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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Инновационного Евразийского 
университета проходил с 09 по 10 апреля 2018 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НКАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 
для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 
образовательных программ университета, Руководство по организации и 
проведению внешней оценки для процедуры специализированной 
аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала 
визита в организацию образования, что обеспечило возможность 
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством и членами Наблюдательного Совета 
университета дала возможность команде экспертов получить общую 
характеристику университета, достижения последних лет и перспективы 
развития образовательных программ и вуза в целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 
работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 
заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 
содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 
деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 
слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр кафедр, отделов и центров, управления науки, библиотеки, 
Технопарк, НИЛ, спортивные сооружения и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением.  
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Основные характеристики вуза 
 

Полное наименование организации образования – ТОО 
«Инновационный Евразийский университет». 

 
Год основания: 
1991 – Учебно-научно-производственный центр; 
1994 – Казахстано-российский университет; 
1995 - Институт экономики и инжиниринга; 
1997 - Павлодарского университета; 
2006 - Инновационный Евразийский университет. 
 
Местонахождение юридического лица: 
Республика Казахстан,  
Город Павлодар, ул. М. Горького, д. 102/4, 
Телефон: +7 182 31-42-78,  
Факс: +7 182 31-43-59; 
Адрес электронной почты: referent@ineu.edu.kz 
Официальный сайт: www.ineu.edu.kz 

 
Инновационный Евразийский университет осуществляет подготовку 

специалистов по 51 специальностям бакалавриата, 21 магистратуры, 3 
докторантуры PhD экономического, юридического, технического, 
естественнонаучного и гуманитарного направлений.  

В научно-образовательную структуру университета входят два 
факультета (инженерно-технологический факультет, факультет бизнеса, 
образования и права), Академия культуры (досуговый центр), три НИИ 
(«Устойчивого регионального развития», «Развития образования», 
«Возобновляемых источников энергии»), Институты повышения 
квалификации (по направлениям подготовки ВУЗа), Ресурсный центр 
подготовки предпринимателей, Автошкола, Павлодарский региональный 
научно-технологический центр. 

Общий контингент студентов университета составляет 3306 чел., в том 
числе 1964 студентов очной формы обучения, 1036 – заочной формы 
обучения и 316 студентов, обучающихся на базе высшего образования. 

Контингент студентов очной формы обучения университета составляет 
1964 чел., в том числе: 1498 студентов программы бакалавриата, 441 – 
магистратуры и 25 – докторантуры.  

Для консолидации научно-образовательного процесса с потребностями 
реального сектора экономики создана ассоциация «Открытый 
корпоративный университет, куда на настоящий момент входят 34 
работодателя, 8 профессиональных ассоциаций и НПО, 15 учреждений 
общего и профессионального образования.  

В университете преподают 28 докторов наук, 5 докторов PhD, в том 
числе один с зарубежным дипломом PhD, 128 кандидатов наук, 76 магистров.  
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В университете осуществляется реализация следующих программ 
двудипломного образования:  

- с HochschuleNeubrandenburg (Германия) при поддержке DAAD по 
специальностям «Экономика», «Биотехнология», «Технология 
продовольственных продуктов» - с 2008 года;  

-  с университетом г. Аньшань (Китай) по специальности 
«Иностранный язык (китайский язык).  

- с Тюменским государственным нефтегазовым университетом по 
специальности «Менеджмент» - первый выпуск в 2011 г.  

- с Люблинским институтом коммерции – по экономическим 
специальностям.  

- с Московским государственным университетом технологий и 
управления – по программе магистратуры «Форсайт в сфере управления 
экономическими процессами» - первый выпуск в 2016 г.  

- с ведущими британскими университетами по программам МВА.  
Создана единая корпоративная информационная среда (ЕКИС), 

охватывающая основные направления деятельности университета - это 
автоматизированные рабочие места (АРМ) «Деканат», «Кафедра», 
«Абитуриент» и т.д., личный кабинет ППС, личный кабинет студента, 
сформирован единый банк данных, включающий все виды деятельности 
университета. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ ОВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 

Введение 
 
Подготовка магистров по ОП 6М073200 Стандартизация и 

сертификация (по отраслям) осуществляется на основании лицензии № 
0137472 от 16.10.2010 г. (переоформленной - Приложение к лиценции № 
0137472 от 28.04.2017 года) и ведется на кафедре «Промышленный 
инжиниринг и дизайн» ИнЕУ. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
руководителем экспертной группы совместно с НКАОКО и согласованной с 
руководством вуза. Все необходимые для работы материалы (программа 
визита, отчет по самооценке образовательной программы 6М073200 – 
Стандартизация и сертификация (по отраслям), руководство по организации 
и проведению процедуры самооценки образовательной программы 6М073200 
– Стандартизация и сертификация (по отраслям) были представлены за месяц 
до начала визита в Вуз, что обеспечило возможность своевременно 
подготовиться к процедуре внешней оценки. 

Отчет по самооценке образовательной программы 6М073200 
Стандартизация и сертификация (по отраслям) содержит информацию, где 
проанализированы все сферы деятельности кафедры и структурных 
подразделений вуза, участвующих в реализации ОП в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 
слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного процесса по ОП 6М073200 
«Стандартизация и сертификация (по отраслям)», материально-технической 
базы, определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на рабочих местах, что позволило 
достаточно оперативно решать поставленные визитом задачи. В процессе 
проведения внешнего аудита изучена документация кафедры и выборочное 
посещение учебных занятий по направлению аккредитуемой 
образовательной программе 6М073200 Стандартизация и сертификация (по 
отраслям) с целью более детального ознакомления с документооборотом, 
учебно-методическим и материально-техническим обеспечением. 

 
 
 
 

 
 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

8 
 

Стандарт 1. Цели образовательной программы и политика в области 
обеспечения качества 

 
Анализ и доказательства 

Миссия Инновационного Евразийского университета (ИнЕУ) приведена 
на портале университета. Основной акцент миссии вуза направлен на 
«образование через инновации и международное сотрудничество, 
конкурентоспособность через знания и профессионализм». Цели ОП 
сформулированы и конкретизированы в контексте с миссией вуза.  
Стратегический план вузна 2018-2020 годы был предоставлен при внешнем 
аудите, утвержденРешением Учёного Совета ИнЕУ от 28 февраля 2018 г., 
протокол № 6.  В нем имеются разделы, касающиеся развития ОП по 
направлению магистерской программы – Интернационализация, 
Академическая и социальная поддержка обучающихся и сотрудников. По 
данным критериям цели ОП осуществляются в соответствии со 
Стратегическим планом развития ИнЕУ. 

Цели образовательной программы магистратуры соответствуют 7 
уровню Национальной рамки квалификаций Республики Казахстан, они 
также гармонизированы с Дублинскими дескрипторами, 2 циклом 
Квалификационной Рамки Европейского Пространства Высшего 
Образования (A Framework for Qualifications of the European Higher Education 
Area), а также 7 уровнем Европейской квалификационной рамки для 
образования в течение всей жизни (The European Qualifcations Framework for 
LifelongLearning). 

Сформированные цели образовательной программы, учитывают 
развитие экономики и потребностей рынка труда своего региона и страны 
через наличие в ОП двух траекторий, которые отражают возможность 
удовлетворения потребностей магистрантов на получение актуальной 
квалификации и компетенций. Так, при освоении траектории «Управление 
качеством в машиностроении»  цель – подготовка кадров для 
машиностроительной отрасли, занимающихся менеджментом качества, для 
работы в проектных бюро, предприятиях, деятельность которых связана с 
разработкой и производством станков, оборудования и машин. При освоении 
траектории «Стандартизация, сертификация и управление качеством»цель - 
подготовки кадров для работы в проектных бюро, фирмах реализующих 
деятельность по стандартизации, сертификации и управлению качеством.ОП 
достигает своей цели благодаря взаимодействию между преподаванием, НИР 
и обучением. Реализация стратегических целей ОП осуществляется через 
систему планирования, к формированию и развитию, которой привлекается 
опытный ППС и все заинтересованные стороны.  

Процедура принятия и утверждения в ИнЕУ политики в области 
обеспечения качества строится на основе, функционирующей в вузе системы 
менеджмента качества (СМК). Политика в области обеспечения качества ОП 
6М073200 Стандартизация и сертификация, формируется на основании 
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внутреннего документа вуза «Политика гарантии качествам образования 
Инновационного Евразийского университета, который проходит этап 
утверждения решением Ученого Совета университета, периодически 
пересматривается на основании таких документов, как: государственные 
программы развития образования, программы развития различных отраслей 
РК, стратегии вуза, текущих результатов анализа удовлетворенности 
потребителей образовательной услуги и других заинтересованных сторон, 
стандартов и директив ENQA, информации о результатах функционирования 
СМК университета. Все документы были проанализированы в ходе  
внешнего аудита и подтверждают наличие внутренней системы управления 
качеством в вузе. 

С целью оценки эффективности определенных целей и задач 
образовательной программы осуществляются систематические внутренние 
проверки деятельности кафедры соответствующими внутренними службами, 
проводится анализ эффективности их реализации. Непрерывный контроль 
внутренней оценки качества образовательных программ организует отделами 
по инновационному развитию и академической работеВУЗа. Их основная 
задача заключается в развитии, поддержке и обеспечении стандартов 
контроля качества с профилактической и корректирующей целью. 
Внутренний контроль качества уделяет особое внимание анализу качества 
образовательных услуг (опросы магистратов, работодателей, выпускников), и 
собственный обзор внутренними аудиторами.Оценка качества услуг по ОП, 
определяется трудоустройством магистрантов, которая базируется на тесном 
сотрудничестве с работодателями, как г. Павлодар, так и региона. Вуз 
проводит систематический мониторинг, оценку эффективности политики в 
области обеспечения качества ОП по следующим показателям: сведения о 
контингенте обучающихся; уровень успеваемости и качества знаний, 
достижения обучающихся и статистика по их движению; удовлетворенность 
потребителей; доступность образовательных ресурсов и служб поддержки 
обучающихся; трудоустраиваемость выпускников; ключевые стратегические 
показатели деятельности вуза. Это позволяет определить пригодность 
Политики для целей постоянного улучшения на базе управления получаемой 
информации и, если необходимо, пересмотр Политики и ОП 
актуализируются в зависимости от изменяющихся условий и окружающей 
среды (рынка, партнеров, мира). 

