанционную технологию обучения 
(набора на ДОТ пока не было), а также учет интересов обучающихся за счет 
выборности преподавателей и дисциплин компонента по выбору КЭДа, 
возможности инклюзивного образования. 

Образовательные ресурсы доступны на сайте университета в разделе 
Образовательный портал/Электронное обучение, где находятся УМКС и УМКД 
образовательной программы «Начальная военная подготовка и физическая 
культура». Информированность об учебных достижениях осуществляется через 
платформу Platonus. 

В вузе разработано Положение о перезачете дисциплин, освоенных в своем 
вузе или в других вузах, согласно нормативным документам МОН РК. 

Оценка качества образовательной программы 6В01401-«Начальная 
военная подготовка и физическая культура» осуществляется в рамках 
существующей в университете общей системы мониторинга качества 
образования. 
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В процессе интервьюирования, обучающиеся и выпускники подтвердили 
регулярность проведения по окончании каждой сессии анкетирования с целью 
оценки удовлетворенности студентов процессом и условиями обучения. 
Результаты последних опросов 2018-2019 гг. показали, что значительное 
большинство студентов университета принявших участие в опросе - 77,2%, в 
основном, удовлетворены доступностью ОП, условиями и качеством обучения.  

В 2019 году был осуществлен первый выпуск по образовательной 
программе «Начальная военная подготовка» в количестве 15 человек, из них 
трудоустроено 80%, в 2019-2020 уч.г. выпуск составил 4 человека. Общий 
контингент обучающихся 1-4 курсов в 2019-2020 учебного года составляет 57 
человек. 

Выпускники, успешно освоившие программу «Начальная военная 
подготовка и физическая культура», имеют возможность получить 
послевузовское образование (7 уровень – магистратура) по направлениям 
«Начальная военная подготовка» и «Физическая культура».  

 
Положительная практика: 
Современная и достаточная материально-техническая и спортивная база 

для реализации образовательной программы 6В01401-Начальная военная 
подготовка и физическая культура». 

 
Замечания: 
В содержании образовательной программы не предусмотрено 

формирование исследовательской компетенции обучающихся - нет дисциплин 
научно-исследовательской направленности, преддипломной практики и 
итоговая государственная аттестациция в форме написания и защиты 
дипломной работы решением Ученого совета ИГА проводится в виде 
государственных экзаменов. 

 
Области для улучшения: 
1. Провести анализ трудоемкости дисциплин на предмет 

целесообразности, так как 95 % дисциплин – 5-кредитные. 
2. Необходимо конкретизировать содержание образовательной 

программы по направлению «физическая культура» в соответствии с 
содержание школьного предмета «Физическая культура», так как в школьном 
курсе нет разделов «Военно-прикладная гимнастика, военно-прикладная легкая 
атлетика и т.п. 

3. Необходимо выстроить последовательность изучения дисциплин в 
соответствии с логикой от «теории к методике» (на 1 семестре изучается 
дисциплина «Основы теории и методики физической культуры и спорта», во 2 
семестре – «Организационные и методические основы активных видов спорта» 
без достаточной теоретической базы, а дисциплины «Психология и развитие 
человека» во 2 семестре, «Педагогика и методика воспитательной работы» 
только в 4 семестре). 
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4. Рассмотреть целесообразность включения в КЭД таких дисциплин, как 
«Социальная психология и конфликтология», «Культурно-досуговая 
деятельность», «Современные технологии в профессиональном образовании», 
т.к. данные вопросы можно рассматривать внутри других психолого-
педагогических и методических дисциплин (например, Психология и развитие 
человека, в содержании модуля социально-политических дисциплин, 
Педагогика и методика воспитательной работы, Основы теории и методики 
физической культуры и спорта, Методика преподавания начальной военной 
подготовки, Основы военно-патриотического воспитания и других), а 
освободившыеся кредиты перераспределить на другие дисциплины увелив их 
трудоемкость для более качественной подготовки обучающихся. 

5. Включить в ОП дисциплину, направленную на формирование 
исследовательской компетенции обучающихся. 

 
Уровень соответствия – значительное соответствие 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 
Доказательства и анализ: 
Студентоцентрированный принцип организации образовательного 

процесса предусматривает индивидуальной подход к каждому обучающемуся, 
который в максимальной степени позволяет реализовать их потенциальные 
способности и интересы, а также ориентирован на учет индивидуально-
психологических особенности обучающихся. 

Организация процедуры записи обучающихся на дисциплины является 
важным аспектом учебного процесса. Процедура регистрации на элективные 
дисциплины обучающихся 1 курса проводится в конце организационной 
недели, которая организуется и проводится деканатами совместно с кафедрами 
и эдвайзерами. Для обучающихся 2-х и старших курсов начинают процедуру 
записи на учебные дисциплины в начале апреля.  Эдвайзер несет 
ответственность за квалифицированную консультацию по выбору дисциплин. 
После консультаций с эдвайзером обучающийся оформляет заявление на 
регистрацию дисциплин, оформляет свой индивидуальный учебный план 
(ИУП) и сдает подписанное заявление эдвайзеру. Окончательно 
сформированные ИУПы обучающихся в 3 экземплярах утверждаются деканом 
факультета. Утвержденные ИУПы хранятся в течение 4 лет: 1-ый экземпляр 
хранится в деканате и служит основой для осуществления контроля за 
выполнением учебного плана обучающимися, второй передается в Офис 
Регистрации для организации аттестации и итогового контроля, третий – 
вручается обучающемуся.  

Индивидуальный учебный план определяет индивидуальную 
образовательную программу и формируется в соответствии с учебным планом 
и каталогом элективных дисциплин на каждый учебный год. При регистрации 
на учебные дисциплины обучающиеся самостоятельно определяют 
индивидуальную траекторию обучения, руководствуясь содержанием каталога 
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элективных курсов. Помощь в этом оказывают эдвайзеры образовательной 
программы. Для этого в вузе создана служба эдвайзеров, а также организована 
и проводится консультативная работа в высшей школе профессионального 
образования. Работа эдвайзеров регламентирована внутривузовским 
документом СМК «Об эдвайзере» и направлена на формирование компетенций, 
которая помогает обучающимся в выборе траектории образования с учетом его 
наклонностей, возможностей, интересами и целями, академическую свободу в 
выборе преподавателя, прозрачность и доступность к результатам оценки 
уровня эффективности обучения и методик преподавания, возможность 
оценивания профессиональных качеств ППС, а также уровня материально-
технического обеспечения учебного процесса.  

На основании ИУП и результатов регистрации на дисциплины отделом 
планирования академических занятий производится расчет часов 
педагогической нагрузки. Управление по академическим вопросам составляет 
расписание учебных занятий на учебный год (семестр). Учебная нагрузка 
обучающегося складывается из аудиторных часов, самостоятельной работы под 
руководством преподавателя, самостоятельной работы, участия в контрольных 
мероприятиях. Один академический час аудиторной работы равен 50 минутам, 
академический час занятий физического воспитания равен 100 минутам. Один 
академический час всех видов практики, итоговой аттестации студентов равен 
50 минутам. Соотношение аудиторной работы, СРСП и СРС составляет 3:6:2, 
т.е. 15+3+27 соответственно. Занятия по физической культуре не 
сопровождаются дополнительными часами СРС. Академический период 
представляет собой семестр продолжительностью 15 недель. 

Интервью со студентами и ППС подтвердило четкость и ясность 
понимания и реализации процедуры осуществления свободы выбора учебных 
дисциплин по образовательной программе. 

Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется офисом регистрации, информация о проведении 
экзаменационной сессии выставляется в базе АИС «Platonus» и студенты 
полностью могут проследить мониторинг собственных учебных достижений. 

В университете функционирует система внутреннего мониторинга 
качества знаний обучающихся. В целях мониторинга академических процессов 
регулярно организуется внутренний аудит, проводятся опросы, анкетирование в 
целях выявления степени удовлетворенности качеством образования, 
выявления результатов освоения образовательных программ, осуществляется 
учет и анализ учебных достижений студентов. 

По результатам мониторинга формируется план корректирующих 
действий, который предполагает устранение нарушений в процессе освоения 
программ и пути его модернизации. 

