
 

 

 

 

НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ - IQAA 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ  
КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ К.И.САТПАЕВА  

 
АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
6В07110 Химическая и биохимическая инженерия 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Нур-Султан – 2020 г. 
 



           Отчет по внешнему аудиту IQAA 

2 
 

 
Состав экспертной группы  

 Муратбекова Айгуль Акижановна  
Руководитель группы 
Доцент кафедры химической технологии и нефтехимии, к.х.н. 
Карагандинский университет имени Е.Букетова (г. Караганда)  
 

 Ривкина Татьяна Валентиновна 
Международный эксперт 
Доцент кафедры технологии переработки нефти, к.х.н. 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 
Губкина 

 Елубай Мадениет Азаматұлы 
Эксперт 
Заведующий кафедрой Химии и химических технологий, к.х.н. 
Павлодарский университет им.Торайгырова 

 Алмагамбетова Майра Жаубасаровна 
Эксперт 
Доцент Высшей школы нефтяной, газовой и химической инженерии, 
к.т.н. 
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 
Жангир хана 

 Битимбаев Марат Жакупович 
Представитель работодателей 
Независимый директор ТОО «Казахмыс» 

 Амангелді Айкоркем Мұратқызы 
Представитель студентов 
Нефтехимия, 1курс магистратура 
Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби 

 

 



           Отчет по внешнему аудиту IQAA 

3 
 

 
  



           Отчет по внешнему аудиту IQAA 

4 
 

 
CОДЕРЖАНИЕ 

 
ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
Введение…………………………………………………………………………  5 
Основные характеристики вуза………………………………………………… 6 
ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  
Соответствие стандартам специализированной (программной) 
аккредитации 
Введение………………………………………………………………………… 6 
Стандарт 1 
Политика в области обеспечения качества и содержание образовательной 
программы…………………………………………………...………….………  7 
Стандарт 2 
Качество профессорско-преподавательского состава (ППС).........................  11 
Стандарт 3 
Качество исследовательской работы…………………....................................  16 
Стандарт 4 
Эффективность системы поддержки докторантов ……………….................  18 
Стандарт 5 
Ресурсы …………………………………….......................................................  21 
Стандарт 6 
Эффективность результатов обучения по программе и информирования 
общественности ……………………………..……...........................................  26 
ГЛАВА 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………… 29 
Приложение 1 
Программа внешнего аудита…………………………………………………. 31 
Приложение 2 
Список всех участников интервью……………………………………………  33 
Приложение 3 
Список документов, рассмотренных дополнительно в вузе………………..              36 

 
 
 
 
 

 



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

специализированной аккредитации образовательных программ (ОП) проходил 
09-10 декабря 2020 г. 

В экспертную комиссию был предоставлен самоотчет образовательной 
программы с приложениями до начала визита в организацию образования, что 
обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 
оценки.  

В соответствии с программой внешнего аудита состоялось встреча с 
руководством университета, который ознакомил с деятельностью вуза, 
отметил сферы, в которых организация образования достигла значительных 
улучшений, а также другие аспекты, достойные положительной оценки. 

Также состоялись интервью с руководителями структурных 
подразделении, что способствовало более подробному ознакомлению со 
структурой университета и позволило внешним экспертам провести 
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке вуза и 
образовательных программ университета. 

Экспертами был проведен осмотр учебных корпусов вуза, факультетов, 
кафедр по направлению аккредитуемой образовательной программы. 
Визуальный осмотр учебных аудиторий/лабораторий «Научно 
исследовательская лаборатория», «Переработка нефти, газа и полимеров», 
«Высокотехнологичная продукция переработки углеводородного сырья и 
химмотология», «Химическая инженерия» позволил ознакомится с 
материально-технической базой вуза, определить ее соответствие стандартам.  

Эксперты также посетили структурные подразделений вуза: научную 
библиотеку, офис регистрации и др.  

Эксперты проводили изучение документации Института Химических и 
биологических технологий, и выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитируемой образовательной программы позволило 
оценить качество образовательной программы, их соответсвия стандартам и 
критериям, обеспечивающим полноценную реализацию программы. 

Встречи с обучающимися, выпускниками и работодателями по 
направлению аккредитируемой образовательной программы позволили 
оценить важные аспекты успешности программы, соответствия процедурам 
внутренней системы гарантии качества образовательным стандартам, 
соблюдению прав обучающиехся. 
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Основные характеристики вуза 
 

Подготовка  специалистов по образовательной программе 6В07110 
Химическая и биохимическая инженерия осуществляется по государственной 
лицензии МОН РК KZ56LAA00005304 от 11.07.2015 года, Государственного 
общеобязательного стандарта послевузовского образования, утвержденного 
постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 г. №1080.  

Подготовка докторов PhD или докторов по профилю образовательной 
программы 6В07110 Химическая и биохимическая инженерия осуществляется 
на кафедре Химической и Биохимической Инженерии (КХиБИ) Института 
Химических и биологических технологий (ИХиБТ) по кредитной технологии 
обучения. 

Подразделение основано в 2020 году в  к а ч е с т в е  кафедры 
«Химическая и биохимическая инженерия» Института «Химических и 
биологических технологий». 

Система обеспечения качества способствует эффективной реализации 
аккредитуемой образовательной программы, которая осуществляется в 
соответствии с законодательством РК и международными требованиями, 
предъявляемыми к программам докторантуры, в частности, для обеспечения 
соответствия ESG и Зальцбургским принципам.  

Обучение по основным и специальным дисциплинам предоставляется 
по кредитной системе высококвалифицированными профессорами, 
докторами наук. 

Исследовательские практики докторантов проводятся в ТОО 
«ORGANIC», «КазНИПИмунайгаз» и других компаниях, с которыми 
университет имеет договора о сотрудничестве.  

Докторанты также проходят научную стажировку в зарубежных ВУЗах, 
таких как Университет Лотарингии (г . Нанси, Франция). 

Научные исследования проводятся в специализированных 
лабораторных помещениях университета: «Научно-исследовательской 
лаборатории», лаборатории «Переработка нефти, газа и полимеров», 
«Высокотехнологичная продукция переработки углеводородного сырья и 
химмотология», «Химическая инженерия». 
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ГЛАВА 2  
 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение  
 

Подготовка бакалавров по специальности 5В072100 Химическая 
технология органических веществ/6В07110 Химическая и биохимическая 
инженерия ведется в учреждении высшего образования НАО «Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К.И. 
Сатпаева» в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом 
образования РК №1080 от 23.08.2012 г. в редакции Постановления 
Правительства РК №292 от 13.05.2016 г. и в соответствии со Стратегическим 
планом Satbayev University. 

Подготовку кадров по аккредитуемой образовательной программе 
осуществляет кафедра – Химическая и Биохимическая инженерия, 
являющаяся структурным подразделением Института химических и 
биологических технологий Satbayev University.  

Высокое качество образовательной программы подтверждено 
международной аккредитацией образовательных программ в независимом 
казахстанском агентстве по обеспечению качества в образовании (IQAA). 

Срок обучения в бакалавриате составляет:  
- 4 года (на базе среднего образования по очной форме); 
- 3 года (на базе технического и профессионального образования по 

очной форме с дистационной технологией обучения);  
- 2,5 года (на базе технического и профессионального образования 

по очной форме с дистационной технологией обучения);  
- 3 года (на базе высшего профессионального образования по очной 

форме с дистационной технологией обучения). 
Руководству института, обеспечивающее ОП 5В072100 «Химическая 

технология органических веществ»/6В07110 «Химическая и биохимическая 
инженерия» удалось создать продуктивные рабочие отношения с 
выпускниками и основными работодателями, которые достаточно высоко 
оценивают качество подготовки выпускников.  

 
 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 
области обеспечения качества 

 
Доказательства и анализ: 
Программа развития некоммерческого акционерного общества 

«Казахский национальный исследовательский технический университет 
имени К.И. Сатпаева» разработана в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года «О вопросах 
создания некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный 
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исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева». 
Программа направлена на развитие базы знаний и научных исследований 
мирового уровня, на повышение эффективности соответствующего кадрового 
и научно-технологического обеспечения Государственной программы 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 
2019 годы, в первую очередь, конкурентоспособными специалистами 
инженерно-технического профиля и инновационными технологиями. На 
сегодняшний день в качестве основных признаков, характерных для 
современного исследовательского университета, можно выделить следующие: 
обучение через исследование и инновационные производства; 
полифункциональность (обучение, исследование, инновационное 
производство); превалирование подготовки магистров и докторов PhD. 

Политика и цели в области качества утверждаются Советом директоров 
университета и соответствуют стратегическим направлениям развития вуза. 
Для реализации Политики и Целей в области качества руководством 
определены основные направления. Стратегический план развития 
университета, миссия, политика и цели в области качества доступны и 
размещены на сайте университета https://satbayev.university 

Все документы, разрабатываемые в университете, опираются на 
стратегический план развития, миссию, политику и цели в области 
являетсяподготовка специалистов высшего уровня квалификации для 
химического и нефтехимического производства. 

Цели образовательных программ по специальности 5В072100 
«Химическая технология органических веществ»/6В07110 «Химическая и 
биохимическая инженерия» соответствуют Стратегии развития Satbayev 
University, отвечают целям, задачам вуза и удовлетворяют потребности 
обучающихся в качественном образовании по избранной специальности и 
получении актуальной квалификации и компетенций.  