Для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений 
программы, постановки новых целей в соответствии с изменениями условий 
внешней среды выпускающая кафедра проводит постоянные консультации с 
работодателями: Алибаев А. – руководитель РГУ «Департамент Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан по Павлодарской области», Масленников 
А.А. – директор ТОО «Павлодар Водоканал», Куатов Е.Е. – директор РГП 
«Казахстанский институт стандартизации». Эффективность и системность 
использования результатов оценивания достигается прямым участием 
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консультантов при разработке концепции подготовки специалистов и 
составлении долгосрочных планов развития ОП. Для мониторинга и 
экспертизы образовательной деятельности по программе проводятся 
внутренние аудиты два раза в течение учебного года, два раза в год 
проводится анализ выполнения целей в области качества, анализ 
успеваемости магистратов, анализ выполнения учебной нагрузки 
преподавателями программы. Мониторинг состояния рассматриваемых 
вопросов осуществляется компетентными комиссиями, создаваемыми 
распоряжением по университету, факультету. Исполнение принятых 
решений контролируется комиссией и обсуждается на заседаниях Ученого 
Совета университета и Совета факультета.  Информация была подтверждена 
в ходе интервью с работодателями, магистрантами, посещения и изучения 
документации кафедры. 

По вопросу участия администрации, ППС и магистров в формировании 
и поддержке политики обеспечения качества  ОП, внешних 
заинтересованных сторон в ее реализации, проведения систематического 
мониторинга, оценки эффективности, пересмотра политики в области  
обеспечения качества ОП на базе управления информацией в зависимости от 
рынка труда, партнеров образовательной программы 6М073200– 
«Стандартизация и сертификация» со стороны администрации ВУЗа 
участвуют такие структурные подразделения, как – УМО, ОР, УИТ, 
ЦЦДиОС, ЦИТ, деканат, участие, которых, позволяет совместно 
реализовывать весь жизненный цикл ОП, начиная от формирования 
контингента магистрантов и заканчивая трудоустройством выпускников. 
Информация была подтверждена в ходе интервью с руководителями 
структурных подразделений, руководства вуза, ППС, магистрантов, изучения 
документации кафедры при посещении. 

Для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений 
ОП6М073200– «Стандартизация и сертификация», постановки новых целей в 
соответствии с изменениями условий внешней среды кафедрой разработан 
Стратегический План развития до 2020 года. Эффективность и системность 
использования результатов оценивания, которого достигается прямым 
участием консультантов, руководителей территориальных органов в области 
стандартизации и сертификации Павлодарской области РГУ «Департамент 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан по Павлодарской области», 
РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», 
руководителей крупных промышленных предприятий и организаций. 
Информация была подтверждена в ходе интервью с работодателями (Карман 
Ю.В.- директор ПФ ТОО «Кастинг», Куатов Е.Е. –директор ПФ РГП 
«КазИнСт»), в ходе посещения кафедры на основании представленныхими 
документов – отзывами, рецензиями, листами согласования. 

Обучение и оценивание по ОП 6М073200– «Стандартизация и 
сертификация», основывается на академической честности. Действующие в 
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ИнЕУ процессы по поддержанию академической честности и академической 
свободы, защите от любого вида нетерпимости и дискриминации в 
отношении магистрантов, преподавателей или сотрудников, подтверждено 
наличием «Кодекса корпоративной культуры научно – образовательного 
консорциума ИнЕУ ППС и обучающихся». Данные процессы соблюдаются 
во всех подразделениях вуза, и подтверждены результатами 
систематического  анализа анкетирования «Преподаватель глазами 
магистрантов» для принятия мер в случаях возникновения негативных 
фактов,а также в ходе интервью с магистрантами, и выпускниками ОП, 
которые подтвердили полное отсутствие таких фактов. 

Политика по противодействию коррупции в вузе, как важный элемент 
политики в области обеспечения качества ОП позволяетреализовать такие 
принципы как, доступность руководства вуза, факультета, кафедры для ППС 
и магистрантов, быстрое реагирование на возможные конфликты в этой 
области. Важным элементом Политики по противодействию коррупции 
является наличие студенческого самоуправления ИнЕУ, в который входят и 
магистранты, позволяющей им участвовать в управление, контроле и оценки 
деятельности всех подразделений вуза. 

Эффективность и системность результатов оценивания ОП реализуется 
через стратегический план развития образовательной программы 6М073200–
Стандартизация и сертификация с возможностью корректировки. В процесс 
корректировки входят согласование элективных дисциплин образовательной 
программы с работодателями, ППС, выпускниками и магистранами и 
внесение изменений в учебную документацию: рабочий учебный план 
специальности; рабочие учебные программы дисциплин; курсы лекций, 
планы практических занятий, программы иследовательской и педагогической 
практик; методические материалы для магистрантов и  ППС; содержание и 
порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций. Необходимость 
корректировки существующих дисциплин по специальности, упразднение 
утративших актуальность или внедрение новых элективных дисциплин 
обсуждаются  на заседании методического семинара и заседании  кафедры и 
оценивается по результатам успеваемости и качеству обучения обучающихся 
по ОП. В ОП, в качестве одного из нормативных документов, на основании 
которых реализуется ОП, включен Программный документ в области 
развития системы технического регулирования по отраслям РК –
Комплексный план развития системы технического регулирования и 
метрологии Республики Казахстан до 2020года. 

Степень взаимодействия между преподаванием, научными 
исследованиями и обучением в политике обеспечения качества ОП очень 
высокая. В ходе внешнего аудита информация подтвердилась по количеству 
выполняемых научных проектов, хоздоговорных работ, вовлеченности ППС 
в выполнении НИР, участия магистрантов  в различных научных конкурсах, 
актами внедрения магистерских диссертаций в производство, наличия 
научных школ на кафедре, списком опубликованных научных статей и 
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публикаций, охватывающих, в том числе различные области стандартизация, 
сертификация и метрологии, участие в разработке ряда национальных 
стандартов Республики Казахстан,   позволяет сделать вывод, что цели ОП, в 
области проведения прикладных и фундаментальных научных разработок,  
формируют у магистрантов ОП способности к проведению научных 
исследований, в том числе по стандартизации, сертификации и управлению 
качеством. 
 
Положительная практика: 

-сотрудничество с крупнейшими организациями в области технического 
регулирования, испытательными центрами по сертификации различной 
продукции своего региона, хорошая трудоустраиваемость выпускников ОП. 

- высокая степень взаимодействия между преподаванием, научными 
исследованиями и обучением по ОП, наличие научных школ на кафедре, 
выполнение различных прикладных и фундаментальных научных 
разработок, формирующих у магистрантов ОП способности к проведению 
научных исследований, в том числе по стандартизации, сертификации и 
управлению качеством. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательной программы и 

управление информацией 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
В ИнЕУ имееется в наличии (подтверждено при внешнем аудите), 

утвержденное  на УМС университета «Положение по разработке модульных 
образовательных программ». Положение разработано на основании 
нормативных документов МОН РК - Государственного общеобязательного 
стандарта послевузовского образования, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 (с 
изменениями на 13 мая 2016 года), Правилами организации учебного 
процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года 
№152 (с изменениями на 28 января 2016 года) и с Национальной рамкой 
квалификаций РК, Дублинскими дескрипторами с учетом ECTS, 
Европейской рамкой квалификаций.Согласно данному документу  
определяются  цели, задачи и характеристики ОП в условиях кредитной 
технологии обучения, унифицированные требования к построению и 
оформлению документации, входящей в состав учебного модуля, а также 
устанавливает порядок разработки, согласования и утверждения 
спецификации учебного модуля и т.д.  

Образовательная программа по специальности 6М073200 Стандартизация 
и сертификация разрабатывается рабочей группой кафедры на двух языках -
казахский и русский, и имеет соответствующую структуру сочетания 
модулей, соотносимую со сформулированными целями обучения. По таким 
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критериям, как разработка содержания образовательных программ по 
уровням образования, нацеленности на результаты обучения в плане явно 
ожидаемых результатов обучения, отражающие студентоцентрированность 
обучения и соответствующие второму уровню подготовки Дублинским 
дескрипторам, использования при разработке ОП 6М073200 Стандартизация 
и сертификация технологии модульного обучения была подтверждена в ходе 
внешнего визита и изучения документации. В образовательной программе 
имеются общеобязательные модули, которые формируют базовые 
компетенции, связанные с будущей педагогической деятельностью 
(педагогика и психология); научной деятельности (история и философия 
науки), языковые компетенции в области знаний профессионального 
иностранного языка по своей специальности. 2 общепрофессиональных 
модуля, формирующихпрофессиональные базовые компетенции в своей 
предметной деятельности. 2 профессиональных модуля, которые составляют 
основу специальности и направленные на формирование специальных 
компетенций в рамках конкретной образовательной программы. Имеется 
модуль - Дополнительные виды обучения (ДВО охватывающие 
педагогическую и исследовательскую практики, НИРМ и итоговую 
аттестацию магистратов (Комплексный экзамен по специальности, 
оформление и защита магистерской диссертации)). 

Реализация образовательной программы осуществляется на русском 
языке. Содержание ОП разрабатывается совместно с основными 
работодателями, могут быть внесены рекомендации при формировании 
модулей ОП, а также предложен перечень элективных дисциплин, 
являющихся наиболее значимыми и актуальными в профессиональной 
подготовке будущих специалистов. ОП рассматривается на заседании 
кафедры и совета факультета и принимается решения о рекомендации к 
утверждению. 

Информация документально подтверждена в ходе работы с 
документацией и интервью с ППС, работодателями. 

Содержание ОП по обязательному компоненту соответствует 
требованиям ГОСО высшего образования и типового учебного плана 
специальности 6М073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям). 
Сопоставление ОП с ТУП (обязательный компонент) соответствует 
требованиям ГОСО соответствующего уровня и типового учебного плана. 
Содержание образовательной программы по специальности 6М073200–
Стандартизация и сертификация обеспечивает последовательность изучения 
дисциплин, основанную на их преемственности, рациональное 
распределение дисциплин по семестрам с позиций равномерности учебной 
работы магистранта, эффективное использование кадрового и материально-
технического потенциала кафедры.В ходе внешнего визита была 
представлена типовая учебная программа по дисциплине обязательного 
компонента «Современные аспекты развития стандартизации и 
сертификации», 2016 года, на основе которой сформированы вся 
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документация УМКД – рабочая учебная программа, силлабус и т.д., которые 
соответствуют ТУП. 