Для международного признания национальных образовательных 
программ, обеспечения мобильности обучающихся и преподавателей 
организаций образования, а также повышения качества образования и 
обеспечения преемственности всех уровней образования в организациях 
образования реализуется единая кредитная технология обучения. Кредитная 
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технология обучения осуществляется на основе выбора и самостоятельного 
планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин с 
использованием кредита как унифицированной единицы измерения объема 
учебной работы обучающегося и преподавателя.  При кредитной технологии 
обучения учет трудоемкости учебной работы осуществляется по объему 
преподаваемого материала, измеряемого в кредитах.  Кредитная технология 
обучения является накопительной, что означает нарастающий учет ранее 
освоенных кредитов по всем уровням образования.   

Оценка результатов обучения осуществляется согласно Типовым правилам 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся («Проведение промежуточной и итоговой аттестации 
(государственный экзамен) в форме тестирования»). 

В университете практикуется процедура апелляции неудовлетворительных 
результатов экзаменов. Внутренними правилами предусмотрено создание по 
всем образовательным программам апелляционных комиссий, которые 
работают в период проведения рубежного, итогового контролей. 

Уровень знаний студентов оценивается в зависимости от дисциплины и 
включает в себя: входной срез знаний студента, с целью констатации исходного 
уровня знаний и умений по дисциплине; текущий контроль; промежуточный 
контроль; рейтинговый контроль; итоговый контроль («О проведении текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»). Критерии 
оценки по каждой дисциплине/модулю описаны в соответствующей рабочей 
программе и силлабусе для студентов. В начале изучения каждой учебной 
дисциплины преподаватель предоставляет обучающимся силлабус по 
дисциплине, где изложены содержания курса, объем, критерии оценки. 
Результаты текущего контроля, итоговой аттестации знаний студентов сводятся 
в рейтинговую ведомость, анализируются эдвайзером группы, также студенты 
ознакомляются под роспись. Студенты ОП могут узнать о своих рейтингах и 
результатах сдачи экзаменов на сайте http://platon.wkau.kz. За месяц до 
экзаменационной сессии преподавателями выдаются тестовые вопросы. 

Контроль и оценка знаний обучающегося осуществляется по балльно-
рейтинговой буквенной системе и предполагает проведение следующих видов 
контроля: - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговый контроль; - 
итоговая аттестация. Текущий контроль успеваемости студентов проводится по 
каждой теме учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных 
и внеаудиторных занятиях. Оценка текущего контроля (оценка рейтинга 
допуска) складывается из оценок текущего контроля на аудиторных занятиях и 
оценок рубежного контроля (внеаудиторные занятия).  При текущем контроле 
успеваемости учебные достижения обучающихся оцениваются по 100 балльной 
шкале за каждое выполненное задание, и окончательный результат текущего 
контроля успеваемости подводится расчетом среднеарифметической суммы 
всех оценок, полученных в течение академического периода. Учебной 
программой дисциплины определяются различные виды текущего контроля 
успеваемости студентов: устный опрос, письменный контроль, защита и 
презентация домашних заданий, коллоквиумы, рефераты, отчеты, тесты, 

http://platon.wkau.kz/
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курсовое проектирование, расчетно-графические работы и др. С целью 
осуществления контроля и проведения мониторинга текущей успеваемости 
обучающегося, в рамках одной учебной дисциплины 5 раз в течении одного 
академического периода (на 3, 6, 9, 12, 15 рейтинговых неделях) выставляется 
рейтинг (по 100 бальной шкале), который складывается из оценок текущего 
контроля на аудиторных и внеаудиторных занятиях и оценок рубежного 
контроля, и определяется как средняя арифметическая сумма текущего и 
рубежного контроля. Преподаватель самостоятельно определяет форму (устно, 
письменно, тестированием), сроки, количество и порядок проведения 
рубежного контроля. По завершении учебной дисциплины определяется оценка 
рейтинга допуска. Оценка рейтинга допуска определяется как 
среднеарифметическая сумма двух рейтингов и в процентном содержании 
определяется по следующей формуле: Рср=(РК1+Рк2+РК3+РК4+РК5)/5. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в письменной, устной, тестовой 
или комбинированной формах. Форма и порядок проведения экзамена 
(итогового контроля) по каждой учебной дисциплине определяется вузом 
самостоятельно на основании решения ученого совета университета. К 
итоговому контролю допускаются студенты, которые не имеют академической 
задолженности по пререквизитам и имеют рейтинг допуска не менее 50% 
усредненной рейтинговой оценки. Итоговая оценка подсчитывается только в 
том случае, если обучающийся имеет положительные оценки как по рейтингу 
допуска (50% и выше от оценки рейтинга допуска), так и по итоговому 
контролю (50% и выше от итоговой оценки). Оценка текущего контроля 
успеваемости (рейтинга допуска) от итоговой оценки знаний по дисциплине 
составляет 70%, оценка экзамена составляет 30%. Итоговая оценка вычисляется 
по формуле: ИО=Зср*0,7+ИК*0,3. 

Студент, не согласный с результатами оценки рейтинга допуска и/или 
итогового контроля, имеет право подать апелляцию не позднее следующего дня 
после выставления рейтинга и/или проведения экзамена. Пересдача 
положительной оценки по итоговому контролю с целью ее повышения в этот 
же период промежуточной аттестации не разрешается. Для пересдачи 
положительной оценки итогового контроля или экзамена с оценки 
«неудовлетворительно» на положительную, студент в следующем 
академическом периоде или в летнем семестре вновь посещает все виды 
учебных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом по данной 
дисциплине, получает допуск и сдает итоговый контроль. Защита курсовых 
проектов/работ проводится в период промежуточной аттестации обучающихся 
с обязательным выставлением оценки и определяется, как итоговый контроль 
освоения учебной дисциплины. 

Правилами предусмотрено создание по всем образовательным программам 
апелляционных комиссий, которые работают в период проведения рубежного, 
итогового контролей. 

Летний семестр, как составляющая часть учебного процесса в условиях 
КТО, организуется на платной основе с целью удовлетворения потребностей 
обучающихся в дополнительном обучении, ликвидации академических 
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задолженностей или разницы в учебных планах (при восстановлении, переводе, 
а также для лиц, не допущенных к сессии по результатам рейтинг-контроля). В 
ЛС могут участвовать обучающиеся для:  
- удовлетворении потребности в дополнительном обучении; 
- ликвидации академической задолженности или разницы в учебных планах; 
- изучения учебных дисциплин и освоения кредитов в других вузах с 
обязательны перезачетом в своем вузе; 
- повышения среднего балла успеваемости (GPA).  

Продолжительность ЛС (летнего семестра) определяется академическим 
календарем учебного процесса в разрезе специальностей и курсов и составляет 
не менее 6 недель. Оформление ЛС осуществляется в соответствии с 
регламентом: обучающиеся по окончании летней экзаменационной сессии 
подают в отдел регистрации заявление по форме о намерении участвовать в ЛС 
с приложением квитанции об оплате; ОР (офис регистратора) регистрирует 
заявления обучающихся в Журнале регистрации на ЛС в электронном виде, 
который хранится на бумажном носителе; после регистрации на дисциплины 
ОР определяет группы; на основании представления ОР деканаты издают 
распоряжения об обучающихся, участвующих в летнем семестре, и 
обеспечивают их явку; совместно с заведующими кафедрами ОР рассматривает 
поданные заявления обучающихся с целью определения преподавателей по 
заявленным дисциплинам; после регистрации на ЛС сведения о дисциплинах и 
преподавателях передаются в диспетчерскую службу для составления 
расписания; расписание составляется с учетом занятости преподавателей, 
задействованных в ЛС. Организация летнего семестра осуществляется в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой (БРС) и принципом независимой 
оценки знаний обучающихся; итоговую оценку знаний обучающихся 
осуществляет преподаватель, ведущий занятия в период летнего семестра.   

В период ЛС проводятся рейтинговый и итоговый контроль в виде 
тестирования. Результаты экзаменов, проведенных в период летнего семестра, 
оформляются в балльно-рейтинговой экзаменационной ведомости по 
установленной форме и регистрируются в журнале регистрации. 

На официальном сайте университета в разделе «Обучающийся» 
размещены все нормативно-регламентирующие документы. 