Цели образовательной программы по специальности 5В072100 
«Химическая технология органических веществ»/6В07110 «Химическая и 
биохимическая инженерия» направлены на подготовку конкурентоспособных 
специалистов по направлению химического инжиниринга, обладающих 
фундаментальными научными и педагогическими знаниями, способных 
осуществлятьсвою профессиональную деятельность, а также разрабатывать 
обоснованные подходы решения научно-исследовательских задач в области 
химии и химической технологии; подготовка специалистов, обладающих 
организаторскими способностями и навыками логического решения 
поставленных задач, культурой взаимного общения в научном обществе, 
способных работать в интернациональном коллективе и ставить цели с точки 
зрения развития выбранного научного направления. 

Отличительные особенности подготовки по ОП 5В072100 «Химическая 
технология органических веществ»/6В07110 «Химическая и биохимическая 
инженерия» в Satbayev University заключаются в том, что программа 
направлена на получение общих и специальных знаний в области химической 
технологии органических веществ; приобретение умений и навыков 

https://satbayev.university/
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эффективной управленческой деятельности в сфере химической технологии, 
нефтепереработки; формирование основ поведения, позволяющего добиться 
профессионального успеха. В процессе освоения образовательной программы 
по специальности 5В072100 «Химическая технология органических 
веществ»/6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия «обучающиеся, 
наряду с профессиональными навыками, приобретают социально-этические, 
экономические и организационно-управленческие компетенции, навыки 
ведения научно-исследовательской работы.  

5В072100 «Химическая технология органических веществ»/6В07110 
«Химическая и биохимическая инженерия» и ее траекторий обучения 
осуществляется в рамках заседаний  кафедры по согласованию с 
обучающимися и работодателями, а также периодически пересматривается на 
основании следующих компонентов: стратегии развития университета; 
текущих результатов анализа удовлетворенности работодателей, 
обучающихся; также на основе информации о функционировании системы 
менеджмента качества университета за предыдущие периоды. 

Студентоцентрированные цели образовательной программы 
направлены на расширение прав и возможностей обучающихся, а также 
способствует разработке инновационных методов преподавания и обучения и 
предполагает формирование партнерских отношений со студентами. 
Обучающимся предоставляется гибкая траектория обучения, при составлении 
которой он может принимать участие. Применение новых обучающихся 
технологии заключается в использовании электронных учебных материалов, 
видеолекции образовательного портала, виртуальных лабораторных работ и 
др.  

Кроме того, личностно-ориентированный подход предполагает 
перераспределение субъектных полномочий в образовательном процессе, что 
ведет к трансформации взаимоотношений между преподавателем и 
обучающимися – оба становятся субъектами процесса обучения. Студенты 
участвуют в составлении и выборе ИУП, т.е. университет предоставляет 
гибкую траекторию обучения, позволяя обучающимся академическую 
свободу и возможность проявить самостоятельность и инициативность.  При 
оценке результатов обучения университет использует бально-рейтинговую 
систему, которая гарантирует прозрачность контроля знаний и его 
объективность. 

Связь с работодателями осуществляется через проведения 
анкетирования на предмет удовлетворенности выпускниками вуза, 
предоставлении баз практик, однако работадатели не участвуют в разработке 
и определении перечня элективных дисциплин, согласованием содержания 
программы. Задачи образовательной программы5В072100 «Химическая 
технология органических веществ»/6В07110 «Химическая и биохимическая 
инженерия» сформулированы с учетом требований и запросов потенциальных 
работодателей. Сотрудничество вуза и работодателей должно быть 
направлено на координацию учебного процесса, делать его оптимальным и 
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более полноценным. В стране имеются многостратегически важных объектов, 
которые нуждаются в квалифицированных кадрах по специальности – 
химическая технология органических веществ. 

Контроль над качеством обучения осуществляется рядом 
запланированных работ. В вузе действует комитет внутривузовского 
контроляза качеством, также внутрикафедральная комиссия. Науровне 
университета и институтамониторинг качества реализации ОП осуществляет 
инспекционная комиссия, на уровне кафедры осуществляется регулярная 
проверка отдельных видов занятий в целях повышения качества проведения 
занятий ППС.Членам экспертной комиссии были представлены протоколы 
взаимопосещений занятий.  

Департамент корпоративного развития ежегодно проводит 
анкетирование работодателей (внешних заинтересованных сторон) на предмет 
удовлетворенности качеством знаний выпускников. Анализ степени 
реализации политики в области обеспечения качества обучения проводится в 
соответствии с направлениями стратегического плана, материальными 
ресурсами и интеллектуальным активом вуза, факультета и кафедры, 
направленных на удовлетворение потребностей студентов, ППС к изменениям 
условий внешней среды. Результаты анализа рассматриваются на заседаниях 
Совета директоров вуза и заседаниях кафедры.  

Сопоставление целей и задач ОП 5В072100 «Химическая технология 
органических веществ»/6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия», 
реализуемой в Satbayev University с результатами, происходит в ходе 
систематического мониторинга, оценки эффективности, пересмотра политики 
в области обеспечения качества ОП на базе управления информацией на 
заседаниях кафедры. 

Для улучшения качества образовательной услуги на кафедре создан 
весомый интеграционный потенциал, это – научные школы по химической 
технологии, процессам и аппаратам нефтехимических производств, договора 
о сотрудничестве в области науки и образования с ведущими университетами 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Преподавание учебных дисциплин осуществляется на основе 
современных достижений в области науки и практики, современных 
образовательных технологий и внедрение активных методов обучения. 

Таким образом, для фoрмирoвaния актуальной OП привлекаются вcе 
зaинтереcoвaнные cтoрoны, включaя oбучaющихcя, рaбoтoдaтелей и ППC, 
coвершенcтвуются мехaнизмы переcмoтрa и утверждения OП.  Данные виды 
деятельности осуществляется на кафедре, где ежегодно составляется отчет о 
реализации ОП, проводится самооценка и анализ успешности реализации 
стратегии развития ОП по количественным и качественным показателям. 
Отчеты базируются на анализе основных проблем, выявленных в результате 
мониторинга научно-образовательного процесса и оценки внешних и 
внутренних факторов. Главным критерием успеха в реализации ОП является 
процент трудоустройства выпускников по данной ОП и отзывы работодателей 
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о выпускниках университета, поступление выпускников в магистратуру и 
докторантуру и их академическая успеваемость. 

Для улучшения и корректировки образовательной программы и  
постановки новых целей в зависимости от изменений условий внешней и с 
учетом пожеланий стейкхолдеров программы, в КазНИТУ им.К.Сатпаева 
используются разные методы оценки результатов обучения и эффективности 
ОП: анализ и обсуждение результатов базисного уровня знаний, текущей 
успеваемости, результатов сессий, государственных экзаменов; оценка 
удовлетворенности обучающихся и работодателей по результатам 
анкетирования, оценка показателей трудоустройства по специальности и 
отзывы от работодателей, анализ результатов внешнего и внутреннего 
мониторинга, внутренних аудитов, комиссий по проверке деятельности 
университета и его подразделений. В случае изменений внешних факторов в 
образовательном пространстве, реформирования или реорганизации 
существующей системы управления вуза, реструктуризации деятельности, 
миссия и цели по качеству и задачи развития университета корректируются с 
учетом новых требований. Оценка качества образовательных программ 
проводится на основе анализа учебных планов, каталога элективных 
дисциплин, УМКД, анкетирования студентов и ППС, посещения 
занятий.Эффективность качества образовательной программы 5В072100 
«Химическая технология органических веществ»/6В07110 «Химическая и 
биохимическая инженерия»систематически оценивается через плановое 
рассмотрение на заседаниях кафедры вопросов об успеваемости студентов, о 
результатах всех видов практик, сдачи государственных экзаменов по 
специальности, о качестве проведения предзащит дипломных работ, о степени 
удовлетворённости обучающихся качеством обучения. Помимо этого, важным 
показателем эффективности реализации целей образовательной программы 
является количество выпускников, трудоустроенных по специальности.  

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 
 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 
 
Доказательства и анализ: 
Организация образовательного процесса по кредитной технологии 

обучения осуществляется в соответствии с «Правилами организации учебного 
процесса по кредитной технологии обучения», утвержденными приказом 
МОН РК 20 апреля 2011 года № 152 (с изменениями и дополнениями от 28 
января 2016 года), требованиями ГОСО, утвержденных Правительством РК от 
23 августа 2012 года № 1080 (с изменениями на 15.08.2017 г.).  

Образовательная программа 5В072100 «Химическая технология 
органических веществ» /6В07110 «Химические процессы и производство 
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химических материалов» разработана, прошла экспертизу и утверждена в 
соответствии с требованиями УМС Университета). В университете 
разработаны Стандарты CT КазНИТУ-08-2015 и CT КазНИТУ-10-2016 в 
соответствии с Законом об образовании РК.  

Разработка образовательной программы 5В072100 «Химическая 
технология органических веществ» /(6В07110) «Химическая и биохимическая 
инженерия» осуществляется с учетом ежегодно обновляемых ИУП 
обучающихся согласно ДП КазНИТУ на основе выбора студентами 
дисциплин согласно траекториям обучения и запросами рынка труда. При 
этом во внимание берутся такие факторы, как успеваемость студентов, 
результаты профессиональной практики, уровень остаточных знаний, 
качество защиты дипломных работ и сдачи государственных экзаменов, 
степень удовлетворённости студентов качеством обучения, количество 
выпускников, трудоустроенных по специальности. 