В ходе работы с документацией кафедры подтверждено соответствие 
рабочих учебных планов типовым планам и каталогу элективных дисциплин, 
которые, как по структуре, так и представленным в качестве доказательств 
листам согласования и утверждения позволяют сделать вывод об ежегодном  
их пересмотре, обновлениис учетом изменений на рынке труда, интересов 
работодателей, стремления к инновациям, способствуют повышению 
качества подготовки специалистов и адаптации выпускников в 
профессиональной деятельности. В ходе внешнего визита кафедрой был 
представлен утвержденный и согласованный с работодателями КЭД ОП 
6М073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям) (при 
предварительной экспертизы отчета по самооценке провести анализ в связи с 
отсутствием на портале КЭД не представляло возможности и  было сделано 
замечание) в который включены дисциплины, реализующие нормы 
действующих законодательных и нормативных требований в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством, планы социально-
экономического развития Павлодарского регионаи потребностирынка труда, 
сложившиеся хорошей научной школы на кафедре, индивидуальных 
интересов обучающегося.В ОП представлены все виды профессиональных 
практик – педагогическая и исследовательская, которые соответствуют ТУП 
специальности по объемам (кредитам). Базы практик, охватывают 
промышленные предприятия Павлодара и региона, в том числе ведущие 
организации направления стандартизации и сертификации. В ходе 
предварительной экспертизы отчета по самооценки ОП 6М073200 - 
Стандартизация и сертификация (по отраслям), мною были сделаны 
замечания по дисциплине (компонент по выбору) «Система менеджмента 
качества» Профессиональный модуль 1 и даны рекомендации по замене 
данной дисциплине другими, более актуальными на текущий момент 
международными системами, такими как: «Система риск-менеджмента», 
«Система социальной и этической ответственности», «Система 
антикоррупционного менеджмента» и т.д. При внешнем визите, кафедрой 
данное замечание будет учтено при формировании ОП на 2018-2019 уч. год. 

Содержание ОП направлено на подготовку интеллектуального капитала, 
удовлетворяющего потребности личности и общества, основанной на 
принципах «образование через всю жизнь» и самообразования, мобильности, 
развития творческого мышления и компетентностного подхода.  В ОП 
включены компоненты, способствующие личностному развитию 
магистрантов, формирующие профессиональные компетенции, развивающие 
творческие способности. В рамках ОП предусмотрены дисциплины 
Международные стандарты ИСО 14000», «Международные стандарты 
OHSAS 18000 «в результате их освоения, обучающиеся в будущем 
приобретают компетенции экспертов аудиторов по сертификации данных 
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международных систем. Информация документально подтверждена в ходе 
работы с документацией ОП. 

Сведения о потребности в ОП 6М073200 Стандартизация и 
сертификация со стороны рынка труда, обосновано через участие 
работодателей в образовательном процессе путем заключения меморандумов 
о сотрудничестве, приглашением практических работников на учебно-
методические семинары, мастер-классы, проведение бинарных занятий, 
участие в заседании кафедры, рецензированием и экспертизой КЭД. По 
рекомендации работодателей в ОП следующие дисциплины: Международные 
стандарты ИСО 14000», «Международные стандарты OHSAS 18000». 
«Современные методы». Вся информация подтверждена в ходе внешнего 
визита, интервью с работодателями, магистрантами и изучения 
документации кафедры.  

Сведения о количестве поступивших выпускников ОП на магистерскую 
программу подтверждены - утвержденным списком магистрантов по годам, 
индивидуальными планами магистрантов, выписками с приказов о 
контингенте магистрантов по ОП 6М073200 Стандартизация и сертификация. 

Эффективный, непрерывный механизм внутренней оценки качества ОП 
осуществляется через систематическую ее корректировку,учитывающей 
последние изменения в законодательстве, новых нормативных актов и 
документов, достижений науки в области стандартизации и сертификации, по 
итогам экспертизы ОП представителями отраслевых организаций, 
предприятий.  

Удовлетворенность магистрантов результатами ОП через регулярный 
опрос и анкетирование, как на заседаниях кафедры, где обучающиеся могут 
высказать свои пожелания непосредственно заведующему кафедрой, так и 
учет мнений магистрантов по качеству и оценке ОП через эдвайзеров. 
Содержание и качество ОП также обсуждаются на встречах с 
работодателями, проведении с нимикруглых столов с участием ППС и 
магистрантов. В ходе внешнего аудита подтверждение шло через интервью с 
магистрантами, ППС, изучения документации кафедры.  

Вся информация подтверждена в ходе интервью со студентами, 
магистрантами, информацией на сайте, изучении документации кафедры. 

  
Области для улучшения: 

Необходимо обновить список основной учебной литературы для 
профильных дисциплин ОП через ежегодное планирование разработки и 
издания УМЛ ППС кафедры, закупу необходимой УМЛ. 

 
Положительная практика:  

Обновляемость образовательной программы с учетом интересов 
работодателей при разработке образовательных программ дисциплин, 
направленных на развитие профессиональных навыков в области 
стандартизации и сертификации 
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Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
 
Анализ и доказательства на основе критериев: 

При составлении учебной нагрузки магистратов ОП 6М073200 
Стандартизация и сертификация, учитываются особенности и потребности 
каждого обучающегося при выборе элективных дисциплин, через 
предоставление обучающимся  несколько образовательных траекторий ОП, 
таких как - «Стандартизация, сертификация и управление качеством» и 
«Управление качеством в машиностроении», позволяющих получить 
магистрантам дополнительно определенный перечень профессиональных 
навыков и компетенций, ориентированных на конкретную сферу 
деятельности с учетом потребностей рынка труда и работодателей. 

Свобода выбора дисциплин и преподавателей, автономия магистрантов 
в выборе методов преподавания и оценивания, самостоятельность в 
составлении ИПР магистранта, участие магистрантов в разработке 
содержания курсов ОП базируется на наличии таких внутренних документов, 
как - «Академическая политика ИнЕУ»,  «Правила регистрации 
обучающихся на дисциплины и преподавателей», процедуры «Курс лидера 
кафедры»,  а также  действующей в вузе автоматизированной программы 
"ЕКИС", где представлена вся необходимая документация для обучающихся, 
помощи эдвайзера в составлении ИПР магистранта. Подтверждено при 
внешнем визите – обходе подразделений университета, изучении 
документации по направлению ОП 6М073200 Стандартизация и 
сертификация, интервью с магистрантами, ППС, руководителями 
структурных подразделений, посещения библиотеки. 

Полнота отражения в ИПР магистранта всех компонентов и элементов 
формируется через структуру ИПР, в которой для магистрантаприводятся - 
код и наименование дисциплины, виды обучения, принадлежность 
компонентов к ОК, КВ, ДВО, объем дисциплины в кредитах, период 
обучения, в том числе летний семестр, технология обучения, виды практик. 
Основным документом, помогающим магистрантам выбрать свою 
траекторию обучения является КЭД, в котором приведены цели и задачи 
дисциплины, основные знания и компетенции, получаемые после ее 
освоения.В ходе внешнего аудита кафедрой представлен, утвержденный и 
согласованный КЭД по ОП 6М073200 Стандартизация и сертификация, при 
проведении интервью с магистрантами Смакотин М.А., Павлова А.А., 
Котижиков С.Н., Сиюнишев К.Т. информация о свободе выбора дисциплин и 
преподавателей, автономия магистрантов в выборе методов преподавания и 
оценивания, самостоятельность в составлении ИПР подтверждена в полном 
объеме. 

В ИнЕУ имеется процедура записи на учебные дисциплины, которая 
прописана во внутренних документах университета  «Правила регистрации 
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обучающихся на дисциплины и преподавателей», «Академическая политика 
ИнЕУ», которая позволяет на практике реализовать ее требования на основе,  
действующей в вузе автоматизированной программы "ЕКИС", где 
представлена вся необходимая документация для обучающихся, и которая 
была продемонстрирована в входе внешнего визита, а также составление 
ИПР магистранта с помощью эдвайзера. Подтверждено при интервью с 
магистрантами ОП, руководителями структурных подразделений – офис 
регистрации и т.д. 

Оценка учебных достижений и уровень подготовки магистрантов 
основывается натребованиях«Типовых правил проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
в высших учебных заведениях», утвержденные приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 18. 03. 2008 года №125 (с 
изменениями по состоянию на от 13.05.2016 г.). 

Все виды контроля и формы проведения оценочных мероприятий 
отражены в силлабусах дисциплин ОП, которые предоставляются 
магистрантам, как через их личный кабинет на портале вуза, так и в начале 
изучения курса. При внешнем визите кафедрой, в качестве доказательств 
были представлены силлабусы 5 дисциплин компонентов по выбору - 
Контроль в системе стандартизации и сертификации, Планирование и 
управление научно-инновационной деятельностью, Современные методы 
испытаний и контроля качества продукции, Международные стандарты ИСО 
серии 14000, Техническое регулирование, анализ которых подтвердил в них 
наличие различных видов контроля и форм проведения оценочных 
мероприятий. 

Измерители знаний студентов разрабатываются кафедрой с учетом 
современных достижений в области тестовых и экзаменационных процедур, 
все виды текущего контроля,его оценка в баллах, сроки проведения 
устанавливаются кафедрой в соответствии с РУП и расписанием занятий. 

Анализ достигнутых результатов обучения, сопоставление с 
ожидаемыми результатами обучения, принятие управленческих решений 
осуществляются на заседаниях кафедр, совете факультета, УМС, ученом 
совете вуза. Рейтинг выставляется преподавателем ведущий дисциплину, а 
экзамен (итоговый контроль) принимается преподавателем, компетентного в 
данной дисциплине, выполняя роль независисмого экзаменатора. 

Информация подтверждена в ходе внешнего визита при изучении 
документации по ОП, выборочной документация в офис регистрации 
результатов рейтинговых недель и экзаменационнной сессии, интервью с 
руководителями подразделений, магистрантами, ППС. 