В высшей школе функционирует студенческий научный кружок 
«Педагогический поиск», в состав которого входят обучающиеся 
образовательной программы 601401-Начальная военная подготовка. 

С целью мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг 
по аккредитуемой ОП систематически проводится анкетирование на предмет 
удовлетворенности студентов качеством обучения, условиями обучения (анкета 
«Удовлетворенность студентов качеством образовательного процесса»). 
Результаты последних опросов 2018-2019 гг. показали, что значительное 
большинство студентов университета, принявших участие в опросе, в основном 
удовлетворены доступностью ОП, условиями и качеством обучения - 77,2%. 

Первый выпуск по образовательной программе был осуществлен в 2019 
году, трудоустройство составило 80% или 12 человек. Отзывов на выпускников 
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образовательной программы пока нет. 
 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: 
Необходимо активизировать НИРС, участие обучающихся в научных 

конференциях. 
 
Уровень соответствия – значительное соответствие 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

 
Доказательства и анализ: 
Политика формирования контингента обучающиеся заключается в приеме 

лиц в число обучающихся наиболее подготовленных к обучению в вузе, 
осознанно избравших специальность, набравших необходимое количество 
баллов по результатам ЕНТ и сдавших творческие и специальный экзамены 
выпускников общих средних школ, КТА выпускников технического и 
профессионального образования на основе государственного заказа (гранта) и 
договорной основе, а также специалистов с дипломами для получения второго 
высшего образования на основании собеседования. 

Связующим звеном в системе профориентационной работы, нацеленной на 
подготовку и отбор абитуриентов, является Центр формирования студенческого 
контингента и карьеры ЗКАТУ, который для привлечения абитуриентов 
руководствуется внутривузовским документом «Об экономических способах 
привлечения абитуриентов к обучению». 

Центр формирования контингента студентов и карьеры является 
структурным подразделением университета по содействию формированию 
контингента студентов, по организации трудоустройства выпускников, а также 
организации профориентационной работы по специальностям среди 
абитуриентов. Основные задачи Центра - постоянное совершенствование 
процесса формирования контингента студентов и организации трудоустройства 
выпускников; формирования контингента обучающихся; организация и 
совершенствование профориентационной работы и разъяснительной работы по 
специальностям среди абитуриентов; подготовка необходимых документов по 
профориентационной работе и организация и проведение мероприятий по 
приему абитуриентов; содействие трудоустройству выпускников университета. 

Функции центра заключаются в следующем: координация деятельности 
деканата высшей школы и образовательной программы и ответственных лиц по 
организации и проведению профориентационной работы; консультации по 
вопросам приема на послевузовские образовательные программы (магистратура 
и докторантура); организация курсов по переподготовке и трудоустройству, 
в.т.ч консультации по вопросам вакансий рабочих мест, оформление 
подготовке резюме, по поиску рабочих мест; консультация выпускников по 
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поиску работы; содействие получению выпускниками необходимой 
информации о будущей специальностей; функции по трудоустройству 
выпускников (рекрутинг); проведение анкетирования и опроса выпускников и 
студентов 1 курсов. 

В целях обеспечения территориальной доступности и повышения качества 
довузовского образования и проведения профориентационной работы, 
функционируют представительские центры университета в областных центрах: 
городах Атырау, Актобе, Актау, Шымкент, Кызылорда, Алматы. 

На сайте университета в разделе «Абитуриенты» представлена 
информация о правилах проведения ЕНТ и КТ, типовых правилах приема на 
обучение, для иностранных граждан, для поступающих, об образовательных 
программах вуза, о государственных образовательных грантах, ою 
образовательном депозите, по заселению в студенческий дом, буклеты 
бакалавриата, а также информация о программе «Серпін – 2050» и видеоролик 
о вузе и образовательных программах. 

Кроме того, на сайте наглядно представлена вся необходимая информация 
для различных групп абитуриентов (на базе ОСО, ТиПО и ВПО) со сроками 
приема документов и проведения контрольных мероприятий для поступающих. 

В вузе хорошо организована работа по проведению профориентационных 
мероприятий в районах области и соседних областях. На сайте размещена 
контактная информация о сотрудниках и ППС, которые специализируются на 
организации профориентационной работы в вузе и курировании ими 
определённых районов и областей. 

Такая плановая и адресная работа способствует достаточно высокому 
набору на образовательную программу: 2015-2016 учебный год – 49 чел., 2016-
2017 учебный год – 39 чел., 2017-2018 учебный год – 35 чел., 2018-2019 
учебный год – 17 чел. и 2019-2020 учебный год – 35 человек. 

Абитуриенты, поступающие на образовательную программу 6В01401-
«Начальная военная подготовка и физическая культура», в соответствии с 
Типовыми правилами, сдают на ЕНТ или КТ Историю Казахстана и 
грамотность чтения. 

Творческие экзамены включают 1) уровень общефизической подготовки, 
2) спортивные игры. 

Специальный экзамен на склонности к педагогической профессии для 
абитуриентов образовательной программы 6В01401 «Начальная военная 
подготовка и физическая культура» проводится в виде решения педагогических 
ситуаций. Для составления кейсов педагогических ситуаций привлекаются 
наиболее опытные преподаватели.  

Вступительные экзамены проводятся в соответствии с Правилами приема в 
ЗКАТУ и положениями соглашений с партнерами. По завершении зачисления 
проводится итоговый анализ приема по образовательной программе. 

Для успешной адаптации обучающихся первого курса к условиям 
обучения в вузе на первой неделе учебного года, эдвайзеры проводят 
организационные собрания, на которых разъясняют правила внутреннего 
распорядка вуза, знакомят с правилами обучения по кредитной технологии 
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обучения; поясняют информацию по путеводителю обучающегося; 
консультируют по различным вопросам учебного процесса, социальным 
аспектам и другим вопросам. Например, как выбирать учебные дисциплины и 
планировать свою траекторию обучения, какие документы и куда нужно подать 
для заселения в студенческий дом, какие спортивные секции и творческие 
объединения есть в вузе и т.п.  

Помимо таких собраний, проводятся встречи с руководством института и 
высшей школы. Большое внимание уделяется психологической адаптации и 
социальной поддержке иностранных студентов. Необходимую психолого-
педагогическую и социально-консультативную помощь участникам учебно-
воспитательного процесса оказывает в случае обращения, педагог-психолог 
Джакупова А.Г. 

Вузом разработана и внедрена Программа социальной поддержки 
студентов, в рамках которой вуз оказывает бесплатные медицинские услуги в 
медицинском центре «Медикер»; предоставляет бесплатный доступ в интернет; 
бесплатное пользование библиотечным фондом и читальными залами 
университета, бесплатные занятия в спортивных секциях и творческих 
объединениях вуза. 

Университетом на основании утвержденного положения «О мерах 
социальной поддержки обучающихся ЗКАТУ им.Жангир хана» студентам 
оказываются следующие социальные услуги: материальная помощь студентам 
из многодетных семей и сиротам (к примеру, в текущем учебном году – 
студентам Мустах К., Джумагазиевой А.), пятидесятипроцентная скидка на 
оплату за обучение (Мустах К.). Установлена льгота по оплате за обучение 
студентам, обучающимся на договорной основе по очной форме обучения на 
основании результатов вступительных экзаменов для 1 курса (при 100-120 
баллах 20%, при 80-99 баллах 10% скидка). 

Контроль учебных достижений обучающихся организуется на основе 
нормативных документов МОН РК и внутренних документов, например, таких, 
как «Положение о рейтинговой оценке успеваемости обучающегося», «О 
проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся», «Проведение промежуточной и итоговой аттестации 
(государственный экзамен) в форме тестирования». 

В начале каждого учебного семестра проводится входной срез знаний 
студентов по предметам, которые предстоит изучать. Текущий контроль 
учебных достижений осуществляется на учебных занятиях, рубежный контроль 
предусматривает проведение 5 рейтингов на 3,6,9,12 и 15 неделях. Основная 
форма итогового контроля учебных достижений в вузе это экзаменационные 
сессии (зимняя, летняя). Рубежный контроль позволяет определить проблемы в 
освоении учебных дисциплин и своевременно принять корректирующие 
действия; итоговый контроль – направлен на оценивание учебных достижений 
обучающихся и сформированость соответствующих компетенций и достижение 
запланированных в образовательной программе результатов обучения 
(освоение образовательных программ).  