Структура и содержание модулей/дисциплин в образовательной 
программе 5В072100 «Химическая технология органических веществ» 
/6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия», поддерживает 
достижение целей и разработанных результатов обучения: академических и 
профессиональных.  

При функционировании ОП 5В072100 «Химическая технология 
органических веществ»/6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия» 
обеспечивается необходимая целостность, сочетающая требуемое 
соотношение между теоретической и практической составляющими 
образовательного процесса. Содержание и структура дисциплин, всех видов 
практики и выпускной квалификационной работы направлены на достижение 
цели ОП и приобретение обучающимися профессиональных и 
общекультурных компетенций, которые прописаны в РУП.  

Образовательная программа 5В072100 «Химическая технология 
органических веществ»/6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия», 
разработана в соответствии с НРК и согласно Дублинским дескрипторам. 

Модульный учебный план специальности (образовательной программы) 
5В072100 (6В07110) «Химическая технология органических веществ» по ОП 
«Химическая и биохимическая инженерия» представлен на сайте. 

Содержание модулей и курсов для образовательной программы 
5В072100 «Химическая технология органических веществ»/6В07110 
«Химическая и биохимическая инженерия» структурированы под кредитную 
технологию обучения ECTS, включают в себя инновационные формы 
обучения и учитывают интересы различных категорий обучающихся, включая 
инклюзивное образование, а также возможность освоения второй 
специальности Minor. Образовательной программой по специальности 
5В072100 – «Химическая технология органических веществ» (6В07108 – 
«Химическая технология органических веществ») предусмотрена подготовка 
бакалавров: 

https://official.satbayev.university/download/document/8771/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(Minor)%20%D0%9F%20029-03-18.1.04-2019.pdf
https://official.satbayev.university/download/document/8771/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(Minor)%20%D0%9F%20029-03-18.1.04-2019.pdf
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- по очной форме на базе общего среднего образования, срок обучения 4 
года; 

- по очной форме на базе технического и профессионального 
образования (СПО), срок обучения 3 года; 

- по заочной форме (с применением дистанционных обучающих 
технологий) на базе высшего профессионального образования, на базе 
технического и профессионального образования, срок обучения 3 года. 

Реализация образовательной программы осуществляется на 
государственном, русском и английском языках. 

Выпускнику данной образовательной программы присуждается 
академическая степень –бакалавр техники и технологий по специальности 
5В072100 – «Химическая технология органических веществ»  (бакалавр 
техники и технологий по образовательной программе 6В07110 – «Химическая 
технология органических веществ»). 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата:  

- производственно-технологическая;  
- организационно-управленческая; 
-  расчетно-проектная. 
ОП по специальности 5В072100 – «Химическая технология 

органических веществ» (6В07110 – «Химические процессы и производство 
химических материалов») содержит: 

1. теоретическое обучение, включающее изучение циклов 
общеобразовательных (ООД), базовых (БД) и профильных (ПД) дисциплин;  

2. физическую культуру и профессиональные практики; 
3. итоговую аттестацию. 
Обучение в КазНИТУ осуществляется по кредитной технологии (КТО). 

Кредитная технология обучения проводится согласно Пр 029-03-18.1.10-2019 
и предполагает использование кредитов ECTS для:  

а) Обеспечения возможности перезачета дисциплин, освоенных в одном 
вузе, другим вузом (функция трансферта). Перезачет кредитов по типу ECTS 
осуществляется согласно Пр 029-03-18.1.10-2019. 

Прием обучающихся из других вузов осуществляется согласно 
Правилам перевода и восстановления обучающихся по типам организации 
образования, утвержденных приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 января 2015 года №19 при условии GPA не ниже 
3.0. 

При переводе обучающихся с других вузов определяется академическая 
разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученными ими за 
предыдущие академические периоды. 

б) определение позиции обучающегося применительно к его 
образовательной траектории, в первую очередь, к возможности продолжения 
обучения и перехода на следующий образовательный ступень (накопительная 
функция).Продолжение обучения и перехода на следующий образовательный 
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ступень обучающегося осуществляется согласно Типовым правилам 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, утв. Приказом МОН РК от 18.03.08 г.  

В КазНИТУ созданы все условия для самореализации личности 
обучающихся в различных сферах деятельности: а) учебная деятельность - 
высококвалифицированный и опытный научно-педагогический персонал, 
УВП; оборудованные аудитории и лаборатории; б) научная деятельность 
проходит под руководством опытных научных наставников профессоров, 
докторов наук в оборудованных лабораториях кафедры, Института и 
Университета. 

Образовательная программа 5В072100 «Химическая технология 
органических веществ»/6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия», 
содержит: теоретическое обучение по трем циклам: общеобразовательные 
дисциплины, базовые дисциплины, профилирующие дисциплины; 
дополнительные виды обучения, включающие физическую культуру и 
различные виды практики; итоговую аттестацию, включающую 
государственный экзамен по специальности и защиту дипломной работы. 
Содержание и логика построения ОП обусловлена нормативными 
требованиями МОН РК (Приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 604) и 
внутренними положениями университета.  

Помимо этого, стандарт содержит типовой план, который включает 
перечень обязательных дисциплин с указанием количества кредитов, 
регламентирует соотношение базового, профилирующего и 
общеобразовательного циклов, определяет объем компонента элективных 
курсов. На основании типового плана и типовых программ разрабатываются 
все учебные документы, в числе которых рабочий учебный план, учебно-
методические комплексы, курсовые, методические рекомендации и т.д. 

Модульная образовательная программа специальности содержит 
полный перечень учебных дисциплин, сгруппированных в циклы 
общеобязательных дисциплин (ООД), базовых (БД) и профилирующих 
дисциплин (ПД) как по обязательным компонентам, так и компонентам по 
выбору, с указанием трудоемкости каждой учебной дисциплины в кредитах и 
академических часах. 

Профессиональная практика обучающихся является составной частью 
образовательной программы 5В072100 «Химическая технология 
органических веществ» /6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия», 
направленная на формирование практических навыков профессиональной 
деятельности обучающихся. Учебная практика студентов проводится в 
учебных подразделениях Университета или на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, в том числе аффилированных институтах. Производственная 
практика студентов, не ранее окончания 2-го года обучения, проводится, как 
правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях, являющихся базами 
практики. Членам экспретной группы была продемонстрирована одна база 
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практик, которая расположена в г.Алматы, остальные базы практик находятся 
в других промышленных регионах Казахстана. 

Университетом на постоянной основе производится поиск новых баз 
практики и заключение соглашений на прохождение практики с 
предприятиями. Заключены договоры с базами практик. Результаты практики 
заполняются в форме дневника практики, подписанного руководителем 
практики предприятия в установленные сроки.  

По ОП 5В072100 «Химическая технология органических веществ» 
/6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия» предусмотрены 
следующие виды практики: учебная (после 1 года обучения), и 
производственная практика (обязательная в минимальном объеме 12 кредитов, 
максимальная по предъявлению студента).Для внесения производственной 
практики в транскрипт студент, прошедший практику, обязан предоставить 
дневник практики.  

Трудоёмкость 1 кредита практики составляет 15 часов (по 50 мин.) для 
учебной практики, 75 часов (по 50 мин.) для производственной практики. 

Все дисциплины образовательной программы 5В072100 «Химическая 
технология органических веществ» обеспечены учебно-методическими 
разработками, в том числе на электронных носителях. ППС размещают УМКД 
на образовательном портале университета на своих страницах. 

Одним из направлений академической деятельности университета 
является обновление ОП в контексте усиления практической значимости 
приобретаемых знаний и навыков с участием работодателей в процессе 
создания стандартов высшего образования, в преподавании отдельных курсов, 
адаптированных к потребностям рынка труда. В этой связи наглядным 
является включение дисциплины «Технология переработки ароматических 
углеводородов» в учебный план специальности «Химическая технология 
органических веществ» в рамках договора с Атырауским 
нефтеперерабатывающим заводом, что связано с введением в строй нового 
комплекса переработки ароматических углеводородов. 

ОП согласуются с Национальной рамкой квалификаций (НРК) 
Республики Казахстан и в обязательном порядке согласовываются с 
потенциальными работодателями. Внешняя оценка ОП осуществляется 
аттестацией и аккредитацией вуза; государственной аттестацией 
обучающихся; рейтингом специальностей и вуза в целом; анкетированием 
работодателей; внешним рецензированием выпускных работ и учебно-
методических материалов. При согласовании и утверждении элементов 
УМКД проводится проверка содержания материалов на соответствие 
Стандартам РК, типовому плану и типовым программам, рабочим учебным 
планам на уровне кафедры, института, НМС и Ученого совета университета.  

Образовательная программа специальности 5В072100 – «Химическая 
технология органических веществ» построена на модульном принципе. 
Дисциплины всех трёх циклов ООД, БД и ПД распределены по модулям. 
Каждый модуль образовательной программы ориентирован на достижение 
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определённого результата обучения, то есть группы родственных 
компетенций. Модульная программа, проектируемая на основе результатов 
обучения, обеспечивает выборность образовательной траектории. 