Все виды контроля и формы проведения оценочных мероприятий 
отражены в силлабусах, которые предоставляются студентам через их 
личный кабинет на портале вуза. Измерители знаний студентов 
разрабатываются кафедрами в различных видах: контрольные вопросы, 
билеты, тесты (открытые, закрытые, комбинированные, на соответствие, эссе 
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и др.) задания лабораторных, расчетно-графических, курсовых и других 
работ. Контрольные вопросы разрабатываются по всем темам учебной 
программы. В зависимости от характера применения они имеют лаконичную 
формулировку (для включения в билет), сущностное содержание или 
тематический признак. Текущий контроль по учебной дисциплине включает 
одно или несколько контрольных заданий. 

В вузе имеется система внутреннего мониторинга качества знаний 
магистрантов, согласно которой основные функции преподавателя и 
обучающихся во взаимодействии в процессе мониторинга качества знаний 
магистранта проводится через оказание консультативной помощи в 
реализации учебных действий в самостоятельной работе обучающихся, 
проведение индивидуальных консультаций и осуществление 
соответствующих корректировочных действий и  контрольно-оценочную, 
которая предполагает проведение оценивания знаний, умений и навыков 
магистрантов в различных формах (письменный или устный экзамен, 
тестирование и др.), организацию диалога по выявлению их основных 
затруднений, демонстрацию преподавателем «правильных» действий, 
взаимодействия, эталонных способов работы в позиции эксперта или 
контролера. Анализ достигнутых результатов обучения, сопоставление с 
ожидаемыми результатами обучения, принятие управленческих решений 
осуществляются на заседаниях кафедр, совете факультета, УМС, ученом 
совете вуза.После итоговой сессии в каждой группе проводятся собрания с 
участием кураторов и эдвайзера специальности. Подтверждено в ходе внешнего 
аудита – интервью с магистрантами, ППС, руководителями подразделений, 
выписками заседаний кафедры, Совета факультета, УМС и УС ИнЕУ. 

В вузе действуют  процедуры рассмотрения обращений/апелляций 
обучающихся, регламентированная внутренним документом «Правила 
организации апелляционной комиссии». Информация подтверждена в ходе 
внешнего визита и осмотра отделов вуза, выборочной проверки необходимой 
документации в офис регистрации, деканата и интервью с магистрантами. 

Соблюдение кодекса чести магистрантами и «нулевой терпимости» ко 
всякого рода бесчестного отношения к учебе, обучению, получению оценок 
является ключевым вопросом в реализации ОП. Основная позиция кафедры 
по данному вопросы, реализуется через эдвайзеров групп, которые занимаются 
не только воспитанием, но и формированием личности каждого обучающегося, 
методами формирования этих качеств являются практические занятия, где 
используются деловые игры, кейсы, дискуссии, мультимедийные программы, 
позволяющие выявить профессиональные навыки и возможности каждого из 
магистранта, а также особенности взаимодействия с другими членами 
команды. Подтверждено в ходе интервью с магистрантами ОП, изучении 
документации. 

Участие магистрантов в научно-исследовательской работе высокая, так 
как, в выполняемых ППС научных проектах, принимают участие магистранты 
ОП, на основе которых, формируются и выполняются магистерские 
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диссертации работы.  Также имеются работы, выполненные и выполняемые по 
заказу предприятий.  Информация подтверждена в ходе интервью 
магистратами  ОП, ППС, изучении документации кафедры по ОП – 
подтверждающие документы по магистерским диссертациям:  Смакотин М. - 
«Разработка нормативной документации, регламентирующей эксплуатацию, 
ремонт и обслуживание линии по производству вареных колбас»; Оразбекова 
А. – «Модернизация испытательной лаборатории ЦЛИВиП ТОО «Павлодар-
Водоканал» с целью ее аккредитации»; Павлова А. – «Совершенствование 
системы менеджмента качества на предприятии ТОО «МолКОМ-Павлодар». 

C начала 2017-2018 учебного года в университете создан Центр 
документооборота и обслуживания студентов «QAMQOR».    Основные 
направления работы базируются на следующих принципах: 

• повышение культуры и качества оказания услуг, предоставляемых 
обучающимся в учебно-образовательной, социальной, культурно-досуговой 
сферах; 

• оптимизация бизнес-процессов учебной деятельности путем 
перехода к предоставлению услуг в электронном формате; 

• координация деятельности структурных подразделений по 
оказанию университетских услуг обучающимся, преподавателям и 
сотрудникам ИнЕУ; 

• оказание информационно-консультативной помощи обучающимся, 
преподавателям и сотрудникам ИнЕУ. 

Для обучающихся и преподавателей университета созданы 
поддерживающие службы и онлайн сервисы, доступные в режиме 24/7. К их 
числу относятся Служба поддержки личного кабинета, где обучающиеся и 
студенты могут оставить заявку в онлайн режиме в случае возникновения 
вопросов и проблем по работе личного кабинета. Кроме этого обучающиеся 
и преподаватели могут звонить или писать обращение на месенджерwhatsapp, 
что очень удобно при возникновении вопросов, требующих оперативного 
решения.  

 
Положительная практика  

Формирование тематик магистерских диссертаций с учетом 
выполняемых научных проектов, по заказам предприятий. 

 
Замечание: 

Недостаточная обеспеченность условий для удобства передвижения и 
расширения доступности информации для внутренних и внешних 
заинтересованных лиц (Центр обслуживания студентов находится на втором 
этаже и не обеспечивает в полном объеме доступ для студентов с 
ограниченными возможностями). 
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Области для улучшения: 
Для развития инклюзивного образования рекомендуется перенести 

Центр обслуживания студентов со второго на первый этаж. 
 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Анализ и доказательства на основе критериев: 

Контингент магистрантов по состоянию на 2017-2018 уг. год составляет 6 
человек первого года обучения и 2 магистранта второго года обучения, 
позволяет делать вывод о достаточно стабильном наборе обучающихся, но 
есть большой потенциал в плане его увеличения, так как специфика 
специальности позволяет выпускникам работать практически во всех 
отраслях экономики страны. Контингент, обучающихся кафедры «ПИиД» по 
аккредитуемой ОП формируется за счёт абитуриентов – выпускников ИнЕУ, 
других вузов и работающих в сфере стандартизации и сертификации. В ходе 
интервью с магистрантами и выпускниками ОП было отмечено о 
востребованности специальности среди выпускников других специальностей, 
что подтверждает потенциал данной ОП в плане привлечения большего 
количества потенциальных абитуриентов. 

Процедура ориентации для потенциальных абитуриентов ОП, проводится 
через, действующий вебсайт www.ineu.edu.kz, который функционирует в 
соответствии с Положением о сайте ИнЕУ. В меню вебсайта вуза имеется 
пункт «Магистратура», где заинтересованное лицо может свободно 
ознакомиться с информацией, касающейся вопросов поступления и 
последующего обучения. 

В ходе интервью магистрантами и выпускниками ОП, изучения 
документации кафедры по профориентационной работе. 

Наличие условий, обеспечивающих стабильность набора магистратов 
для обучения по образовательным программам: 

- востребованность специальности на рынке труда, что обеспечивают 
высокий процент трудоустройства выпускников 

- наличие научных школ на кафедре, финансируемых научных проектов 
- высококвалифицированный кадровый потенциал ППС   
- хорошая материально-техническая база кафедры 
- - наличие системной социальной и материальной поддержки  
-полная обеспеченность общежитием для обучающихся всех курсов 
Подтверждено в ходе внешнего визита, визуального 

осмотраматериально–технической базы кафедры, интервью магистрантами и 
выпускниками ОП, интервью работодателями, изучении документации по 
ОП. 

В вузе созданы условия для проведения социальной программы 
адаптации и поддержки для обучающихся приезжающих с других регионов, а 
также поступивших в вуз на обучение путем перевода, направленной на 
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создание, внедрение и развитие сервисов поддержки (информационного, 
социально-бытового, социально-культурного, языкового), содействие их 
социальной, культурной, социально-академической и психологической, 
предоставляется проживание в доме студентов, организованы студенческие 
клубы, культурно-массовых, спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных и научно-познавательных мероприятиях. 

Подтверждено в ходе внешнего визита, осмотра общежития, спортивных 
сооружений, интервью с магистрантами, выпускниками ОП, изучения 
документации кафедры. 

В вузе предусмотрены процессы мониторинга успеваемости и 
достижений магистрантов при оценке образовательных результатов, 
выполнения и защиты магистерских диссертаций. Статистические данные по 
успеваемости магистрантов ОП, защиты магистерских диссертаций, 
результаты трудоустройства   выпускников, в т.ч. по специальности, 
удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 
подтверждены в ходе внешнего визита, интервью с магистрантами, 
выпускниками, ППС ОП, интервью с руководством и руководителями 
структурных подразделений вуза, изучения документации кафедры. Имеется 
система «постдипломного сопровождения» включающей тесное 
взаимодействие с выпускниками и работодателями в сфере улучшения 
качества подготовки. Подтверждено в ходе интервью с работодателями, 
выпускниками. 

Анализ и оценка достижений, обучающихся осуществляется 
планомерно, в соответствии с установленной периодичностью и сроками, при 
переводе с курса на следующий курс по успеваемости магистратов, по 
выпускникам, с различным уровнем GPA. Результаты оценивания знаний 
обучающихся проставляются в компьютерную базу. Доступ к компьютерной 
базе имеет каждый преподаватель по своим дисциплинам, магистрант – по 
всем изучаемым дисциплинам в личном кабинете. Тем самым достигается 
принцип прозрачности и доступа информации о результатах контроля. В 
случае отсутствия магистранта на занятии по уважительной причине 
предусматривается возможность сдать самостоятельную работу и получить 
за неё оценку с последующим проставлением в компьютерную базу. ИнЕУ 
прилагает максимальное количество усилий к обеспечению выпускников 
трудоустройством, поддержанию связи с выпускниками и созданию 
сообщества выпускников по отдельным программам ОП. Подтверждено в 
ходе интервью смагистрантами, ППС, руководителями структурных 
подразделений, внешнем осмотре и изучении документации по ОП.  