В конце учебного семестра, по результатам экзаменационной сессии, 
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проводится сравнительный анализ повышения уровня знаний студентов. Кроме 
того, в период сессий проводится анкетирование обучающихся на предмет 
оценки качества предоставляемых образовательных услуг по программе. 
Анализ анкет показал, что большинство обучающихся (70%) положительно 
оценивают содержание учебных дисциплин, не удовлетворены – менее 2% 
обучающихся. На вопросы анкеты о степени самостоятельности студентов на 
занятиях – большинство (64%) ответили утвердительно; 70% положительно 
ответили на вопрос – значимости изучаемого предмета для будущей 
профессиональной деятельности педагога и 74% указали, что преподаватель в 
качестве примеров приводит реальные практические ситуации. 

Министерством образования и науки проводится внешняя оценка учебных 
достижений (ВОУД), основная цель которой - оценить качество 
предоставляемых образовательных услуг и организации учебного процесса в 
вузе. Обучающиеся 2 курса образовательной программы 6В01401-«Начальная 
военная подготовка и физическая культура» в 2019-2020 учебном году в первые 
приняли участие в ВОУДе. Средний балл составил 57. Приняли участие 7 
обучающихся (100% от контингента), из них 2 человека не набрали пороговый 
уровень, что составляет 28,5%. 

Итоговая государственная аттестация по решению Ученого совета 
университета проводится в форме государственных экзаменов. В 2019 году 
выпуск составил 15 человек, в 2020 году – 4 выпускника.  

Выдача выпускникам Приложения к диплому в соответствии с 
европейскими требованиями (Diploma Supplement) осуществляется на основе 
зачетных единиц, позволяющих расширить доступ к европейскому 
образованию и позволит обеспечить трудоустройство выпускников, поскольку 
все академические степени и другие квалификации будут ориентированы на 
европейский рынок труда. Кроме того, процесс выдачи Европейского 
приложения к диплому является неотъемлемой частью Болонского процесса 
как инструмента взаимного признания документов об образовании. 

Diploma Supplement является персональным документом и описывает 
характер, сущность, уровень, контекст, содержание и статус обучения, которое 
проходил и успешно закончил обладатель основного диплома. Приложение к 
диплому заполняется согласно разработанным инструкциям («Ведение личных 
дел обучающихся», «Об организации академической мобильности 
обучающихся и о перезачете кредитов ECTS» и др.).  

Постдипломное сопровождение выпускников образовательной программы 
осуществляется на основе документа «О трудоустройстве выпускников». Так 
как первый выпуск по образовательной программе осуществлен в 2019 году, то 
постдипломное сопровождение выпускников осуществляется первый год в 
форме методической помощи. Кроме того, постдипломное сопровождение 
осуществляется и с выпускниками, нетрудоустроившимися по специальности 
(20%). Таким выпускникам оказывается помощь в составлении резюме и его 
размещении на специализированных сайтах сети Интернет, для них 
организуются и тренинги, посвященные эффективному самомаркетингу, 
семинары по социальной адаптации на рынке труда, информационные 
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вебинары и другие мероприятия. 
С целью оказания организационной поддержки студентам, планирующим 

учебу в других ВУЗах и за рубежом по программе академической мобильности, 
разработана процедура признания полученных квалификаций на основании 
рекомендаций и инструкций центра ENIC/NARIC. В высшей школе процедура 
признания полученных квалификаций заключается в сборе необходимых 
документов для признания иностранного апостилированного документа о 
законченном образовании и направления их в Центр Болонского процесса и 
академической мобильности МОН РК. К сожалению, никто из обучающихся по 
образовательной программе в отчётный период не принимал участия в 
программе академической мобильности. 

 
Положительная практика: 
1. Наличие хорошей материально-технической базы по образовательной 

программе для привлечения абитуриентов. 
2. Содержательно представлена политика набора и приема обучающихся 

на сайте вуза во вкладке «Абитуриенты». 
3. Наличие собственного медицинского центра, на базе которого можно 

проводить НИРС по направлению «физическая культура». 
 
Замечания: нет  
 
Области для улучшения: 
1. Необходимо разработать мероприятия по сохранению контингента 

обучающихся, т.к. после первого курса идет резкое снижение числа 
обучающихся (до 70-75%). 

2. Активизировать НИРС и рассмотреть возможность проведения итоговой 
государственной аттестации в форме защиты дипломной работы. 

 
Уровень соответствия – значительное соответствие 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 
Доказательства и анализ: 
В университете и высшей школе профессионального образования кадровая 

политика, реализуется посредством следующих процедур: прием на работу, 
перевод на другую работу (должность), расторжение и прекращение трудовых 
отношений, стимулирование, поощрение (функционирует рейтинговая система 
оценивания деятельности ППС университета) и повышение квалификации 
сотрудников. 

Прием на работу и распределение обязанностей осуществляется в 
соответствии с Типовыми Квалификационными характеристиками должностей 
научно-педагогических работников организаций высшего и послевузовского 
образования, потребностями ОП и обучающихся; Уставом ЗКАТУ, правилами 
внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями ректора вуза. 
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Качество подготовки будущих учителей начальной военной подготовки и 
физической культуры определяется деятельностью профессорско-
преподавательского состава, предоставляющего образовательные услуги и 
способствующего развитию у обучающихся творческой самостоятельности, 
формированию различных компетенций. В связи с этим, построение 
эффективной системы формирования качественного состава ППС является 
одной из приоритетных задач вуза. 

К преподаванию дисциплин образовательной программы привлекаются 
лица, имеющие профессиональное образование соответствующего профиля, 
уровень квалификации которых соответствует специфике аккредитуемых ОП. 
Подготовка по программам бакалавриата осуществляется следующими 
категориями ППС: преподаватели с учеными степенями и званиями, старшие 
преподаватели, преподаватели и ассистенты. К чтению лекций допускаются 
профессора, доценты, старшие преподаватели, научные работники или 
опытные специалисты, имеющие опыт практической работы по профилю не 
менее 3 лет.  

Анализ кадрового состава профессорско-преподавательского состава, 
реализующий образовательную программу показал, что остепененность ППС 
преподавателей базовые и профилирующие дисциплин в 2019-2020 уч.г. 
составляла 61,9%. Согласно представленным резюме, 100% профессорско-
преподавательского состава по преподаваемым дисциплинам имеют 
практический опыт, а также сертификаты повышения квалификации в течение 
5 лет.  

Анализ списка трудов ППС ОП за 5 отчетных лет показал, что наряду с 
публикациями в национальных научных журналах и выпуска учебно-
методической и научной литературы, преподаватели ОП имеют публикации в 
международых рейтинговых журналах: Джаналиев Е.М., Дусенов М.К. и др. 
публиковались в журнале Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences 
and Engineering. В учебном процессе применяются современные IT технологии 
и лицензионное программное обеспечение по дисциплинам образовательной 
программы: «Информационные коммуникационные технологии (ИКТ)», «IT и 
цифровая культура» - MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point, Paint, 
Internet Explorer, Google Chrome, Macromedia flash, Corel Draw, MathCad; 
«Огневая подготовка» – Электронный тир (стрелковый тренажер); «Методика 
преподавания начальной военной подготовки» - Методика профессионального 
обучения (электронный ученик); «Современные технологии в 
профессиональном обучении» - Современные технологии обучения. 

Ежегодно согласно плану издания УМУ преподавателями 
разрабатываются и издаются учебники, монографии, электронные учебные 
пособия, методические пособия и рекомендации. В процессе учебных занятий 
ППС уделяет большое значение использованию современных технологий, 
демонстрация фильмов, применение презентаций, видео-лекций. Так, 
например, в 2017-2018 учебном году преподавателями Байдалиевым К.А., 
Кубашевой Ж.К., Джаналиевым Е.М. были разработаны и изданы 
«Методические указания по итоговой государственной аттестации для 
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студентов, обучающихся по специальности 5В010400-«Начальная военная 
подготовка» на государственном и русском языках объмом 3,0 п.л. В 2018-2019 
учебном году - Дарменовым М.К. и Нургалиевым К.Ж. учебное пособие 
«Тактическая подготовка» (9 п.л.), Ешмухамбетовым Н.С. и Балабановым С.М. 
- учебное пособие «Эксплуатация автомобильной техники» (7,5 п.л.); 
Конировым А.Ж. – Справочник командира по строевой подготовке (8 п.л.) и 
справочник по вооружению и военной технике иностранных армий (7,5 п.л.); 
Конировым А.ж. и Кангельдиевым К.С. – электронный учебник «Строевая 
подготовка» (500 мб). В 2019-2020 учебном году Джакуповой А.Г. – учебное 
пособие «Психология» (5 п.л.), Джумагуловой С.К. и Мухамбеткалиевой Г.Ш. – 
Англо-русский терминологический словарь для специальности «Начальная 
военная подготовка» (8 п.л.) 