Экспертной группой проверены наличие и актуальность КЭД, учебно-
методического комплекса дисциплин (УМКД) для реализации ОП.  

Однако, следует отметить, что в отчете по самооценке ОП сказано, что 
при разработке ОП привлекаются специалисты производства (работодатели). 
Но не представлены конкретные (задокументированные) механизмы участия 
работодателей в формировании профессиональных компетенций выпускников 
ОП. И на основании интервью с целевыми группами можно сделать вывод, что 
работодатели не участвуют в разработке ОП. 

КХиБИ совместно с другими структурными подразделениями вуза 
следует активизировать работу по совершенствованию и корректировке 
аккредитуемой ОП, также постановке новых целей в соответствии с 
изменениями условий внешней среды (предложения и рекомендации 
работодателей). Новые цели также должны быть направлены на реализацию 
задач, приведенных в программных документах, должны учитывать 
компетенции, указанные в профессиональных стандартах. 
 

Замечание:  
1. Работодатели не принимают участие при разработке 

образовательной программы.  
 
Области для улучшения: 
1. Усилить работу по сотрудничеству с работадателями, привлечь их 

для  участия в разработке ОП. 
 
Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие. 
 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка 

 
Доказательства и анализ: 
В университете реализуется студентоцентированное обучение, 

основанное на проявлении уважения по отношению к докторантам, их 
потребностям и индивидуальным предпочтениям в выборе индивидуального 
маршрута обучения. 

В процессе освоения образовательной программы обучающиеся  ОП 
ХТОВ самостоятельно определяют индивидуальную траекторию 
обучения.Студенты составляют ИУП на каждый учебный год на основании 
ТУП специальности и КЭД.На основании выбора дисциплин и преподавателей 
формируются индивидуальные учебные планы. С учётом индивидуальных 
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учебных планов составляются расписание занятий, графики СРСП,СРМП 
педагогическая нагрузка преподавателей. 

Ежегодно проводятся анкетирование, социологические опросы по 
качеству обучения; тестирование по ранее пройдённым дисциплинам. Для 
проведения анкетирования разрабатываются и постоянно пересматриваются 
(с учетом изменений в организации учебного и иных процессов в 
университете) анкеты. По результатам анкетирования составляется 
аналитический отчет, который обсуждается на Ученом совете университета, 
методических комиссиях, по решению которых составляется план 
корректирующих мероприятий.  

При проведении внешнего аудита комиссия убедилась, что 
образовательная программа реализуется с помощью кредитной технологии, 
используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. Все методы 
преподавания и виды контроля учебных достижений студентов отражены в 
ОП и в силлабусах дисциплин.Реализуемая модульная образовательная 
программа имеет ряд преимуществ: структура модуля является гибкой, 
используется системный подход к построению курса и определению его 
содержания, что дает студентам возможность определять свои формы 
обучения, принимать собственные решения в построении своего обучения, а 
также способствуют повышению ответственности за собственное обучение; 
полнее удовлетворяются потребности творческой личности в образовательной 
деятельности, поскольку появляется осознанная заинтересованность в 
получении знаний, возможность выбора образовательной траектории, 
сокращать или продлевать срок изучения в целом при известной конечной 
цели, своевременно реагировать на рыночную конъюнктуру, 
индивидуализировать процесс обучения путем самостоятельного составления 
ИУП через выбор дисциплин и преподавателей, осуществлять сотворчество с 
преподавателем, снизить фактор неудовлетворенности обучающегося в 
образовании.  

Участие обучающихся в управлении качеством образования затрагивает 
внутренние и внешние процессы. Внутренние процессы включают мотивацию 
к получению качественного образования, и как следствие, участие в 
организации контроля качества за организацией учебного процесса, научной 
деятельности. Студенты вовлечены в процесс оценки ОП путем выражения 
своего мнения и пожеланий в конце курса обучения или освоения конкретной 
дисциплины или путем анкетирования для выявления мнений и учета 
замечаний, предложений непосредственных потребителей. Могут быть 
приняты во внимание замечания и предложения студентов по вопросам 
организации учебного процесса (расписание занятий и др.), программе 
обучения по элективным дисциплинам, по перечню элективных дисциплин, по 
библиотечному фонду и другие вопросы, касающиеся непосредственно 
процесса обучения. По результатам анкетирования составляется 
аналитический отчет, который обсуждается на заседаниях кафедры, Ученом 
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совете университета, по решению которых составляется план 
корректирующих мероприятий.  

Одним из студентоориентированным направлением является 
обеспечение интересов и потребностей обучающихся. Поэтому в процессе 
обучения у студентов моделируются такие значимые характеристики, как 
индивидуальность, личностный и профессиональный рост, 
самостоятельность, самоуважение и стремление к большей свободе в плане 
образования за счет высокого требования к материально-техническому, 
учебно-методическому обеспечению, проведению СРС и СРСП прохождению 
зарубежной научной стажировки в вузах, с которыми заключены договора о 
сотрудничестве. 

 
Области для улучшения: 
1. усилить работу по организации внешней академической 

мобильности студентов 
2. Учитывать опыт ведущих отечественных и зарубежных вузов в 

студентоцентрированном обучении. 
 
Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 
 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

 
Доказательства и анализ: 
Прием студентов вКазНИТУ им. К.Сатпаева осуществляется по Типовым 

правилам приема на обучение в организациях образования, реализующих 
профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012г. № 
111 (с учетом внесенных изменений от 19 апреля 2012 года № 487) и Правилам 
присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования, 
утвержденные постановлением Правительства РК от 23 января 2008 года № 58 (с 
учетом внесенных изменений от 30 марта 2012года № 390).Прием лиц, 
поступающих в КазНИТУ, осуществляется посредством размещения 
государственного образовательного заказа (образовательные гранты), а также 
оплаты обучения за счет собственных средств, средств предприятий. Для 
приема студентов по государственному гранту, целевой подготовки ежегодно 
заполняется информационная карта с предложением на размещение 
государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по 
данной ОП. Согласно правилам, прием осуществляется на конкурсной основе 
по результатам вступительных экзаменов.  

Для лиц, завершивших 12-летнее среднее, техническое и 
профессиональное или после среднее образование, и набравших по 
результатам ЕНТ не менее 70 баллов, а также имеющих: 
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- сертификаты международных стандартизированных тестов SAT, ACT 
и IB участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта и (или) 
зачисляются в вузы на платное отделение. Перевод баллов SAT в ЕНТ 
осуществляется при условии наличия сертификатов SAT reasoning и SAT 
subject. При этом результаты SAT subject переводятся в баллы ЕНТ при 
условии совпадения профильных предметов; 

- предусмотрен перезачет кредитов для обучения по сокращенной 
программе; 

- Все поступившие на программу проходят диагностическое 
тестирование по математике, химии, физике и языкам для уровневого 
обучения по индивидуальной траектории. 

SU применяет утвержденные и опубликованные правила, которые 
охватывают все периоды студентчества: условия приема; ориентацию при 
поступлении в вуз; критерии оценивания и условия освоения образовательной 
программы. 

В университете эффективно функционирует система мониторинга 
качества образования, в результате чего создана внутренняя среда 
корпоративного менеджмента, позволяющая профессорско-
преподавательскому составу в полной мере быть вовлеченным в процесс 
достижения целей по качеству образования. 

В университете функционирует Проект «SATBAYEVUNIVERSITY 
ШКОЛАМ АЛМАТЫ», позволяющий повысить уровень школьников по 
таким предметам как химия и биология. Результатом функционирования 
данного проекта, резко возросло количество поступивших студентов в 
Институт химических и биологических технологий. 

Условиями, обеспечивающими стабильность набора студентов на 
обучение по ОП 5В072100 «Химическая технология органических веществ» 
/6В07110«Химическая и биохимическая инженерия», являются наличие 
государственного заказа на подготовку специалистов по программе (более 
2000 грантов ежегодно; минимальный проходной балл ЕНТ - 70 баллов,  
проведение планомерной профориентационной работы, участие в ежегодных 
олимпиадах по предмету "Химия" среди школьников, наличие выпускающей 
кафедры с высококвалифицированным ППС, современная материальная база, 
наличие долгосрочного сотрудничества с партнёрами – 
общеобразовательными школами, исследовательскими институтами,  
государственными учреждениями и др.  

Политика и маркетинг SU для привлечения необходимого контингента 
студентов. В структуре университета имеется Департамент маркетинга и 
коммуникаций, занимающийся разработкой и реализацией внешней и 
внутренней Политики Университета в области маркетинга, СМИ и 
информационной деятельности, а также организацией и осуществлением 
издательской деятельности Университета. 

Университет проводит целенаправленную работу по формированию 
мотивированного контингента студентов. 
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Наличие возможностей для быстрой адаптации студентов-
первокурсников к условиям обучения в Satbayev University проявляется, 
прежде всего в студенческой среде. 

Для определения уровня удовлетворенности обучающихся и степени 
качества предоставляемых образовательных услуг проводится, согласно 
требованиям. Анкетный опрос. Оценка удовлетворенности потребителей 
анкетирование студентов. Разработаны анкеты: «Преподаватель глазами 
студентов», «Анкета выпускника», «Удовлетворенность качеством обучения». 
Результаты анкетирования обсуждаются на заседаниях кафедры. 