В университете имеется система антиплагиата, которая проводит оценку 
степени заимствования магистрантами при выполнении магистерских 
диссертаций. Проверка на плагиат бесплатно для всех обучающихся в ВУЗе.  
По результатам проверки формируется справка, с указанием процента 
заимствованного текста. Проверки на уникальность также подвержены 
научные статьи, представляемые магистрантами по результатам собственных 
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исследований в научный журнал «Вестник Инновационного Евразийского 
университета» 

Выпускники ОП обеспечены приложением к диплому в соответствии с 
европейскими требованиями об уровне, содержании и статусе обучения, 
пройденного и успешно завершенного, с учетом индивидуальной траектории, 
выдача общеевропейского приложения – DiplomaSupplement. Представлены 
подтверждающие документы. 

Для осуществления деятельности по трудоустройству выпускников 
проводится систематическая работа по изучению рынка труда, поиска 
вакансий, сотрудничеству с работодателями г. Павлодара и региона. 
Трудоустраиваемость выпускников составляет свыше 90%.По выпускникам 
данной ОП собираются отзывы работодателей. Работа с выпускниками вуза 
включает в себя реализацию трех основных программ для получения 
комплексной консультационной помощи специалистов по следующим 
вопросам: технология поиска работы, отработка навыков самопрезентации, 
правила составления резюме, техника ведения телефонных переговоров с 
работодателем, и т.д. Подтверждено в ходе внешнего визита при изучении 
документации кафедры, интервью с работодателями и выпускниками. 

Сотрудничество кафедры с работодателями носит системный характер: 
сложилась практика согласования содержания образовательной программы с 
работодателями региона; привлечения работодателей к руководству 
исследовательскими практиками, рецензированию магистерских работ и 
методических разработок преподавателей; включение работодателей в состав 
государственных аттестационных комиссий; оценивание удовлетворённости 
работодателей качеством подготовки специалистов. 

Выполнение выпускных работ по предложениям предприятий и 
организаций для дальнейшего внедрения в производство – в 2017-2018 уч. 
году темы магистерских диссертаций магистрантов Смакотина М., 
Оразбековой А., Павловой А. свзяаны с заказами работодателей. 
Работодатели проводят лекции (Амирханова Е.М., заместитель Генерального 
директора РГП «КазИнСт», Исина Р.А., ведущий специалист Павлодарского 
филиала РГП «КазИнСт», Куанбаев Ч.Б., главный метролог–советник РГП 
«КазИнМетр»). 

В вузе существует ассоциация выпускников, которая позволяет 
устанавливать партнерские отношения с выпускниками разных лет, 
отслеживать их карьерный рост, получать спонсорскую помощь, привлекать 
выпускников к образовательной деятельности факультета в качестве 
рецензентов, работодателей, председателей государственных аттестационных 
комиссий.Вся информация подтверждена в ходе внешнего визита при 
изучении документации кафедры, интервью с работодателями и 
выпускниками. 

 
Положительная практика  

Высокий процент трудоустройства выпускников ОП. 
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Практическая направленность тематик магистерских диссертаций по заказу 
работодателей, наличие научной направленности связанных с выполняемыми 
на кафедре финансируемыми научными проектами. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 
Анализ и доказательства на основе критериев: 

Кадровая политика вуза, направленная на отбор и прием на работу 
преподавателей с учетом их базовых профессиональных образований, а 
также опыта практической работы, индивидуальных способностей, 
профессиональных знаний строится на квалификационных и лицензионных 
требованиях МОН РК. Представлен документ «Инструкция по аттестации 
ППС Инновационного Евразийского университета», по которому ежегодно 
проводится аттестация ППС. Постоянный мониторинг и регистрация 
достижений сотрудников используется для внутреннего рейтинга и 
дифференцированной оплаты труда с целью стимулирования более высокой 
продуктивности и качества ППС. 

Усиление кадрового потенциала реализуется через программы 
повышения квалификации и профессионального развития ППС, участие в 
семинарах и конференциях на республиканском и международном уровнях, 
прохождение научных стажировок за рубежом, организацию курсов и лекций 
ведущих международных экспертов и других мероприятий. Подтверждено 
при изучении документации факультета и кафедры, интервью с 
преподавателями ОП. 

Вопросы приема на работу, продвижения по службе, поощрения, 
сокращения, увольнения, права и обязанности ППС указаны в должностных 
инструкциях, с которыми каждый ППС знакомится под роспись при приеме 
на работу. Отдельные вопросы включены в содержание договора о приеме на 
работу. 

Анализ качественного состава ППС профилю ОП показывает 
соответствие их базового образования, шифра специальности ученой 
степени/ ученого звания: 1) по перечню  преподаваемых дисциплин 2) 
наличием сертификатов, удостоверений по повышению квалификации на 
различных курсах, семинарах, академической мобильности 3) практического 
стажа на предприятиях и в организациях в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством. Подтверждено, при изучении 
документации кафедры (штатное расписание, копии документов об 
образовании, планов повышения квалификации, наличие сертификатов по 
повышению квалификации). 

Для реализации образовательной программы для специальности 
6М073200 Стандартизация и сертификация имеется штат преподавателей, 
которая обеспечивает научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 
систематическизанимающиеся научной и научно-методической 
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деятельностью, общее количество которых определяется с учетом количества 
дисциплин, нормативов учебной нагрузки, контингента магистратов. 

Количестве ППС, обслуживающих ОП 6М073200: 7 человек, из них 1 
доктор наук, 8 кандидатов наук, остепененность – 100 %, что подтверждает 
требования по наличию профессорско-преподавательского состава в 
соответствии с квалификационными требованиями МОН РК к 
лицензированию образовательной деятельности послевузовского 
образования. Оценка ППС ОП в плане наличия у них серьезных научных 
разработок, хоздоговоров, в том числе финансируемых по линии МОН РК по 
профилю образовательной программы заслуживает высокую оценку. В 
качестве доказательств, представлены 15 договоров с предприятиями, 
организациями, направления научных школ, действующих на кафедре, 
патенты. Основные направления НИР: «Техника и технология 
перерабатывающих производств» по направлению «Техника и технология 
пищевых перерабатывающих производств»; «Техника и технология 
перерабатывающих производств» по направлению «Управление качеством». 
Результаты этих исследований послужили материалом для магистерских, 
кандидатских и докторских диссертаций. 

Численность ППС по ОП планируются исходя из контингента 
обучающихся, учебной нагрузки на одного штатного преподавателя. 
Распределение учебной нагрузки между ППС, производится согласно 
штатного расписания разработанного в соответствии с нормами, 
определенными в вузе, соответствует их квалификации, распределяется в 
соответствии с базовым образованием и профессиональной квалификацией. 

Учебную нагрузку ППС распределяет заведующий кафедрой на основе 
результатов регистрации обучающихся на дисциплины. При регистрации на 
дисциплины и распределении нагрузки учитывается научная степень, 
научное звание, должность, базовое образование, повышение 
квалификациипреподавателя. До начала регистрации преподаватель подает 
заявку на дисциплины, по которым он планируют участвовать в регистрации 
и указывать своих ассистентов при необходимости проведения лабораторных 
и практических занятий. Информацию о ходе регистрации и объеме нагрузки 
преподаватель получает из личного кабинета. 

Баланс между учебной, научной, методической и организационно-
воспитательной деятельностью ППС обеспечивается решением кафедры. 
Преподаватели, ведущие на кафедрах, научную и научно-исследовательскую 
работу по остальным видам работ могут иметь меньшее количество часов 
аудиторных занятий, учебной нагрузки. Вся информация, приведенная в 
отчете о самооценке по данному стандарту, подтверждена в ходе внешнего 
аудита при изучении документации кафедры. 

Преподавательский состав по ОП осуществляет работу в соответствии с 
индивидуальными планами, разработанными по утвержденной в 
университете форме, утвержденными заведующим кафедрой и деканом 
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факультета. Индивидуальный план работы преподавателя обсуждается на 
заседании кафедры. 

В индивидуальном плане ППС отражена деятельность преподавателя по 
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-
методической работы, воспитательной и профориентационной работы в 
соответствии с миссией и политикой в области качества вуза и кафедры. 
Анализ выполнения индивидуальных планов преподавателей показывает, что 
учебная нагрузка является основным видом деятельности преподавателей и 
выполняется, в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. 

По ОП наблюдается повышение научно-исследовательской активности 
ППС, количества публикаций преподавателей. На кафедре имеются 
индивидуальные планы преподавателей, протоколы, отчеты учебно-
методической комиссии кафедры, составленные за отчетный период. 
Документы оформлены в соответствии со стандартамиИнЕУ.Практическая 
деятельность ППС кафедры выражается в выполнении научных проектов, 
издании учебно-методической литературы, внедряемых в процесс обучения. 
Так, каталог элективных модулей образовательной программы обновляется 
за счет предложенных преподавателями элективных курсов. 

В ИнЕУ имеется систему КТУ (коэффициент трудового участия), на 
основании которой ежемесячно заведующим кафедрой проводится оценка 
выполнения, заложенных в ИПР преподавателя по всем направлениям работ. 
В зависимости от степени участия ППС получают надбавку к своей основной 
заработной плате. Имеющаяся в вузе таблица весовых показателей оценки 
деятельности ППС и ТОП-100 служит не только инструментом мониторинга, 
но и инструментом для организации стимулирования ППС. В числе ППС по 
ОП кафедры, имеющих диплом по итогам рейтинга НИР: Камербаев А.Ю. 
Свидерская Д.С. Информация подтверждена в ходе внешнего визита, 
изучения документации по ОП, выборочного изучения индивидуальных 
планов ППС по ОП. 

Большое значение в университете уделено внутренней оценке качества 
образования. Вопросы повышения качества подготовки специалистов 
являются основным предметом обсуждения регулярных встреч ректора 
университета с профессорско-преподавательским и студенческим 
коллективами вуза. Результаты проведенных социологических опросов 
широко используются при составлении программ дальнейшего развития ОП, 
для разработки мер по совершенствованию качества подготовки 
специалистов, аттестации и избрании на должность профессорско-
преподавательского состава. Профессиональная информация, касательно 
ППС по ОП доступна и размещена на образовательном портале вуза. 

В ИнЕУ разработаны механизмы и критерии систематической оценки 
эффективности качества преподавания. Это открытые занятия, 
взаимопосещений занятия, анкетирование магистрантов и т.д. представлен 
анализ результатов анкетирования обучающихся, оценивших ППС. По 
данным анкетирования обучающихся, проведенного в 2017-18 уч. г., в ИнЕУ 
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по ОП даются знания высокого уровня, поэтому учиться престижно (98%), 
при проведении занятий активно используются имеющиеся ресурсы IT-
технологий (91%), 89% респондентов оценили высокий профессиональный 
уровень ППС – 93 %, уровень удовлетворенности содержанием занятий 
составил 96%. Использованием элементов наглядности и технических 
средств в учебном процессе удовлетворены 95%, что показывает высокую 
компетентность ППС ОП.  