ППС образовательной программы ежегодно проходят обучение на курсах 
повышения квалификации. Анализ повышения квалификации ППС показывает 
положительную ежегодную динамику в отчетный период. ППС по ОП 
проходят повышения квалификации на республиканском уровне и 
внутривузовские курсы на базе АО «Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу» (г. Алматы, Астана, Уральск)», Республиканского 
института профессионального образования и других различных 
республиканских и зарубежных организаций.  

Кроме того, преподаватели проходят внутривузовское повышение 
квалификации, что было подтверждено в процессе интервью ППС и 
руководителем Управления дополнительного образования, повышения 
квалификации ЗКАТУ. 

В текущем учебном году ППС образовательной программы прошли курсы 
повышения квалификации по следующим направлениям: на базе ЗКАТУ - 
«Арнайы пәндерді оқытуда цифрлық дағдыларды қалыптастыру» (72 часа, 8 
преподавателей); «Қашықтан оқыту формасында оқу үдерісін қамтамасыз ету» 
(72 часа, 1 преподаватель); «Вебинарлар мен онлайн–конференцияларды 
ұйымдастыру» (72 часа, 1 преподаватель); «IT технологиясы» курсы (1 чел.), 
«Онлайн курсын әзірлеу» курсы (1 чел.), «Оқытудың жеке тұлғалық және 
ұйымдастырушылық ерекшеліктері. ЖОО оқытушысы» (1 чел.); на базе НИШ 
г. Уральска - «Новый взгляд на образование: инструменты и техники 
современной практики преподавания» (72 часа, 1 преподаватель); на базе РИПК 
«Орлеу» - «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында ЖОО 
профессор-оқытушылар құрамының кәсіби құзыреттілігін арттыру» курсы (240 
часов, 1 человек); на базе языковой школы (Destination language school, 
International Education) - Ағылшын курсы «Beginner 1» (1 человек). 

ППС образовательной программы принимали участие вебинарах по 
различным направлениям, проводимым университетом, например, таких как 
«Әлеуметтік ықпалға бағытталған зерттеу: іс-әрекеттегі зерттеуді жүргізудің 
ерекшеліктері», «Как выбрать правильный журнал для публикации при помощи 
ScienceDirect», «Исследовательская этика», «Качественные методы 
исследования», «Формирование у будущих педагогов умений командной 
работы», «Способы организации дистанционного обучения» и других. 
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Педагогическая нагрузка профессорско-преподавательского состава (ППС) 
определяется индивидуальным планом каждого преподавателя, который после 
прохождения соответствующей процедуры утверждения, является формой 
конкретизации должностных обязанностей преподавателя на учебный год. 
Индивидуальный план работы каждого преподавателя включать в себя 
следующие разделы: учебная работа; учебно-методическая работа; научно-
исследовательская работа; организационная работа; воспитательная работа. В 
индивидуальный план-отчёт преподавателя включаются лишь те виды работ, 
которые внесены в план работы высшей школы, факультета, университета. 
Индивидуальные планы-отчёты преподавателей высшей школы на учебный год 
составляются преподавателем и утверждаются руководителем ВШ/Высшей 
школы. После утверждения экземпляр хранится в делах ВШ, в электронном 
виде предоставляется для размещения на образовательный портал – 
электронное обучение (СМК.09.ПД.05. О рейтинговой системе оценивания 
деятельности профессорско-преподавательского состава, высшей школы и 
института). 

Вместе с тем, анализ педагогической нагрузки ППС показал ее 
значительное увеличение (до 1,5-2 раз) в 2019-2020 учебном году. Так, 
например, нагрузка ассоциированного профессора в 2015-016 уч.г. составляла 
721,75 часов (примерно 24 кредита), 2016-2017 уч.г. – 27,55 кредитов; 2017-
2018 уч.г. – 23,12 кредитов; 2018-2019 уч.г. – 23,05 кредита; 2019-2020 уч.г. – 
42,32 кредита (примерно 1270 часов). Старший преподаватель: 2015-2016 уч.г. 
– 767,37 (25,5 кредитов); 2016-2017 уч.г. – 30,41 кредит, а 2017-2018 уч.г. – 
28,67 кредитов; 2018-2019 уч.г. – 29,33 кредита; 2019-2020 уч.г. – 48,90 
кредитов (примерно 1470 часов). Такое увеличение педагогической нагрузки 
может отрицательно сказаться на качестве предоставляемых образовательных 
услуг, научно-исследовательской работе преподавателей, воспитательной 
работе с обучающимися. 

 
Замечания: нет  
 
Области для улучшения: 
1.Повышение остепененности ППС, ведущих занятия по базовым и 

профилирующим дисциплинам. 
2.Повышение научно-исследовательской активности ППС по направлению 

образовательной программы. 
3.Рассмотреть возможности вуза по снижению педагогической нагрузки 

ППС. 
 

Уровень соответствия – значительное соответствие 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Доказательства и анализ: 
Образовательная программа обеспечена необходимой материально-

технической базой в соответствии с установленными требованиями. Учебный 
процесс проводится в зданиях общей площадью 71599,2 м2 на праве 
собственности, состоящей из 6-ти учебных корпусов, спортзала, медицинского 
центра парково-гаражной зоны, складов, учебно-производственного и военного 
полигона, открытых спортивных площадок, соответствующих 
квалификационным требованиям, предъявляемым к деятельности университета 
и требованиям ГОСО РК реализуемых специальностей. 

В университете успешно функционируют различные службы поддержки 
обучающихся в осуществлении их образовательных, личных и карьерных 
потребностей. Это такие службы, как ЦОС, Офис-регистратора, 
информационно-образовательный центр, центр развития молодежных 
инициатив, совет студенческого самоуправления, комбинат студенческого 
питания, общежития, Центр здорового образа жизни и другие. 

Центр обслуживания студентов (ЦОС). Центр обслуживания студентов 
университета обеспечивает своевременное и качественное предоставление 
услуг обучающимся по принципу «одного окна». ЦОС предоставляет быструю 
и качественную помощь при подаче, получении, рассмотрении различных 
справок, заявлений студентов, тем самым сокращая временные затраты на 
получение подобных услуг. Таким образом сокращается бумажный 
документооборот, снижаются «человеческий фактор» и ошибки, связанные с 
ними (риск потерь заявок, документов и др.), создает условия для 
информационной открытости и прозрачности учебного процесса. Центр 
обслуживания студентов университета предоставляет 35 различных видов 
услуг по шести направлениям: 1) Выдача справок, транскриптов, дубликатов 
дипломов и др.; 2) Регистрация обучающихся на учебные дисциплины; 3) 
Прием заявлений на гранты, стипендии, уточнение оплаты за обучение; 4) 
Переводы, восстановления, академический отпуск, отчисления; 5) Прием 
заявлений для участия в программах академической мобильности (прием 
заявлений для участия в конкурсе на обучение за рубежом; прием заявлений 
для участия в программах внешней академической мобильности; 6) 
Дополнительные услуги (консультации по вопросам оплаты за обучение 
(бухгалтер); консультации по вопросам образовательного кредитования по 
линии АО «Финансовый центр» (бухгалтер); помощь при оформлении 
временной регистрации/снятие с временной регистрации обучающихся из 
других регионов страны (паспортист); помощь при оформлении временной 
регистрации иностранных обучающихся (паспортист). 