В университете студентам оказываются социальная? Психологическая 
поддержка. 

Департамент по студенческим вопросам, как структурное подразделение 
SU, оказывает содействие в формировании профессиональных и гражданских 
компетенций студентов (нравственность, патриотизм, толерантность, 
гражданская позиция, способность к творческому самовыражению, 
приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям), а также 
совершенствует социальную работу в Университете. 

В SU проводят активную психологическую работу, направленную на 
создание позитивной атмосферы и помощи студентам в личностном росте. С 
2011 года в университете существует психологический клуб «Инсайт», 
работающий со студентами в качестве тренинг-группы. В данное время он 
функционирует как активное и широко известное студенческое сообщество. В 
университете имеется психологическая служба, есть штатный психолог, 
открыт кабинет психологической разгрузки. Особое внимание уделено 
первокурсникам, а также студентам, живущим в общежитиях. 

Сотрудники психологической службы работают со студентами, 
интересующими вопросами личностной самореализации, и помогают в 
решении личных проблем. Каждый студент в любой момент может обратиться 
за индивидуальной консультацией (кабинет психолога находится в 
студенческом городке университета). Консультации ведутся на условиях 
полной конфиденциальности. 

В университете существует программы, направленных на 
профориентацию студентов и формирование у обучающихся 
специальности5В072100 (6В07110) «Химическая технология органических 
веществ» по ОП «Химическая и биохимическая инженерия» навыков 
выживания в мире бизнеса и производства. Так, студенческое сообщество 
BeSmartInBusiness стало платформой для встреч студентов, обладающих 
высоким потенциалом, с ведущими работодателями. Студентам это помогает 
подготовиться к трудовой деятельности и получить практический опыт, а 
компаниям – найти лучших сотрудников. 

Проект «Лаборатория успеха», призван дать студентам навыки поиска 
работы и общения с работодателями. Проект представляет собой серию 
онлайн мастер-классов от ведущих профессионалов рынка, посвящённых 
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составлению резюме, нормам этикета, поведению на собеседовании и 
освоению других нужных навыков. 

Офис регистратора, как структурное подразделение SU, занимается 
регистрацией всей истории учебных достижений обучающегося и 
обеспечивает организацию всех видов контроля знаний и расчет его 
академического рейтинга 

Программа профессиональной ориентации в Satbayev University 
начинается с момента поступления студента в университет, во время 
многочисленных соревнований, производственных практик. Университет 
имеет 460 соглашений с компаниями-партнёрами, 65 из них с последующим 
трудоустройством. 

Проведение в SU анализа и оценки основных показателей по ОП 
5В072100 (6В07110) «Химическая технология органических веществ» 
(«Химическая и биохимическая инженерия») для мониторинга и управления 
информацией о результатах обучения студентов, принятие решений по 
актуализации программы на их основе осуществляется офис-регистратурой  

Выпускнику специальности5В072100 (6В07110) «Химическая 
технология органических веществ» по ОП «Химическая и биохимическая 
инженерия» выдается Приложение к диплому Европейской системы перевода 
и накопления баллов (ECTS), который представляет собой документ, 
обеспечивающий исчерпывающую информацию, необходимую для оценки 
любой степени или квалификации в рамках стандартов Европейской 
комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО/СЕПЕС для продолжения обучения или 
академического обмена. 

Развитие «постдипломного сопровождения» (этап верификации), поиск 
эффективных способов взаимодействия с выпускниками и работодателями в 
сфере улучшения качества подготовки осуществляется через электронную 
базу по трудоустройству выпускников, который формируется путём запроса 
дважды в год (через три и шесть месяцев после завершения обучения) в 
Государственный центр по выплате пенсии о наличии/отсутствии пенсионных 
отчислений у выпускников. Запрос делается как по выпускникам текущего 
года, так и прошлых лет. В настоящий момент имеются сведения по 
трудоустройству выпускников последних трех лет (2016-2019 гг.). В SU также 
имеется офис регистрация электронной базы выпускников по видам 
образовательных программ и ступеням образования Условиями, 
обеспечивающими стабильность набора студентов на обучение по ОП 
5В072100/6В07108 – Химическая технология органических веществ, являются 
наличие государственного заказа на подготовку специалистов по программе, 
планомерная профориентационная работа, проведение ежегодных олимпиад 
по предмету «Химическая технология органических веществ» среди 
школьников, наличие выпускающей кафедры с высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом, современная материальная база.  

Для абитуриентов специально планируется система мероприятий, 
способствующая адаптации первокурсников к условиям вуза: работа по 
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формированию и комплектованию академических групп; ритуал «Посвящение 
в студенты», ознакомление с целями и структурой образовательного процесса 
в вузе, их прав и обязанностей; помощь кураторов в организации 
академической группы в целом; помощь преподавателей, старшекурсников в 
планировании учебной, общественной и научно-исследовательской работы 
студентов; консультативная помощь психолога. 

 
Положительный опыт: 
1. В университете функционирует проект, позволяющий повысить 

уровень подготовки школьников по химии и биологии, что способствует 
увеличению количества поступивших студентов в университет. 

 
Области для улучшения: 
1. Продолжить работу над дальнейшим совершенствованием 

организации профориентационной работы. 
 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 
 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 
Доказательства и анализ: 
Основными приоритетами кадровой политики КазНИТУ являются 

четкая и прозрачная процедура найма, демократичный подход к управлению, 
создание открытой и творческой академической среды, стимулирование 
личностного роста персонала. 

Формирование профессорско-преподавательского состава проводится в 
строгом соответствии с квалификационными требованиями к национальным 
вузам РК. 

Прием на работу ППС университета осуществляется на основании 
действующего трудового законодательства РК, а так же в соответствии с 
Типовыми Квалификационными характеристиками должностей 
педагогических работников и приравнённых к ним лиц от 13.07.2013 года, с 
учетом требований к квалификации, Правилах конкурсного замещения 
должностей ППС и научных работников высших учебных заведений, 
утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 23 апреля 2015 
года № 230. 

Назначение на должность осуществляется способом применения 
конкурсных процедур.  

Конкурс на замещение должностей ППС научных работников высших 
учебных заведений проводится на основе аналитического обобщения итогов 
деятельности претендентов в форме тестирования, собеседования, творческих 
отчетов, защиты авторских разработок, практических заданий, при этом 
проверяются знания в соответствии с типовыми квалификационными 
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характеристиками по каждой должности для определения уровня 
профессионализма. 

В соответствии с Законом РК «Об образовании» все преподаватели не 
реже 1 раза в 5 лет проходят повышение квалификации, в том числе по 
специальности на республиканском и международном уровне. Процесс 
повышения квалификации ППС регламентирован СМК ПГУ.  Управление 
процессами по повышению квалификации персонала. Сертификаты по 
результатам повышения квалификации имеются. В университете разработана 
система повышения квалификации ППС, которая реализуется в виде обучения 
на тематических и языковых курсах, прохождения производственных и 
научных стажировок. Для повышения качества преподавания, обеспечения 
тесной взаимосвязи с производством к учебному процессу привлекаются 
специалисты в качестве совместителей, обладающие опытом работы в 
соответствующих отраслях. Повышение квалификации ППС проходит также в 
форме участия в научно-методических семинарах, конференциях, выставках и 
других мероприятиях. Подтверждением уровня компетентности 
преподавателей выступает эффективность и качество преподавания, 
оцениваемое кафедрой путем проведения открытых учебных занятий, 
взаимопосещений занятий, а также проведение анкетирования 
«Преподаватель глазами студента». Членам экспертной комиссии были 
представлены протоколы занятий взаимопосещении.  

В ходе проведения внещнего аудита комиссии были представлены 
подтверждающие документы, определяющие права и ответственность 
сотрудников кафедры, учебную нагрузку в рамках образовательной 
программы. 

Численность ППС, всего - 16, в том числе, штатных ППС, всего - 16, с 
учеными степенями и званиями (присуждёнными ВАК РК) - 13; докторов 
наук, профессоров (присужденных ВАК РК) - 5; докторов PhD – 6; кандидатов 
наук, доцентов (присужденных ВАК РК) – 2; с академической степенью 
магистра - 3. Все ППС имеют базовое образование: в 2015-2016 учебный год 
штат составлял 30 человек; в 2016-2017 учебный год штат составлял 29 
человек; в 2017-2018 учебный год штат составлял 18 человек; в 2018-2019 
учебный год штат составляет 16 человек; в 2019-2020 учебный год штат 
составляет 16 человек. 

Доля штатного ППС по кафедре составляет 90%, что соответствует 
установленным квалификационным требованиям, предъявляемым при 
лицензировании образовательной деятельности вуза.  

Качественный и количественный состав ППС на КХиБИ по наличию 
ученых степеней и званий, стажа работы достаточен для дисциплин 
специальности 5В072000 –«Химическая технология органических веществ» 
ОП «Химическая и Биохимическая Инженерия» 

 В вузе постоянно действует мастер-класс по использованию 
инновационных методов и приемов, интерактивных методов в учебном 
процессе.  
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100% работающие ППС по ОП 5В072100 «Химическая технология 
органических веществ»/ 6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия» 
имеют базовое образование. Качественный состав ППС по числу 
преподавателей с учеными степенями и званиями, стажу работы, для 
дисциплин кафедры обеспечивающим подготовку студентов по 
специальности «Химическая технология органических веществ», является 
достаточным, так как ученые степени соответствуют специальности.  