Взаимопосещение занятий преподавателей практикуется на кафедре с 
целью совершенствования педагогического мастерства ППС. График 
взаимопосещения занятий преподавателей утверждается заведующим 
кафедрой на учебный год. На кафедрах ведутся журналы взаимопосещений 
преподавателей, в которых фиксируются анализ академических занятий 
преподавателей, которые обсуждаются на заседаниях кафедры. 

Периодически на факультетах при содействии учебно-методических 
советов проводятся открытые занятия по внедрению новых технологий с 
использованием современной техники. Повышение квалификации ППС 
планируется на кафедрах на основе индивидуальных планов преподавателей, 
составляется график, который утверждается Ректором, далее график 
передается ответственному по кадрам для последующего оформления 
направлений ППС на повышение квалификации.  

Постоянный контроль за процессом повышения квалификации ППС 
осуществляет проректором по учебной работе и отделом кадров. ППС 
кафедры, осуществляющие подготовку магистров по ОП, проходят 
повышение квалификации не менее 1 раз за 5 лет. Ряд ППС кафедры «ПИиД» 
имеют государственные награды, почетные звания, почетные грамоты за 
заслуги в области образования РК и отрасли – Камербаев А.Ю., Омаров М.А. 

 ППС ОП регулярно повышают компетенции, принимая участие в 
различных семинарах. Заведующая кафедрой Свидерская Д.С. в семинаре 
«The use of Learning Management Sestem (LMS) and lectures attitudes about the 
use of LMS in Higher Education» лектор Рамон Гаротте университет «Boras», 
Икомбаев Т.Д., Алгазинов Н.К., в семинаре, проводимом д.п.н. АлГУ. 
Участие в республиканском научно-методическом семинаре «Организация 
учебного процесса по прикладной механике в условиях кредитной системы 
обучения» ГУ имени Шакарима, г. Семей; в семинаре «Организация 
учебного процесса и разработка ОП в условиях предпринематиельского 
ВУЗа» совместно с вузом Туран. Повышение квалификации в рамках курса 
«Дистанционные образовательные технологии»  Икомбаев Т.Д, Свидерская 
Д.С. 

Баланс между учебной и общественной работой, с одной стороны и 
научной, с другой в ИнЕУ обеспечивается путем предоставления ППС 
свободных дней в течение недели. Кафедрой выполняются требования по 
приглашению высококвалифицированных специалистов из ведущих 
организаций и производства.  Подтверждено при внешнем визите, изучении 
документации по ОП, интервью с ППС, руководителями вуза.  
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В ИнЕУ принимаются необходимые меры по поддержанию 
академической честности и академической свободы, преподавателей и 
сотрудников. 

Важным элементом Политики по противодействию коррупции в области 
обеспечения качества ОП является неукоснительное соблюдение ППС и 
обучающимися требований Кодекса корпоративной культуры научно – 
образовательного консорциума ИнЕУ ППС и обучающихся (утвержден 
решением Ученого совета ИнЕУ Протокол №9 от 24 мая 2017г.) 

Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС по 
соблюдению «Кодекса корпоративной культуры научно – образовательного 
консорциума ИнЕУ ППС и обучающихся». Ежеквартально проводится 
встреча декана со старостами групп, где обсуждаются вопросы этики. 
Заведующий кафедрой и декан факультета принимает студентов по 
наболевшим вопросам в любое время. 

Во всех учебных корпусах и общежитиях вывешены номера телефонов  
доверия и установлены ящики для жалоб и предложений, на странице сайте 
университета www.ineu.edu.kzоткрыт блог ректора, на который может 
обратиться любой обучающийся или преподаватель. Ежегодно на заседаниях 
кафедры проводится анализ результатов анкетирования «Преподаватель 
глазами магистратов», для принятия мер, в случаях возникновения 
негативных фактов. Информация подтверждена при внешнем аудите, 
интервью со студентами, выпускниками, ППС ОП. Интервью с руководством 
университета – ректором, проректорами, руководителями подразделений. 

 
Области для улучшения: 

Пересмотреть планы разработки и издания УМЛ для дисциплин ОП 
6М073200 Стандартизация и сертификация преимущественно учебников и 
учебных пособий в области стандартизации, сертификации и управления 
качеством. 

 
Положительная практика  

Наличие в вузе системы КТУ (коэффициент трудового участия), на 
основании которой ежемесячно заведующим кафедрой проводится оценка 
выполнения, заложенных в ИПР преподавателя по всем направлениям работ. 
В зависимости от степени участия ППС получают надбавку к своей основной 
заработной плате. 
 Высокий уровень научных разработок, публикаций, актов внедрения 
результатов НИР в учебный процесс, наличия патентов. Наличие у ППС ОП 
публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором. 
 
 
 
 
 

http://www.ineu.edu.kz/
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Анализ и доказательства на основе критериев: 

ИнЕУ демонстрирует достаточность материальных, финансовых и 
человеческих ресурсов для реализации ОП. Функционируют -  Отдел 
молодежных, социальных инициатив и профориентации – организует участие 
обучающихся в городских, областных мероприятиях культурно-массового и 
воспитательного и досугового характера, проводит работу по профилактике 
правонарушений в студенческой среде. Помимо вышеуказанных структур 
служба поддержки обучающихся осуществляется через молодежное 
объединение – студенческое самоуправление университета (ССУ). Механизм 
регулярного оценивания функционирования службы поддержки 
обучающихся включает отчеты на Ученом совете, ректорате и заседаниях 
руководителей структурных подразделений. В состав службы поддержки 
обучающихся входят также кураторы. ИнЕУ потдерживает политику и 
ценности Саламанской дикларации по инклюзивному образованию. В ИнЕУ 
созданы условия для инклюзивного образования, которые реализуются, 
например, через систему дистанционного обучения. Для этого в составе УИТ 
ИнЕУ создан и функционирует сектор развития и сопровождения 
дистанционного образования. Имеется база цифровых интерактивных 
образовательных ресурсов, включающая видеокурсы лекций ведущего 
ППС.Подтверждено при внешнем аудите, интервью с магистрантами, 
руководителями подразделений. 

Центр документооборота и обслуживания обучающихся – оказывает 
информационно-консультативную помощь обучающимся, Офис-регистратор 
– производит регистрацию обучающегося на учебные дисциплины, 
формирует академические группы и  потоки, оргинизовывает 
промежуточную и итоговую аттестацию, Финансово-аналитический отдел – 
ведет учет оплаты обучающихся за обучение, информирует обучающихся о 
порядке оплаты за обучение, о стоимости обучения, задолженности или 
переплате.  Индивидуальная помощь и консультации магистрантов по 
вопросам образовательного процесса на всех уровнях обучения проводятся 
эдвайзерами, ППС, ведущими занятия по дисциплинам, при необходимости 
заведующими кафедрами и деканом, к которым обучающийся может 
обратиться, в зависимости от ситуации либо непосредственно, либо в 
соответствии с графиком приема по личным вопросам (как правило, для 
заведующих кафедр и декана факультета). Обращения могут подаваться как в 
письменном виде, так и устно. 

Для освоения образовательных программ выпускающие кафедры 
обеспечивают обучающихся информационно-справочными и методическими 
материалами: силлабусы по соответствующим дисциплинам, Учебно-
методические комплексы /Учебно-методические пособия, методические 
указания по выполнению СРО и СРОП, а также написания и руководство к 
выполнению лекционных, и практических работ по модулям. С помощью 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

29 
 

эдвайзера обучающимся лично составляется индивидуальный план 
магистранта, определяющий образовательную траекторию обучающегося на 
каждый учебный год. Эдвайзер назначается обучающимся на первом курсе и 
курирует их на протяжении всего периода обучения. 

Общее руководство работой по организации и информационной 
поддержке внешней академической мобильности осуществляет Отдел 
научно-организационной работы и международного сотрудничества – 
организует курсы по изучению английского и немецкого языков и 
подготовку к сдаче международных экзаменов (TOEFL, IELTS). Оказывают 
помощь обучающимся и преподавателям в организации обучения за рубежом 
и координатор академической мобильности обучающихся, профессорско-
преподавательского состава, сотрудников университета. Отдел через 
традиционные средства информации и веб-ресурсы информирует факультеты 
и выпускающие кафедры о текущем состоянии внешнего сотрудничества, 
наличии договоров с вузами-партнерами, наборе участников программ 
академической мобильности. Также проводится разъяснительная работа 
эдвайзеров с обучающимися по вопросам выбора обязательных иэлективных 
дисциплин обучения в принимающем вузе в соответствии с 
индивидуальнымпланом учащегося на период обучения.Для признания 
результатов обучения по академической мобильности существует система 
перевода кредитов в ECTS. В вузе разработано Положение о порядке 
перезачета учебных курсов и кредитов по типу ECTS. Информация 
подтверждена при внешнем аудите, интервью магистрантами, выпускниками, 
ППС ОП. Интервью с руководством университета – ректором, проректорами, 
руководителями подразделений. Интервью с учредителями ИЕУ. 

Научная библиотека ИнЕУ располагается в 2-х корпусах по адресам: ул. 
М.Горького 102/4 (корпуса 3, 4) и ул. М.Горького 102/2 (корпус 5). Общая 
площадь Научной библиотеки – 1162,52 кв.м. Имеются 5 читальных залов с 
общим количеством посадочных мест – 366. Научно-техническая обработка 
фонда научной библиотеки осуществляется посредством системы 
автоматизации библиотек «Ирбис64». Данная система поддерживает все 
международные библиографические стандарты. Записи вносятся на 
казахском, русском, английском языках, а также на языках стран изданной 
литературы. Вуз имеет договора на информационно-библиотечное 
обслуживание с Республиканской межвузовской электронной библиотекой, 
Павлодарским филиалом АО «Республиканская научно-техническая 
библиотека», АО «Национальный центр научно-технической информации», 
Ассоциацией вузов, Павлодарским государственным педагогическим 
университетом, Павлодарским медицинским колледжем. 