Отдел «Офис Регистратора» - академическая служба, занимающаяся 
регистрацией истории учебных достижений обучающихся с учетом освоенных 
ими кредитов, организацией промежуточной и итоговой аттестаций 
обучающихся и расчет их академических рейтингов. Все вопросы организации 
системы контроля знаний обучающихся, учета их достижений курирует Офис 



                                       

30 
 

регистратора, где за каждым факультетом закреплен инспектор, который всегда 
оказать помощь и проконсультировать обучающихся по вопросам 
академической успеваемости. 

Информационно-образовательный центр ЗКАТУ им. Жангир хана 
расположен в 3-х этажном типовом здании. Общая площадь помещений 
библиотеки - 2912,4 кв.м., площадь книгохранения – 1380,0 кв.м.  

В качестве составных частей информационно-образовательного портала 
выступают сайты отдельных подразделений университета: http://library.wkau.kz/ 
- научная библиотека, http://e-islam.wkau.kz/ - электронный ислам, 
http://intranet.wkau.kz/ - внутренний сайт университета, http://moodle.wkau.kz/ - 
дистанционное обучение, http://online2013.wkau.kz/ - электронное обучение и 
т.д. 

Учебно-методическое сопровождение учебного процесса обеспечивает 
Научная библиотека университета. Общий фонд библиотеки составляют свыше 
973 тысячи экземпляров единиц хранения на пяти языках. Для обеспечения 
учебного процесса современной учебно-методической, научной литературой 
имеется библиотечный фонд 768796 ед.хр./111098 названий, из них на 
государственном языке 304128 экз., 17267 на электронных носителях. 

Число сетевых удаленных лицензионных документов 23250584, в том 
числе, 23123000 - в Thomson Reuters, 3339 – в научных журналах в SpringerLink, 
36002 - в ЭБС «Лань», 75243 - в РМЭБ, 13000 - в polpred.com. 

Книгообеспеченность научной, учебной и учебно-методической 
литературой по ОП 6В01401–«Начальная военная подготовка и физическая 
культура» базовым и профильным дисциплинам составляет 349 экземпляров 
книг. 

Обеспеченность научной, учебной и учебно-методической литературой 
для ОП 6В01401–Начальная военная подготовка и физическая культура на 
цифровых носителях составляет - 10%.  

Объем обновления фонда учебной, учебно-методической и научной 
литературы по ОП 6В01401-Начальная военная подготовка и физическая 
культура составил в 2020 году – 3,2 %.  

К услугам обучающихся, сотрудников вуза и ППС электронные 
технические журналы и реферативные журналы НЦНТИ и ВИНИТИ. 

Ежегодно информационно-образовательный центр получает свыше 200 
наименований периодических изданий, из них наибольший удельный вес 
занимают журналы по профилю университета - 65%, научно-популярные - 25% 
и художественные -10%. 

Единая система библиотечного и информационного обслуживания 
информационно-образовательного центра ЗКАТУ имени Жангир хана 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 

http://library.wkau.kz/
http://library.wkau.kz/
http://e-islam.wkau.kz/
http://intranet.wkau.kz/
http://intranet.wkau.kz/
http://moodle.wkau.kz/
http://online2013.wkau.kz/


                                       

31 
 

библиотечный фонд - Национальная электронная библиотека Казахстана» 
(ЭГБФ-КазНЭБ) 

Подписаны договоры и на доступ к зарубежным и российским внешним 
ресурсам (Thomson Reuters, SpringerLink, Science, SciVerse ScienceDirect и 
Scopus компании Elsevier, Электронной библиотечной системе «Лань»).  

Информационно-образовательный центр 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 http://mars.arbicon.ru/index.php?md.  

На сайте научной библиотеки http://library.wkau.kz/ можно работать с 
электронным каталогом Научной библиотеки Западно-Казахстанского аграрно-
технического университета через интерфейс Web-Ирбис (321456 записей). В 
режиме реального времени предоставлена возможность вести поиск по базам 
данных, знакомиться с новыми поступлениями книг, журналов и электронных 
изданий. 

Вход в электронный каталог через Web-ИРБИС - с главной страницы 
сайта, раздел Электронный каталог, далее через раздел «Доступ к базам данных 
ИРБИС».  

Через модуль «Полнотекстовая база данных» читателям доступны 
учебники и методические пособия, созданные преподавателями Западно-
Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. В базе 
данных - труды ученых университета, книги на английском языке, учебники 
ЭБС «Лань» по инженерным и педагогическим специальностям. Всего в этом 
ресурсе представлено более 2500 изданий. 

В структуру научной библиотеки входят Отдел комплектования 
литературы, Отдел научной обработки литературы, Научно-библиографический 
отдел, Отдел хранения, Абонемент учебной литературы 

Абонемент научной литературы, Абонемент общеобразовательной 
литературы, 3 читальных зала на 370 посадочных мест и 5 читальных залов в 
студенческих общежитиях, Читальный зал периодических изданий и Зал 
электронной информации. Читальные залы оснащены оргтехникой и 
многофункциональными универсальными устройствами. 

Библиотека является членом Ассоциации вузовских библиотек Республики 
Казахстан. 

Университет – единственный в регионе типовой «студенческий кампус». 
Для обеспечения проживания обучающихся вуз имеет четыре студенческих 
дома на 2140 мест проживания, комнаты отдыха, студенческий медицинский 
центр, 1 актовый зал на 700 мест. Все нуждающиеся обучающиеся 
университета на сегодняшний день 100% обеспечены общежитием. 

Кампус имеет развитую инфраструктуру: 8 учебно-лабораторных 
корпусов, 3 общежития, 2 спортзала, кафе-столовая, центр культурного досуга 
молодежи, историко-этнографический музей имени Жангир хана, ветклиника, 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Нива» на 200 мест, парково-
гаражная зона, плац строевой подготовки, танкодром и другие. 

http://arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://library.wkau.kz/
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В университете работает комбинат студенческого питания и шесть 
буфетов, функционирует центр здорового образа жизни, в который входят 
студенческий медицинский центр и спортивно-оздоровительный комплекс 
«Нива», обеспечивающий лечение, профилактику, отдых обучающихся и 
сотрудников университета, в распоряжении которых также имеются 6 
спортивных и тренажерных залов, стадион, мини-футбольное поле. 

В рамках реализации общенационального проекта «Учебное телевидение 
Республики Казахстан» создана и функционирует собственная учебная 
телестудия «Парасат». 

Одним из приоритетных направлений подготовки специалистов в ЗКАТУ 
является совершенствование образовательной среды на основе инновационных 
технологий образования и науки. Главным фактором при этом выступает 
наличие современной компьютерной техники, количество которых в вузе 
составляет 728 единиц и все они задействованы в учебном процессе. В 
университете функционируют 39 компьютерных классов, около 448 
компьютеров, 12 мультимедийных, 2 лингафонных и 3 научно-технический 
кабинета. В классах проводятся академические занятия, прием экзаменов, 
мониторинг, тестирование. В каждом компьютерном классе проведена 
локальная сеть, позволяющая проводить занятия с использованием новых 
информационных и сетевых технологий.  

В высшей школе, в структуре которой реализуется образовательная 
программа 6В01401-«Начальная военная подготовка и физическая культура» 
непосредственно имеются 30 персональных компьютеров, 8 из которых 
подключены к Интернету.  

Все компьютеры подключены к локальной сети и сети Интернет, а также к 
серверу файлового обмена данными, который позволяет обучающимся и 
преподавателям получать и передавать данные без каких-либо носителей.  

В университете имеются все возможности для выхода в мировое 
информационное пространство: 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 и Wi-Fi, посредством которых студенты и преподаватели получают 
безлимитный доступ к сети интернет, могут знакомиться с расписанием, 
рейтингами, узнавать свежие новости из жизни университета; Web/Intranet-
сайты вуза постоянно совершенствуются и обновляются информацией; ведется 
постоянный мониторинг локальной сети университета. 

В распоряжении образовательной программы 6В01401-Начальная военная 
подготовка и физическая культура - материально-техническая база военной 
кафедры, включающая военный полигон, танкодром, строевой плац, 
стрельбище, а также спортивный клуб университета. Спортивная база включает 
игровой зал, зал настольного тенниса, зал интеллектуальных игр, тренажерный 
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зал, фитнес-зал, атлетический зал для занятий тяжелой атлетикой и 
армреслингом, зал единоборств, методический кабинет, стадион, мини-
футбольное поле. 