Преподаватели постоянно повышают квалификацию. Сертификаты по 
курсам повышения имеются. Так в 2018-2019 (август, январь) учебном году 
почти все профессора и преподаватели прошли повышение квалификации. 

Для повышения качества преподавания, обеспечения тесной 
взаимосвязи с производством к учебному процессу привлекаются 
образовательных программ преподавателями-практиками являются: 
преподаватели вуза, имеющие опыт работы в соответствующей отрасли или 
работающие по совместительству в соответствующих организациях; 
специалисты, обладающие опытом работы в соответствующих отраслях. В 
рамках высококвалифицированные работники предприятий и организаций, 
работающие в вузе по совместительству. Подбор преподавателей-практиков 
осуществляется на основании квалификационных требований, должностных 
инструкций и утвержденного штатного расписания, с учетом большого опыта 
работы в соответствующей области деятельности. 

На основании приказа о закреплении дисциплин за кафедрами и выбора 
студентами преподавателя формируется учебная нагрузка кафедр. 
Планирование педагогической нагрузки профессорско-преподавательского 
состава осуществляется в кредитах и ежегодно составляет 24-28 кредитов. 
Распределяется учебная нагрузка в соответствии с приказом университета «О 
нормах времени для расчета педагогической нагрузки». Преподаватели 
кафедр объем учебной нагрузки указывают в индивидуальном плане, который 
рассматривается на заседании кафедры и утверждается   директором 
института. 

Педагогическая нагрузка преподавателя помимо учебной нагрузки, 
включает следующие виды работ: учебно-методическую, научно-
исследовательскую и воспитательную. После окончания академического 
периода преподаватели заполняют журнал учета фактически выполненной 
нагрузки, где указывается общий объем всех видов выполненных работ. 
Электронный План и отчет ППС – журнал нагрузки формируется 
автоматически. 

С изменением статуса университета SU, соотношение объёмов других 
видов работ планируется для каждого преподавателя отдельно и согласно 
приказу «О нормах времени для расчета педагогической нагрузки»: учебно-
методическая нагрузка - не менее 8 кредитов; научно-исследовательская 
работа - не менее 2 кредитов; воспитательная работа - не менее 2 кредитов. 

Для ОП 5В072100 «Химическая технология органических 
веществ»/6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия» разработаны 
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рабочие учебные планы, а также по всем дисциплинам имеются силлабусы и 
УМК, разработанные ППС кафедры. Силлабусы, конспекты лекции 
размещены на образовательном портале университета и доступны для 
студентов на их личной странице образовательного портала. 

Оценка компетентности преподавателей для установления соответствия 
ППС занимаемой должности проводится путем прохождения штатными 
сотрудниками аттестации (конкурсное замещение для новых или повышение 
должностей профессорско-преподавательского состава и аттестации), по 
результатам которых  Satbayev University заключает договор на 1 и 3 года, 
разработанных на основании требований нормативно-законодательных актов 
РК. 

Подтверждением уровня компетентности преподавателей выступает 
эффективность и качество преподавания, оцениваемое в Университете путем 
проведения открытых учебных занятий, взаимопосещений занятий, а также 
проведения анкетирования «Преподаватель глазами студента». Результаты 
данных мероприятий служат основой при продлении трудовых договоров 
ППС, продвижения по службе, участия в ежегодном республиканском 
конкурсе «Лучший преподаватель вуза».  

Традиционной формой совершенствования методики преподавания и 
обмена опытом, определения и анализа качества проводимых занятий 
являются взаимопосещения занятий ППС кафедр и проведение открытых 
занятий, мастер-классов, контрольные посещения занятий заведующими 
кафедрами. На кафедрах факультетов взаимопосещения занятий ППС 
осуществляются в соответствии с утвержденными графиками.  

Анализ открытых и рабочих занятий по результатам взаимопосещений 
показывает, что учебный процесс на КХиБИ осуществляется на основе 
инновационных технологий обучения, информатизации и компьютеризации 
всего процесса обучения, применения новых концепций в сфере образования 
и науки, совершенствования традиционных методов преподавания, создания и 
постоянного пополнения фонда электронных обучающих средств.  

ППС регулярно занимается развитием своих профессиональных и 
педагогических компетенций (участие в семинарах, тренингах, прохождение 
повышения квалификации), которые подтверждаются сертификатами и 
положительной оценкой при анкетировании студентов. Повышение 
квалификации ППС координируется проректором по учебно-методической 
работе и международным связям. Отделом управления персоналом (ОУП) 
осуществляется учет повышения квалификации. В план повышения 
квалификации включены все виды стажировок, курсов ПК, творческие 
отпуска, обучение в магистратуре, докторантуре и т.п. По окончании 
прохождения повышения квалификации в ОУП предоставляются документы, 
подтверждающие обучение (сертификаты), а на кафедрах и Ученом совете 
заслушивается отчет. Повышение квалификации включает следующие 
организационные формы: краткосрочное обучение (менее 72 часов) - 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

26 
 

тематические, проблемные семинары, семинары-тренинги; среднесрочное 
обучение (от 72 до 100 часов); длительное обучение (свыше 100 часов). 

В рамках повышения квалификации ППС в области внедрения новых 
педагогических технологий, как правило, используется краткосрочное 
обучение. ППС кафедры проходят плановое повышение квалификации.  

ППС и обучающиеся ежегодно публикуют научные статьи в материалах 
зарубежных и отечественных, научно-практических конференциях и научных 
изданиях с высоким импакт-фактором. 

В университете действуют 262 учебно-исследовательских лаборатории, 
1 технопарк, 1 бизнес-инкубатор, 15 научных центров и 12 научно-
образовательных центров.Членам экспертной группы были 
продемонстрированы Лаборатория инженерного профиля, некоторые учебные 
и научные лаборатории.Преподавателями вуза внедряются инновационные 
подходы в подготовке инженерных кадров с упором на совершенствование 
содержания инженерного образования, формирование высокого уровня 
информационной культуры, ориентацию языковой подготовки на свободное 
владение тремя языками как средства межкультурной коммуникации, 
реализацию обучения с использованием дистанционных технологий. 

На кафедре проведены занятия зарубежных профессоров,  
приглашенных для чтения лекций и проведения научных консультаций для 
ППС Университета, PhD-докторантов, магистрантов и бакалавров по 
актуальным вопросам синтеза органических веществ, в том числе, 
наноматериалов, современным методам их исследования: профессор 
Bahruddin Saad (Universiti Sains Malaysia, Малайзия), профессор Bin Wang 
(Университет Брюнел, Анлия), профессор Mariam Lopes (Университета 
Авейро, Португалия), VesislavaToleva 
(ChemicalTechnologyandMetallurgyUniversity, Болгария), VladLikholetov (PhD, 
MBA, GlobalCollaborationsManager, PENNSTATEUNIVERSITY), 
ProfessorRussellT. Johns (PetroleumandNaturalGasEngineering, 
PENNSTATEUNIVERSITY), William–ThomasShuey 
(SponsoredRelationsManager, PENNSTATEUNIVERSITY), Serguei – Lvov 
(ChairofKZ-PSUFacultyTaskForce, 
ProfessorofEnergyandMineralEngineering&MaterialsScienceandEngineering, 
PENNSTATEUNIVERSITY). 

 
Положительный опыт: 
1. Стимулирование и мотивация  ППС путем начисления заработной 

платы в зависимости от  результата учебно-методической и научно – 
практической работы.  

 
Области для улучшения: 
1. Активизировать участие ППС в международных программах 

зарубежных стажировках, в том числе онлайн.  
Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 

Доказательства и анализ: 
Студенты ОП эффективно используют поддержку служб сервиса, 

функционирующих в университете для обучающихся в осуществлении всех 
своих учебных и вне учебных занятий. 

КазНИТУ имени К.Сатпаева располагает современным уровнем 
материально-технической базы и  ресурсами для предоставления 
качественных образовательных услуг: материально-технические ресурсы 
имеются в количестве, качестве и масштабах, достаточных для претворения в 
жизнь миссии и стратегии образовательной программы, а также для 
эффективной реализации образовательных процессов.  

Оснащённость материально-технической базы позволяет вести учебный 
процесс на уровне, соответствующем требованиям государственных 
стандартов. Для поддержки обучающихся в осуществлении их 
образовательных, личных и карьерных потребностей в университете 
функционируют все необходимые службы: образовательно-информационный 
центр, включающий библиотеку, спортивные комплексы и спортивные залы, 
читальные залы, электронные ресурсные центры, офис регистратора, отдел 
трудоустройства и профориентационной работы, отдел практики и УНПК, 
отдел академической мобильности.  Имеются общежития для обучающихся, в 
которых созданы все социально-бытовые условия для проживания. За 
последние пять лет парк вычислительной техники значительно пополнился 
компьютерами нового поколения, расширяется применение лицензированных 
пакетов прикладных программ. Формируемый в университете библиотечный 
фонд способствует организации учебного процесса по всем дисциплинам 
реализуемой ОП в соответствии с требованиями образовательного стандарта.  
В учебных корпусах имеются столовые, которые отвечают всем требованиям 
органов санитарной службы. 