По дисциплинам ОП 6М073200 «Стандартизация и сертификация (по 
отраслям)», закрепленной за кафедрой, библиотечное обеспечение составляет 
1136 экземпляра книг, в том числе на государственном языке 102 экземпляра 
книг. На электронных носителях –25 экз., это 44% базовых и 
профилирующих дисциплин специальности. Обеспеченность базовых и 
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профилирующих дисциплин специальности электронными изданиями 
составляет 41%, что соответствует нормативным требованиям.  Ежегодно по 
заявкам кафедры составляется список учебно-методической литературы для 
пополнением и обновлением дисциплин ОП. 

Все лаборатории соответствуют санитарно-гигиеническим 
государственным нормативным требованиям, предъявляемым к данной 
категории объектов (СНиП Утвержденный постановлением Правительства 
РК от 10.01.12г. №13), в том числе и по учебной площади, согласно 
требованиям к помещениям для учебных лабораторий ГОСО 5.03.014г.-
2005г. В каждой лаборатории имеетсяпаспорт, средства тушения пожара, 
индивидуальные и коллективные средства защиты для персонала. 

В аудиториях предусмотрено оборудование для проведения 
теоретических занятий, имеется стационарный проектор.  

Кроме того имеется специализированная литература по всем 
направлениям ОП, для использования магистрантами на аудиторных 
занятиях. 

В учебном процессе используется мультимедийные кабинеты с 
интерактивными досками, значительно расширяющими возможности 
визуализации и качество подачи лекционного материала.  

Аудиторный и учебно-лабораторный фонд (компьютерные классы) 
соответствует контингенту магистрантов и содержанию подготовки ОП 
6М073200 – Стандартизация и сертификация (по отраслям). В каждом 
компьютерном классе есть: паспорт, журнал по технике безопасности, 
аптечка, средства тушения пожара (огнетушитель и централизованная 
система пожаротушения).  

В Инновационном Евразийском университете созданы филиалы 
кафедры «Промышленный инжиниринг и дизайн» на базе «Департамента 
экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования 
и контроля Министерства энергетики РК» и на базе АО «Алюминий 
Казахстана». 

Филиал кафедры на базе «Департамента экологии по Павлодарской 
области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
энергетики РК» действует на основании договора об организации филиала 
кафедры от 2017 года. 

Филиал кафедры на базе АО «Алюминий Казахстана» действует на 
основании договора об организации филиала кафедры 2018 года.  

Работа филиалов кафедры организуется по принципу учебно-научно-
производственного комплекса и осуществляется в соответствии с планом 
работы кафедры. Деятельность филиалов кафедры осуществляется по 
следующим направлениям:  

- Учебно-методическая работа включает в себя участие в оптимизации 
учебных планов с позиции практической деятельности будущих 
специалистов;участие в разработке УМКД; чтение ведущими специалистами 
предприятий, организаций и учреждений лекций по специальным 

http://kzrefs.org/protokol--ot-2015-g-obsujdeno-na-zasedanii-kafedri-istoriya-ka/index.html
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дисциплинам; проведение практических и лабораторных занятий 
обучающихся; привлечение руководителей и сотрудников базовой 
организации к участию в формировании образовательных программ; 

- Научно-исследовательская работа включает в себя участие в НИР 
обучающихся и ППС, соответствующей профилю кафедры и интересам 
базовой организации; взаимодействие по вопросам привлечения 
обучающихся к выполнению исследовательских работ по заявкам 
работодателей в рамках самостоятельной работы и НИРС; участие в 
рецензировании выпускных квалификационных работ; участие в научно-
практических и методических конференциях и семинарах;  

- Работа по организации и проведению профессиональных практик и 
стажировок включает: участие в организации и проведении 
профессиональных практик обучающихся, предусмотренных учебными 
планами; руководство профессиональными практиками;  

- Работа по повышению квалификации включает содействие целевой 
подготовке и переподготовке преподавателей кафедры; участие в 
организации стажировок преподавателей кафедры по согласованию с 
руководством базовой организации; содействие трудоустройству 
обучающихся. 

Вуз имеет персонифицированный интерактивный ресурс: сайт 
(http://www.ineu.edu.kz) в качестве официального представительства ИнЕУ в 
сети Интернет и представление сведений об образовательной деятельности 
на казахском, русском и английском языках. Для успешной реализации 
учебного процесса используются современные инфокоммуникационные 
технологии на базе системы управления обучением Moodle 2.5. Для каждой 
группы пользователей (обучающиеся, ППС, сотрудники, администраторы) 
определена политика прав и доступа к функциям и материалам. Работа в 
образовательном портале организована через «Личные кабинеты», которые 
функционируют по принципу «одного окна», предоставляя весь набор 
функций и модулей, необходимый для эффективного участия в 
образовательном процессе.Подбор и аттестация сотрудников служб 
поддержки обучающихся производится с помощью специально 
разработанных стратегий: от подачи информации о вакансиях в СМИ и 
службы занятости населения до применения методик отбора, тестирования, 
процедур адаптации специалистов и последующего повышения 
квалификации, на основе анализа потребностей по разработанной и 
утвержденной системе приема на работу сотрудников и инструкции по 
аттестации сотрудников (кроме ППС) ИнЕУ.  

Университет обеспечивает бесплатный доступ преподавателей и 
магистратов к Интернету и Wi-Fi на территории всего университета. Все 
кафедры, структурные подразделения, залы электронных ресурсов, 
общежития подключены к Интернет-сети. В целом ресурсы научной 
библиотеки и информационно-коммуникационные технологии, применяемые 

http://kzrefs.org/prepodavanie-yazikovih-disciplin-v-shkole-i-vuze/index.html
http://kzrefs.org/prepodavanie-yazikovih-disciplin-v-shkole-i-vuze/index.html
http://www.ineu.edu.kz/
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в университете, создают необходимые условия для самостоятельной учебной 
и исследовательской работы магистрантов и преподавателей. 

В Стратегическом плане развития ИнЕУзаложены индикаторы по 
расширению материально-технической базы, обновлению компьютерного 
парка, оснащению лабораторий необходимым оборудованием и мебелью. 

Источниками финансирования для обеспечения образовательного 
процесса в ИнЕУ являются: республиканский бюджет (обучающиеся по 
гранту МОН РК),  местный бюджет (обучающие по гранту Акимов),  
грантовое финансирование работодателей,  международные гранты,  доход 
от оказания платных образовательных услуг населению, доход от 
дополнительной образовательной деятельности, доход от полученных 
процентов от размещения свободных денежных средств на депозитах, доход 
от выполнения научно-исследовательских работ.  

Финансирование информационных ресурсов, в том числе книгофонда 
ОП осуществляется вузом систематически по заявкам выпускающих кафедр 
в рамках ежегодно выделяемого фонда на приобретение учебной литературы 
и обучающих программных продуктов. Литература приобретается по прайс-
листам, рассылаемым кафедрам научной библиотекой или по информации 
ППС. Динамика финансовых средств, выделяемых на приобретение учебной 
литературы согласно заявкам кафедр факультетов университета, для 
обеспечения учебной и учебно-методической литературой показывает ее рост 
с 52,0 тыс. тенге в 2013- 2014 году до 90, 80 тыс. тенге в 2017-2018уч.году. 
По укреплению материально-технической базы ОП, в 2017-2018 уч. году 
выделены средства на приобретение лабораторного оборудования -181 500 
тенге, Программное обеспечение - 36 300 тенге, Компьютерная техника - 
54 450 тенге.  

Области для улучшения  
Руководству кафедры необходимо использовать, предоставляемые вузом 

финансовые ресурсы для постоянного обновления и расширение 
материально-технической базы современным оборудованием ОП в области 
стандартизации и сертификации 

 
Положительная практика  

Наличие условий для инклюзивного образования, которые реализуются 
через систему дистанционного обучения. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Анализ и доказательства на основе критериев: 

Основную информацию абитуриенты, студенты, магистранты, ППС, 
общественность может получить через сайт вуза www.ineu.edu.kz.  Имеется 
информации об ОП 6М073200СиС, такие как - сведения о заведующей 

http://www.ineu.edu.kz/
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кафедры, сведения о ППС, наличия слайда для абитуриентов, перечень 
дисциплин. 

Достаточно хорошо развито информирование заинтересованных сторон 
через социальные сети Одноклассники (https://ok.ru/ineupvl), Facebook 
(https://ru-ru.facebook.com/pvlineu/), наличием газеты «Знание-Білім» 
(http://www.ineu.edu.kz/ru/gazeta-znanie-bilim, проведением ежегодных 
конференций и форумов для обучающихся, ППС вуза  и других 
университетов, выпуск научного журнала «Вестник Инновационного 
Евразийского университета», обзоров, статей в СМИ, информационные 
стенды возле каждого кафедры, а также на стендах деканатов, наличия на 
сайте каждой кафедры  «Сотрудники», в котором представлены ППС 
информация о которых, постоянно обновляется для актуальности и 
объективной информация о ППС вуза.  Одним из способов рассмотрения 
жалоб или предложений заинтересованных лиц является обращение 
непосредственно к руководителю вуза в его личном блоге, находящегося 
наглавной странице сайта университета. 

 В университете с 2012 года учебный процесс переведен на 
автоматизированную информационную систему "ЕКИС", включающую в 
себя подсистемы администрирования студентов, поддержки учебного 
процесса, объединенных системой электронного документооборота и 
предназначен для кредитной системы обучения. Создана электронная 
картотека ВУЗа - единая база данных по всему контингенту студентов, 
преподавателей и других сотрудников, со встроенной поисковой системой.   
Обучающийся в своем личном кабинете может получить весь спектр 
образовательных услуг: с момента планирования учебного курса до его 
завершения, вход в электронно-образовательную среду, включающие 
просмотр и доступ к образовательным программам специальности, каталогам 
элективных дисциплин, УМКД, презентациям дисциплинам по выбору, 
резюме ППС и т.д. Плодотворно функционирующая система дистанционного 
обучения, использует последние достижения в этой области.  В 
автоматизированную программу "ЕКИС" введена вся документация для 
обучающихся по дистанционному обучению. Тьюторы и преподаватели 
работают в режиме online. 

 
Замечание: 

Не в полном объеме на сайте вуза представлена информация по 
образовательной программе (цели образовательных программ, резюме 
преподавателей, достижения выпускников, особенности реализации 
программ и др.) 