Учебный процесс по спецдисциплинам осуществляется в закрепленных за 
образовательной программой специализированных кабинетах: огневой 
подготовке, оснащенный различными видами учебного оружия, 
информационных наглядных материалами и плакатами по баллистике и т.д.); 
тактической подготовки и военной топографии, оснащенные макетами 
местности и другими учебными материалами; технической подготовки, 
практические занятия осуществляются на базе автопарка университета. Также в 
распоряжении обучающихся кабинет робототехники. Все аудитории 
обеспечены техническими средствами обучения, компьютерами и 
мультимедийными проекторами. 

Воспитательный процесс вуза направлен на удовлетворение потребностей 
обучающихся, развитие их творческих и спортивных способностей и 
формирование поликультурной личности будущего учителя, гражданина и 
патриота страны. Акцент делается на развитие студенческого самоуправления и 
принцип «равный – равному». Функционируют студенческие деканаты, 
молодежное общественное объединение «Заман», дебатный центр, театральный 
кружок, хореографическая и вокальная студии, инструментальный ансамбль, 
лига КВН. За последние годы в рамках общенациональной идеи «Жасыл ел» 
значительно улучшен ландшафтный дизайн территории университетского 
городка посадкой и уходом саженцев ценных культурных пород, цветочных 
клумб и газонов на площади 3000 кв.м., открыта «Аллея первоцелинников». 
Команда КВН «Потомки Жангира» - неоднократный дипломант 
Республиканской лиги КВН. Гандбольная команда - серебряный призер 
Республиканской студенческой Универсиады 2007 г. 

Вуз ежегодно затрачивает значительные финансовые средства на 
приобретение лабораторного оборудования, учебной литературы, 
периодических изданий, информационных ресурсов, компьютеров и оплату 
труда ППС. Так, средняя зарплата ППС за 2019 год составила 171184 тенге, на 
приобретение материальных средств затрачено 21740836,22 тенге, 
инвестиционные средства составили 3125856 тенге. 

 
Положительная практика: 
Современная достаточная материально-техническая база для подготовки 

бакалвров по образовательной программе 6В01401-Начальная военная 
подготовка и физическая культура. 

 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: нет 
 

Уровень соответствия – полное соответствие 
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Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ: 
Информация об образовательной программе 6В01401-«Начальная военная 

подготовка и физическая культура» размещена на сайте университета во 
вкладке «Высшая школа профессионального образования» 
(http://www.wkau.kz/index.php/ru/instituty/ekonomika-zh-ne-biznes-fakulteti/k-
siptik-zh-ne-tekhnikaly-o-ytu-jm). На сайте вуза в разделе «Обучающиеся» 
студенты могут получить информацию об образовательной программе, 
академической мобильности, организации учебного процесса. 

Основным инструментом информирования общественности о 
деятельности вуза является веб-сайт (http://www.wkau.kz/index.php/ru/), который 
функционирует согласно принципам открытости и доступности информации в 
соответствии с Положением о сайте ЗКАТУ. На сайте представлена общая 
информация об университете; образовательных программах; порядке 
поступления в университет; материалы об организации учебного процесса; 
материалы о научной и инновационной деятельности, международных 
контактах университета; электронно-библиотечные ресурсы; информация о 
присуждаемых академических степенях, присваиваемой квалификации; 
критерии оценки; процент успеваемости; материалы о выпускниках и 
возможностях их трудоустройства. Информация представлена на казахском, 
русском и английском языках. 

Информация для абитуриентов представлена на главной странице вуза в 
разделе «Абитуриент». Здесь представлена информация для поступающих на 
разные уровни образования; абитуриентов, поступающих по программе 
«Серпін-2050»; работа приемной комиссии. 

Информация для обучающихся представлена в разделах «Обучающиеся», а 
также в разделе «Рlatonus» и других. 

Информация о трудоустройстве располагается на сайте университета 
http://www.wkau.kz/ в разделе Выпускники. В данном разделе имеется 
подпункты: информация; новости трудоустройства; вакансии; обратная связь; 
информационный портал «Работа»; государственные программы 
трудоустройства выпускников; работодателям. Они содержат необходимую 
информацию по вакансиям, действующим государственным программам, 
необходимые документы для поступления на работу, а также процедуры 
оформления. 

На web-странице Высшей школы профессионального образования 
представлена информация об истории становления высшей школы, составе 
высшей школы, специальностях, учебной работе, научно-исследовательской 
работе, воспитательной работе. 

Университет представлен в социальных сетях Facebook, Instagram, 
Vkontakte, Одноклассники, Twitter, YouTube, где анонсируется информация о 
предстоящих в вузе событиях и освещается их проведение. 

 

http://www.wkau.kz/index.php/ru/instituty/ekonomika-zh-ne-biznes-fakulteti/k-siptik-zh-ne-tekhnikaly-o-ytu-jm
http://www.wkau.kz/index.php/ru/instituty/ekonomika-zh-ne-biznes-fakulteti/k-siptik-zh-ne-tekhnikaly-o-ytu-jm
http://www.wkau.kz/index.php/ru/
http://www.wkau.kz/
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Положительная практика: 
Канал вуза на YouTube. 
 
Замечания: 
Большой объем информации об образовательной программе находится во 

внутренней (локальной) сети вуза и не доступен внешним пользователям. 
 
Области для улучшения: 
1.Разработать собственную страницу образовательной программы на сайте 

вуза. 
2. Представлять больше информации об образовательной программе и 

проводимых мероприятиях в социальных сетях. 
 

Уровень соответствия – значительное соответствие 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – полное соответствие  
 
Замечания: нет  
 
Области для улучшения:  
Больше открытости информации по вузу и образовательной программе для 

внешних пользователей. 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – значительное соответствие 
 
Положительная практика: 
Современная и достаточная материально-техническая и спортивная база 

для реализации образовательной программы 6В01401-Начальная военная 
подготовка и физическая культура». 

 
Замечания: 
В содержании образовательной программы не предусмотрено 

формирование исследовательской компетенции обучающихся - нет дисциплин 
научно-исследовательской направленности, преддипломной практики и 
итоговая государственная аттестациция в форме написания и защиты 
дипломной работы решением Ученого совета ИГА проводится в виде 
государственных экзаменов. 

 
Области для улучшения: 
1. Провести анализ трудоемкости дисциплин на предмет целесообразности, 

так как 95 % дисциплин – 5-кредитные. 
2. Необходимо конкретизировать содержание образовательной программы 

по направлению «физическая культура» в соответствии с содержание 
школьного предмета «Физическая культура», так как в школьном курсе нет 
разделов «Военно-прикладная гимнастика, военно-прикладная легкая атлетика 
и т.п. 

3. Необходимо выстроить последовательность изучения дисциплин в 
соответствии с логикой от «теории к методике» (на 1 семестре изучается 
дисциплина «Основы теории и методики физической культуры и спорта», во 2 
семестре – «Организационные и методические основы активных видов спорта» 
без достаточной теоретической базы, а дисциплины «Психология и развитие 
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человека» во 2 семестре, «Педагогика и методика воспитательной работы» 
только в 4 семестре). 

4. Рассмотреть целесообразность включения в КЭД таких дисциплин, как 
«Социальная психология и конфликтология», «Культурно-досуговая 
деятельность», «Современные технологии в профессиональном образовании», 
т.к. данные вопросы можно рассматривать внутри других психолого-
педагогических и методических дисциплин (например, Психология и развитие 
человека, в содержании модуля социально-политических дисциплин, 
Педагогика и методика воспитательной работы, Основы теории и методики 
физической культуры и спорта, Методика преподавания начальной военной 
подготовки, Основы военно-патриотического воспитания и других), а 
освободившыеся кредиты перераспределить на другие дисциплины увелив их 
трудоемкость для более качественной подготовки обучающихся. 

6. Включить в ОП дисциплину, направленную на формирование 
исследовательской компетенции обучающихся. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие 
 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: 
Необходимо активизировать НИРС, участие обучающихся в научных 

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

сертификация – значительное соответствие 
 

Положительная практика: 
1.Наличие хорошей материально-технической базы по образовательной 

программе для привлечения абитуриентов. 
2.Содержательно представлена политика набора и приема обучающихся на 

сайте вуза во вкладке «Абитуриенты». 
3.Наличие собственного медицинского центра, на базе которого можно 

проводить НИРС по направлению «физическая культура». 
 