В университете, помимо кафедр, функционируют структурные 
подразделения, содействующие обучающимся организации учебного 
процесса и в решении социальных вопросов.  

В структуре необходимых финансовых ресурсов преобладают расходы 
на модернизацию и создание современных научных лабораторий, создание 
современной научно-образовательной инфраструктуры, развитие 
фундаментальных и прикладных исследований, коммерциализацию научных 
исследований, обеспечение качественного образовательного процесса на 
мировом уровне, создание современной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, реализацию программ повышения квалификации кадрового 
состава, международные академические и студенческие обмены, процедуры 
по международной сертификации, аккредитации и патентованию 

В ходе проверки членам экспертной комиссии были показаны сведения 
о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том 
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числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных 
предметных кабинетов и технических средств обучения.  

Все виды учебной деятельности осуществляются по сетевой и кейсовой 
технологии. Проведение дистанционных учебных занятий в off-line режиме 
предусматривает обмен материалами обучающегося и тьютора 
(преподавателя) через кейсы, в online режиме – видеоконференции, вебинары, 
online консультации, чат.  

SU использует только лицензионные обучающие программы и 
цифровые платформы (Polytechonline, Microsoft 365), ChemCad, 
ASPENHYSYS. 

SU имеет в наличии единую систему информационного обеспечения 
студентов и преподавателей (например, на основе Web-сайта) по ОП 5В072100 
(6В07110) «Химическая технология органических веществ» («Химическая и 
биохимическая инженерия»), наличие точек Wi-Fi для поддержки студентов в 
доступе к Интернет в местах, удобных для студентов, ППС и сотрудников. 

Сотрудники служб поддержки интересов и запросов студентов 
подбираются в соответствии с требованиями квалификаций. 

В основу образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий положена целенаправленная и контролируемая 
самостоятельная работа обучаемого со специально разработанными учебно-
методическими материалами (кейсами). Компоненты и методические приемы 
дистанционного обучения ориентированы на то, чтобы сделать обучение 
максимально удобным и эффективным. Дистанционное обучение в ПГУ 
осуществляется по двум основным технологиям: сетевой и кейсовой. 

 
Положительный опыт:  

1. Наличие лаборатории инженерного профиля.  
 
Области для улучшения: 
1. Обновление морально устаревших приборов и оборудования, 

компьютерной техники.  
2. недостаточное количество мест для проживания иногородних 

студентов в общежитиях университета  
 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 7. Информирование общественности 
 

Доказательства и анализ: 
Информирование общественности осуществляется через электронный 

портал университета, социальные сети, новостные порталы информационных 
агентств Казахстана и региона и непосредственно при обращении 
стейкхолдеров в структурные подразделения университета. Информация по 
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реализуемым образовательным программам, ППС, ожидаемых результатах 
обучения и возможном трудоустройстве расположена на сайте www.psu.kz. 
Информация о проходных баллах по специальности                                                                          
6В07108 – «Химическая технология органических веществ» и учебных 
возможностях, предоставляемых обучающимся, находится так же сайте 
университета на странице «Приемной комиссии». 

Информация по успеваемости самих обучающихся, учебных материалов 
по дисциплинам и другая информация расположена в личном кабинете 
обучающегося на сайте университета. Публикуемая ПГУ информация 
является точной, объективной и актуальной. В публикациях активно 
освещаются такие вопросы, как реализация государственных программ, 
достижения университета, ППС и студентов факультета химических 
технологий и естествознания, кафедры химии и химических технологий, 
осуществляется информационная поддержка мероприятий кафедр, 
факультетов и другое. Мероприятия, проводимые в вузе, а также на 
факультете химических технологий и естествознания, заранее анонсируются, 
кроме того вуз и кафедра химии и химических технологий публикует 
материалы по итогам встреч, круглых столов и т.д. Определен порядок 
публикации о деятельности вуза на государственном, русском и английском 
языках на областных и республиканских телеканалах, радио, газетах,  

На сайте университета размещена официальная информация, 
касающейся основных сфер деятельности университета, направленной как на 
внешнего, так и на внутреннего (университетского) пользователя. Сайт 
содержит структурированную информацию о вузе и его подразделениях; 
информацию для абитуриентов и выпускников; информацию для докторантов, 
магистрантов и студентов (правила перевода, восстановление, гранты, 
стипендии и т.п.); информация о научной работе и сотрудничеству; 
информация о жизнедеятельности университета (новости, информацию о 
событиях в университете); содержит ссылки на образовательные ресурсы 
университета (электронная библиотека) и программы партнеров; блог ректора, 
создан для обратной связи с ректором университета. Любой желающий имеет 
возможность обратиться лично к ректору через его блог на сайте университета. 
Сайт университета функционирует, наполнение контента происходит по мере 
поступления новой информации. Веб-сайт функционирует на трех языках: 
казахском, русском и английском. На сайте университета дана полная 
объективная информация о деятельности ВУЗа, специфике образовательных 
программ, включая действующие системы поддержки, результаты обучения и 
присваиваемые профессиональные квалификации.  

Также на сайте размещается информация по результатам процедур 
внешней оценки.  

 
Области для улучшения: 
1. Продолжить работу по обновлению содержания сайта университета 

относительно образовательной программы. Использование СМИ как 

http://www.psu.kz/
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источников получения информации о кафедре (в т.ч. в рамках 
профориентационных мероприятий), образовательной программе; 

2. Усилить работу по увеличению популярности университета среди 
пользователей социальных сетей. 

 
Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества - полное соответствие. 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - значительное соответствие. 
 
Замечание:  
1. Работодатели не принимают участие в разработке образовательной 

программы.   

Области для улучшения: 
1. Усилить работу по сотрудничеству с работадателями, привлечь их 

к  участию в разработке ОП. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие. 
 
Области для улучшения: 

1. Усилить работу по организации внешней академической 
мобильности студентов; 

2.  Учитывать опыт ведущих  отечественных и зарубежных вузов в 
студентоцентрированном обучении; 

3. Активизировать участие студентов в междунродных 
стипендиальных программах.    

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 
 
Положительный опыт: 
1. В университете функционирует проект, позволяющий повысить 

уровень подготовки школьников по химии и биологии, что способствует 
увеличению количества поступивших студентов в университет. 

 
Области для улучшения: 
1. Продолжить работу над дальнейшим совершенствованием 

организации профориентационной работы; 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 
соответствие. 

 
Положительный опыт: 
1. Стимулирование и мотивация  ППС путем начисления заработной 

платы в зависимости от результата учебно-методической и научно – 
практической работы.  

 
Области для улучшения: 
1. Активизировать участие ППС в международных программах 

зарубежных стажировок, в том числе онлайн.  
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 
соответствие. 

 
Положительный опыт:  
1. Наличие лаборатории инженерного профиля.  
 
Области для улучшения: 
1. Обновление морально устаревших приборов и оборудования, 

компьютерной техники.  
2. Рассмотреть возможность увеличения количества мест для 

проживания иногородних студентов в общежитиях университета  
 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 
соответствие. 

 
Области для улучшения: 
1. Продолжить работу по обновлению содержания сайта университета 

относительно образовательной программы. Использование СМИ как 
источников получения информации о кафедре (в т.ч. в рамках 
профориентационных мероприятий), образовательной программе; 

2. Усилить работу по увеличению популярности университета среди 
пользователей социальных сетей. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA  

в Казахском Национальном исследовательском техническом  
университете имени К.И. Сатпаева  

по специализированной (программной) аккредитации 
 

Время Мероприятие Участники Место 
08 декабря 
в течение 

дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель  

День 1-й: 09 декабря 2020 г. 
До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель  

8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель  
8:50 Прибытие в университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 

НК 
9:00-10:00 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 
Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 

НК 
10:00-10:30 Интервью с ректором (т.1) Р, ЭГ, К, 

Ректор – оба 
кластера 

Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

10:40-11:15 Интервью с проректорами (т.2) Р, ЭГ, К, 
проректоры – 
оба кластера 

Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

11:15-11:30 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

11:30-12:00 Интервью с директорами 
департаментов, офисов, центров, 
руководителями структурных 
подразделений (т.3) 

Р, ЭГ, К,  РСП 
– оба кластера 

Кабинет ВЭГ, 316 
НК  

12.00-12.15 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

12:15-12:45 Интервью с директорами институтов 
и заведующими кафедр (т.4) 

Р, ЭГ, 
Деканы 

факультетов, 
Заведующи 

кафедрами  – 
оба кластера 

Кабинет ВЭГ, 316 
НК  

12:45-13:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 
НК 
 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 
14:00-15:00 Визуальный осмотр материально-

технической и учебно-лабораторной 
базы по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ в основном кампусе (т.9) 

Р, ЭГ, К, 
Деканы, 

заведующие 
кафедрами 

 

Учебные корпуса 
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15:00-15:15 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

15:15-15:50 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ (т.5) 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

1 Кластер - 316 НК 
2 Кластер – 612 НК 

15:50-16:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

16:00-16:30 Интервью со студентами (т.6) 
 