 
Области для улучшения: 

Кафедре рекомендуется дополнить информацию по образовательным 
программам на сайте и социальных сетях (или же осуществить целевой 

https://ru-ru.facebook.com/pvlineu/
http://www.ineu.edu.kz/ru/gazeta-znanie-bilim
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удаленный доступ к информации, размещенных на образовательном 
портале). 
         На сайт кафедры необходимо разместить КЭД по ОП 6М073200 
Стандартизация и сертификация 

 
Положительная практика  
 Наличие личного блога руководителя вуза, находящегося на главной 
странице сайта университета 
 Наличие электронного адреса заведующего кафедрой, посредством, 
которого любое заинтересованное лицо может задать вопрос и получить 
квалифицированный ответ. 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На основании проведенного анализа отчета по самооценке и 

результатам внешнего аудита в рамках специализированной образовательной 
программы 6М073200 Стандартизация и сертификациявыявлен уровень 
соответствия и предложены рекомендации по совершенствованию 
деятельности:  

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – соответствует 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией - соответствует 

  
Области для улучшения: 

Обновить список основной учебной литературы для профильных 
дисциплин ОП через ежегодное планирование разработки и издания УМЛ 
ППС кафедры, закупу необходимой УМЛ. 

 
Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует с небольшими замечаниями 
 

Замечание: 
Недостаточная обеспеченность условий для удобства передвижения и 

расширения доступности информации для внутренних и внешних 
заинтересованных лиц (Центр обслуживания студентов находится на втором 
этаже и не обеспечивает в полном объеме доступ для студентов с 
ограниченными возможностями). 

 
Области для улучшения: 

Для развития инклюзивного образования рекомендуется перенести 
Центр обслуживания студентов со второго на первый этаж. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - соответствует 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 
соответствует 

 
Области для улучшения: 

Пересмотреть планы разработки и издания УМЛ для дисциплин ОП 
6М073200 Стандартизация и сертификация в сторону учебников и учебных 
пособий в области стандартизации, сертификации и управления качеством. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - 
соответствует 

 
Области для улучшения  

Руководству кафедры необходимо использовать, предоставляемые вузом 
финансовые ресурсы для постоянного обновления и расширение 
материально-технической базы современным оборудованием ОП в области 
стандартизации и сертификации 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует с 

небольшими замечаниями 
 

Замечание: 
Не в полном объеме на сайте вуза представлена информация по 

образовательной программе (цели образовательных программ, резюме 
преподавателей, достижения выпускников, особенности реализации 
программ и др.) 

 
Области для улучшения: 

Кафедре рекомендуется дополнить информацию по образовательным 
программам на сайте и социальных сетях (или же осуществить целевой 
удаленный доступ к информации, размещенных на образовательном 
портале). 
         На сайт кафедры необходимо разместить КЭД по ОП 6М073200 
Стандартизация и сертификация 
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Приложение 1 
ПРОГРАМА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО  
в Инновационный Евразийский университет по специализированной (программной) 

аккредитации 9-10 апреля 2018 год 
 

Время 
 

Мероприятие Участники Место 

8 апреля 
в течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель «Север» 

   
День 1-й: 9 апреля 2018 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Север» 
8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Север» 
8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 
вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Встреча с учредителем университета Р, ЭГ, К, 
Учредитель 

Кабинет 
Учредителя 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 
11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К,  
Проректоры 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-
технической и учебно-лабораторной 
базы по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
 

Р, ЭГ,  
Деканы 
факультетов, 
Заведующие  
кафедрами  

Учебный корпус  

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Учебный корпус 
14:00-14:30 Интервью с директором департамента 

послевузовского образования, 
заведующими кафедрами по 
аккредитуемым образовательным 
программам, руководителем НИЦ, 
заведующим библиотекой 

Р, ЭГ, К, РСП 
 

Кабинет ВЭГ 
 

14:30-15:30 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:30-16:30 Интервью со студентами   Р, ЭГ, К, 
Студенты 

Учебный корпус 

16:30-16:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

  

16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

Учебный корпус  
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образовательных программ  
17:40-17:50 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
 Кабинет ВЭГ 

17:50-18:30 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Учебный корпус 

18:30-19:10 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Учебный корпус 

19:10-19:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

19:30 Прибытие в отель 
 

Р, ЭГ, К Отель «Север» 

19:30-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Отель «Север» 
 

День 2-й: 10 апреля 2018 г. 
До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Север» 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Север» 
8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-12:00 Выборочное посещение баз практик и 
учебных занятий. 
Изучение документации кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, 
Заведующие 
кафедрами,  
ППС, 
Сотрудники  

Учебный корпус 

12:00-12:30 Интервью с магистрантами и 
докторантами 

Р, ЭГ, К, 
Магистранты, 
Докторанты 

Учебный корпус 

12:30-13:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный 
корпус 

14:00-17:30 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Приглашение отдельных представителей 
кафедр и структурных подразделений по 
запросу экспертов.  
Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  
Заведующие 
кафедрами, 
РСП 
  

Учебный корпус 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 
представления предварительных итогов 
внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 Отъезд экспертов  По графику 
отъезда  

Отель «Север» 

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

 
 
 

 
 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

39 
 

Приложение 2 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание 
1 Кадырова Акмарал 

Сатбековна 
Проректор по академической 
работе 

Кандидат экономических 
наук, доцент 

 
Учредители университета 
№ Ф. И. О. Должность 
1 Фрезоргер Лариса 

Анатольевна 
Член наблюдательного совета по общим 
вопросам 

2 Макенов Чингиз 
Серкбаевич 

Член наблюдательного совета по финансовым 
вопросам 

 
Руководство университета 

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

1 Баяндин Марат 
Асылбекович 

Ректор Доктор экономических 
наук, доцент 

2 Никитин Евгений 
Борисович 

Первый проректор – 
проректор по 
инновационному развитию 

Доктор ветеринарных 
наук, профессор 

3 Кадырова Акмарал 
Сатбековна 

Проректор по академической 
работе 

Кандидат 
экономических наук, 

доцент 
4 Бейсембаев Амангельды 

Ракишевич 
Проректор по маркетингу Доктор 

филологических наук, 
профессор 

5 Шнайдер Александр 
Владимирович 

Проректор по социальной и 
молодежной политике 

Кандидат 
филологических наук 

6 Кайдаров Мурат 
Кажыкенович 

Проректор по 
административно –
хозяйственной работе 

Магистр 
Экономики и бизнеса  

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1.  Сарбасова Нурбану Даукеновна Начальник учебно – методического отдела 
2.  Кабдрасилова Айнар 

Маулитбековна 
Начальник офиса регистратора 

3.  Токтагулова Анара Акылбаевна Начальник отдела кадров 
4.  Короткова Татьяна Сергеевна Заместитель председателя Наблюдательного 

совета 
5.  Галикберова Зухра Газизовна  Главный бухгалтер 
6.  Нурова Назымгуль Шариповна Начальник финансово-аналитического отдела 
7.  Мартемьянов Игорь Юрьевич Начальник управления информационных 

технологий 
8.  Амирханова Динара Советовна Заведующая Научной библиотекой 
9.  Тыныбаев Аскар Багуланович Начальник отдела молодежных, социальных 

инициатив и профориентации 
10.  Курмангалиева Раушан Начальник центра документооборота и 
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Даулетовна обслуживания студентов 
11.  Дюсеналин Бауржан 

Кырыкбесович 
Директор центра инновационных технологий 

12.  Абраменко Александр 
Павлович 

Ведущий специалист отдела научно-
организационной работы и международного 
сотрудничества 

13.  Чуйкина Александра Сергеевна Специалист отдела научно-организационной 
работы и международного сотрудничества –  

14.  Сулейменова Гульмира 
Амангалиевна 

Ведущий специалист - ответственный 
секретарь отдела довузовского образования и 
набора 

15.  Барвих Геннадий Петрович Начальник отдела внутреннего аудита 
16.  Асылханова Гулим Мусаевна Юрист 

 
Декан «Инженерно-технологического факультета» 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание С какого года работает 
в университете 

1 Сатынская Айсулу 
Кабдылмажитовна 

Кандидат педагогических наук, 
доцент 

01.02.2000 

 
Заведующий кафедрой «Промышленный инжиниринг и дизайн» 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание С какого года работает в 
университете 

1 Свидерская Диана 
Сергеевна 

Кандидат технических наук, 
доцент 

17.10.2005 

 
Преподаватели выпускающей кафедры «Промышленный инжиниринг и дизайн» 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 
1 Дубровин Павел 

Васильевич 
и.о. профессора к.т.н., доцент 

2 Алгазинов Наркен 
Кайроллаевич 

старший  преподаватель магистр 

3 Шуленова Асем 
Манарбековна 

старший  преподаватель магистр  

4 Омаров Марат 
Сейтахметович 

и.о. профессора к.т.н., доцент 

 
Магистранты  
№ Ф. И. О. Курс 
1 Смакотин Максим Александрович 1 

2 Павлова Анастасия Александровна 1 

3 Кожиков Саян Ныгметуллаевич 1 
4 Сиюнишев Куаныш Темербекович 2 
 
Представители работодателей 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Куатов Ерлан Ержанович ПФ РГП Казахстанский институт стандартизации и 

сертификации, директор 
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2 Кучер Марина Андреевна ТОО «РНЦП» Система», директор 
3 Карман Юрий Владимирович ПФ ТОО «Кастинг», директор 

 
Выпускники 

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

1 Секербаева Самал 
Жанакаевна 

6М073200 - Стандартизация 
и сертификация (по 
отраслям), 2014 

Руководитель учебного 
центра ТОО РНПЦ Системы 

2 Витковская Екатерина 
Михайловна 

6М073200 - Стандартизация 
и сертификация (по 
отраслям), 2014 

Инженер по стандартизации, 
метрологии и сертификации, 
ТОО «Предприятие Рубиком»  

3 Ноженко Ксения 
Аркадьевна 

6М073200 - Стандартизация 
и сертификация (по 
отраслям), 2012 

Преподаватель специальных 
дисциплин КИнЕУ 

4 Полешко Анна 
Васильевна 

6М073200 - Стандартизация 
и сертификация (по 
отраслям), 2012 

ПФ ТОО  Кастинг Начальник 
отдела СМК 

 
 
 