Замечания: нет  
 
Области для улучшения: 
1. Необходимо разработать мероприятия по сохранению контингента 

обучающихся, т.к. после первого курса идет резкое снижение числа 
обучающихся (до 70-75%). 

2. Активизировать НИРС и рассмотреть возможность проведения итоговой 
государственной аттестации в форме защиты дипломной работы. 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – значительное 
соответствие 

 
Замечания: нет  
 
Области для улучшения: 
1.Повышение остепененности ППС, ведущих занятия по базовым и 

профилирующим дисциплинам. 
2.Повышение научно-исследовательской активности ППС по направлению 

образовательной программы. 
3.Рассмотреть возможности вуза по снижению педагогической нагрузки 

ППС. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 
 
Положительная практика: 
Современная достаточная материально-техническая база для подготовки 

бакалвров по образовательной программе 6В01401-Начальная военная 
подготовка и физическая культура. 

 
Замечания: нет 
 
Области для улучшения: нет 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – значительное 

соответствие 
 
Положительная практика: 
Канал вуза на YouTube. 
 
Замечания: 
Большой объем информации об образовательной программе находится во 

внутренней (локальной) сети вуза и не доступен внешним пользователям. 
 
Области для улучшения: 
1.Разработать собственную страницу образовательной программы на сайте 

вуза. 
2. Представлять больше информации об образовательной программе и 

проводимых мероприятиях в социальных сетях. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 
Жангир хана в рамках специализированной (программной) аккредитации 
Институт экономики, информационных технологий и профессионального 

образования  
2-3 июля 2020 год 

 
Время 

 
Мероприятие Участники 

   
День 1-й: 2 июля 2020 г. 

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

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

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

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

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

лабораторной базы по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

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

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

Р, ЭГ, К, ППС 
высших школ 
 

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

Студенты, 
Докторанты 

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

магистранты и 
докторанты  

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

17:30-18:00 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 
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выпускники 
18:00-18:10 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К 
18:10-18:40 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

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

 
Р, ЭГ, К  

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

 
Р, ЭГ, 
Руководители 
высших школ,  
ППС, Сотрудники  

 
 
 

10:00 – 10:20 
 
 
 
 
 

10:20 – 10:40  
 
 
 
 

10:40 – 11:00 
 

 

Приглашение по запросу экспертов ведущих 
преподавателей и руководителей высших школ: 

 
1. Абеуова Сая Турсыновна (6В04101 Менеджмент; 

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

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

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

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

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

Р, ЭГ, К 

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

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

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

программ и управление информацией 

Р, ЭГ, К 
  

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

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

Р, ЭГ, К 
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программ и управление информацией 

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

преподавание и оценка 
• Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Р, ЭГ, К 

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

преподавание и оценка 
• Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Р, ЭГ, К 

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

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

 Р, ЭГ, К 
 

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

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

 Р, ЭГ, К 
 

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

Р, ЭГ, К, Ректор  

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

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

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

звание 
1 Алмагамбетова Майра 

Жаубасаровна 
Начальник управления 
менеджмента и мониторинга 
образования 

к.т.н., и.о. доцента 

 
Руководство университета 

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

1 Наметов Аскар 
Мырзахметович 

Председатель правления – 
ректор 

доктор ветеринарных 
наук, профессор, 
академик 

2 Таубаев Утеген 
Байргалиевич 

Первый заместитель 
председателя правления – 
проректор по 
стратегическому развитию и 
финансам 

доктор ветеринарных 
наук, профессор  

3 Губашев Нуркен 
Маратович 

Заместитель председателя 
правления – проректор по 
учебной работе 

доктор 
сельскохозяйственных 
наук,  доцент 

4 Шәмшідін Әлжан 
Смайылұлы 

Заместитель председателя 
правления – проректор по 
науке 

кандидат 
сельскохозяйственных 
наук 

5 Султанов Акылбек 
Узакбаевич 

Заместитель председателя 
правления – проректор по 
воспитательной и 
социальный работе 

кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, доцент 

 
Руководители структурных подразделений 

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

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

2 Богдашкина  
Ирина Вячеславовна 

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

3 Таскалиев  
Ерлан Карлович 

Начальник  управления по работе с персоналом 

4 Бегеева  
Мира Кобландиевна 

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

5 Алмагамбетова  
Майра Жаубасаровна 

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

6 Бакушев  
Аскар Асылгалиевич 

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

7 Таршилова  
Людмила Сергеевна 

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

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

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

10 Искалиева  
Айнагуль Тукеновна 

И.о. директора  центра развития языков 

11 Казамбаева  
Айгуль Мамаевна 

Руководитель отдела научного сопровождения, к.э.н. 

12 Душаева  
Лаура Жанедиловна 

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

13 Есенаманова  
Айгул Базаровна 

Директор информационно-образовательного центра 

14 Есенғалиева  
Венера Әубекеровна 

Директор центра «Рухани жангыру»,  
к.ф.н., доцент 

15 Горохова  
Наталья Александровна 

Директор медиа-центра 

16 Ержанова  
Жанар Куттыкбаевна 

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

17 Джаналиев  
Ерназар Максутович 

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

 
Преподаватели 

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

1 Байдалиев Куатбек 
Абуталипович 

Доцент высшей школы 
профессионального образования 

к.п.н., доцент  

2 Джакупова Айгуль 
Газизуллиновна  

Старший преподаватель высшей 
школы профессионального 
образования 

магистр 

3 Бахтиярова Саягуль 
Жаксыбаевна  

Старший преподаватель высшей 
школы профессионального 
образования 

магистр  

 

4 Куанов Руслан Бекжанович Старший преподаватель высшей 
школы профессионального 
образования 

 

5 Батыров Берик Серикович Старший преподаватель высшей 
школы профессионального 
образования 

 

6 Нургалиев Кенжебек 
Жалгасбаевич 

Старший преподаватель, 
подполковник высшей школы 
профессионального образования 

 

7 Мусаков Едилбек 
Тулемисович 

Старший преподаватель, капитан 
высшей школы 
профессионального образования 

 

 
Студенты  

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) 
1 Аманқұлов Саламат Асылбекұлы 3 курс (3,8) 
2 Бердеш Інжу Мәжитқызы 3 курс (3.32) 
3 Ихсанов Тлекгали Айдынгалиевич 3 курс (2.57) 



                                       

44 
 

4 Касимов Айбек Айтжанұлы 3 курс 
5 Нұркенұлы Ернұр 3 курс (2,89) 

6 Рамазан Бек Айдынұлы 3 курс (3.30) 

7 Тналиева Фариза Дүйсенқызы 3 курс (3.21) 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Изгалиев Елдар Дидарович  
2 Мырзашева Эльмира Набибуллиевна Зам. директора СОШ № 30 г. Уральска 
3 Салиева Гаухар Саматовна Заместитель директора колледжа 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания 
1 Анах Азамат Талғатұлы 5В010400 – Начальная военная подготовка, 

2019 г 
2 Рафхатов Дидар Адилович 5В010400 – Начальная военная подготовка, 

2019 г 
3 Берікұлы Нұрболат 5В010400 – Началльная военная подготовка, 

2019 г 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Каталог элективных дисциплин 2019, 2020 г.п. 
2. Образовательные программы «Начальная военная подготовка» 2018 г.п., 

«Начальная военная подготовка и физическая культура» 2019, 2020 г.п. 
3. Список ППС, ведущих занятия по ОП по блокам БД и ПД, 
4. Список публикаций студентов за 5 лет, 
5. Приказ на утверждение тем дипломных работ выпускников 2019, 2020.  
6. План НИР и НИРС,  
7. План работы студенческого кружка с отчетами; 
8. Отзывы на МОП НВП 2019, 2020; 
9. План издания УМЛ по ОП; 
10. План развития ОП «Начальная военная подготовка и физическая культура» 

2019, 2020 г.п.; 
11. План воспитательной работы с отчетом; 
12. Индивидуальный план ст. преподавателя, доцента; 
13. Путеводитель обучающегося (бакалавриат); 
14. Стратегия развития вуза на 2018-2023 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