Р, ЭГ, К, 
студенты 

1 Кластер - 316 НК 
2 Кластер – 612 НК 

16:30-16:45 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

16:45-17:15 Интервью с работодателями (т.7) Р, ЭГ, К, 
работодатели 

1 Кластер - 316 НК  
2 Кластер – 612 НК 

17:15-17:30 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

17:30-18:00 Посещение онлайн занятий Оба кластера  
18:00-18:30 Интервью с выпускниками (т.8) Р, ЭГ, К, 

выпускники 
1 Кластер - 316 НК 
2 Кластер – 612 НК 

18:30-18:45 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 316 
НК 

19:00 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Отель  
19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К Отель  

День 2-й: 10 декабря 2020 г. 
До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель  

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель  
8:50 Прибытие в университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-10:00 
 
 
 
 

10:00-11:00 

Посещение: Офис-регистратора, 
центра поддержки обучающихся, 
Института дистанционного 
образования и профессинального 
развития  
Визит Лаборатории инженерного 
профиля 
Визит Института геологических 
наук, аккредитованной лаборатории 
и центра Baker Hughes 
Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, 
Заведующие 
кафедрами, 

ППС, 
Сотрудники 

Учебный корпус  
 
1 кластер 
2 кластер 
 

11:00-13:00 
 
 

11:00-11:30 
    
 
11:30-12:00 

 
 

12.00-12.30 
 
 

12.30-13.00 

Приглашение отдельных 
представителей кафедр и 
структурных подразделений по 
запросу экспертов.  
Зав. кафедрой: Химическая и 
биохимическая инженерия Рафикова 
Хадичахан Сабиржановна (для 
онлайн экспертов) 
Зав. кафедрой: Геологии нефти и газа 
Енсепбаев Талгат Аблаевич (для 
онлайн экспертов) 

Р, ЭГ, К, 
Заведующие 
кафедрами, 

РСП 

Кабинет ВЭГ, 316 
НК 
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Зав. кафедрой: Нефтяной инженерии 
Сыздыков Мурат Канатович (для 
онлайн экспертов) 
Зав. кафедрой: Геологической 
съемки, поиска и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых Бекботаева Алма 
Анарбековна (для онлайн экспертов) 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 
14:00-17:00 Изучение документации кафедр по 

направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Подготовка отчетов по внешнему 
аудиту 

Р, ЭГ, К 
 

Кабинет ВЭГ, 316 
НК 
 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 
 

 Отъезд экспертов  По графику 
отъезда 

Отель  

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

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

1. Ректор университета 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Бейсембетов И.К. Ректор Академик Национальной Академии наук РК, 

доктор экономических наук, профессор 
 

2. Руководство университета 
№ Ф.И.О. Должность  

1 Искаков Ринат Маратович Проректор по академической работе, доктор 
химических наук, доцент 

2 Наурызбаева Дильда 
Кенжехановна 

Проректор по научно-образовательной 
деятельности, доктор PhD 

3 

Сыздыков Аскар Хамзаевич Проректор по науке 
Академик Национальной Академии Горных 
Наук РК, кандидат технических наук, доктор 
PhD  

4 Софиев 
Дархан Абдуразакович 

Финансовый директор-директор Департамента 
корпоративного развития 

 
3. Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Аубакирова Айгерим 
Аблакимовна  

Директор Департамента по студенческим вопросам 

2 Алшимбаева Дина 
Унербековна 

Руководитель офиса научных и перспективных 
исследований Центра компетенций Индустрия 4.0. 

3 Енсебаева Маржан 
Заитовна 

Заместитель директора Департамента 
корпоративного развития 

4 Жумабаева Камшат 
Талимовна 

Директор Департамента финансов и учета-главный 
бухгалтер 

5 Ильмалиев Жансерик 
Бахытович 

Директор Центра компетенций " Индустрия 4.0" 

6 Исаева Айнұр 
Мирамбекқызы 

Директор Департамента по управлению 
персоналам 

7 Калиев Бакытжан 
Заутбекович 

Ответственный секретарь Приемной комиссии 

8 Квашнина   Юлия 
Алексеевна 

Директор Административного департамента 

9 Кенжеханулы Аманжол 
 

Директор Департамента управления 
инфраструктурой 

10 Кривошеин Евгений 
Юрьевич 

Заместитель директора Департамента 
информационных систем 

11 Манханова Ажар 
Ерлановна 

Директор Офис регистратора 
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№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

12 Николаева    Арина 
Николаевна 

Директор Департамента маркетинга и 
коммуникаций 

13 Нурымбетов  Курманхан 
Абилхасимович 

Директор Центра оперативной деятельности 

14 Симонов Андрей 
Геннадьевич 

Директор института дистанционного образования 
и профессионального развития 

15 Узбаева Багдад 
Жумашевна 

Директор Научной библиотеки 

 
4. Директора институтов, заведующие кафедрами   
№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года работает  

в университете 
1 Рысбеков Канай Бахытович Директор Института геологии, нефти и горного 

дела имени К.Турысова, доктор Ph.D, 
ассоциированный профессор,  с 1995 года 

2 Туйебахова Зоя Каимовна Директор Института химических и биологических 
технологий, доктор Ph.D, профессор, с 2017 года 

3 Бекботаева Алма Анарбековна Заведующая кафедры «Геологическая съемка, 
поиска и разведки месторождений полезных 
ископаемых» Института геологии, нефти и 
горного дела имени К.Турысова 
доктор Ph.D, ассоциированный профессор 

4 Сыздыков Мурат Канатович Заведующий кафедры «Нефтяная инженерия» 
Института геологии, нефти и горного дела имени 
К.Турысова, магистр технических наук 

5 Енсепбаев Талгат Аблаевич Заведующий кафедры «Геология нефти и газа» 
Института геологии, нефти и горного дела имени 
К.Турысова доктор Ph.D, профессор 

6 Рафикова Хадичахан 
Сабиржановна 

Заведующая кафедры «Химическая и 
биорхимическая инженерия», доктор Ph.D, 
ассоциированный профессор,  с 2016 года 

 
5. Преподаватели выпускающей кафедры   
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание  

Кластер 1 
6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия» 

7М07110 «Химические процессы и производство химических материалов» 
8D07108 «Основные процессы синтеза и производства новых органических и 

полимерных материалов» 
1 Айткалиева Гульзат 

Сляшевна 
ассистент -профессора PhD  

2 Селенова Багдат 
Саматовна 

профессор д.х.н, професср  

3 Нурсултанов Мерей 
Ельтаевич 

лектор   

4 Чугунова Нина Ивановна ассоц. профессор к.х.н.  
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№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 
звание  

5 Накан Улантай  сениор-лектор PhD  
6 Керимкулова Айгуль 

Жадыраевна 
ассистент -профессора к.х.н.  

 
6. Студенты 3-4 курсов, магистранты, докторанты 
№ Ф. И. О.  Курс 

(GPA) 
Кластер 1: 

6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия» 

1 Оспанова Айгерим  3.43 

2 Камшыгер Ерасыл Саятұлы  3.26 
3 Султанов Нурымжан Ермекулы  3.07 

 
7. Представители работодателей 
№ Ф. И. О. Место работы, должность  

Кластер 1: 
6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия» 

7М07110 «Химические процессы и производство химических материалов» 
8D07108 «Основные процессы синтеза и производства новых органических и 

полимерных материалов» 
1 Шошанбасов 

Адилет 
Тұрысханұлы 

Атырауский нефтеперерабатывающий завод, главный 
технолог 

 

 
8. Выпускники 

№ Ф.И.О. Специальность, год окончания Должность, место работы 
Кластер 1 

6В07110 «Химическая и биохимическая инженерия» 
1 Мырзагелді 

Айзада 
Даулеткелдіқызы 

5В072100 – Химическая 
технология органических 

веществ, 2020 г. 

Магистрант КБТУ  

2 Қажымуратов 
Айбол 
Әбимуратұлы 

5В072100 – Химическая 
технология органических 

веществ, 2020 г. 

Магистрант НУ  

3 Жақан Шынар 
Ерланқызы  

5В072100 – Химическая 
технология органических 

веществ, 2020 г. 

Магистарнт КБТУ 
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Приложение 3  

 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 
 

Список документов, изученных во время внешнего аудита экспертной 
группы, прилагается в таблице 

 
№ Название документа Дата утверждения 
1  Политика в области обеспечения 

качества  
утверждена на Ученом Совете Института 
Химических и биологических технологий 
(Протокол №1 от 20.08.2020 г.). 
https://official.satbayev.university/ru/docs 
https://official.satbayev.university/ru/chemical-
biological-technologies 
https://official.satbayev.university/ru/chemical-
biological-technologies 

2  Принципы академической этики.  
П 029-03-18.1.13-2019.  
Кодекс корпоративной этики. Правила 
служебной этики сотрудников SU. 
К 029-07-02.3.01-2020 

Официальный сайт университета 
https://satbayev.university 

3  Стандарты CT КазНИТУ-08-2015; CT 
КазНИТУ-10-2016  
(ВНД на сайте университета)  

https://official.satbayev.university/ru/docs 

4  Правила кредитной технологии 
обучения в КазНИТУ имени 
К.И.Сатпаева (докторантура PhD).  
П 029-05-01.1.01-2020 

https://official.satbayev.university/ru/vnutrennie-
normativnye-dokumenty/3-uroven-upravlenie-
obrazovatelnym-protsessom 

5  Мониторинг качества проведения 
оказываемых образовательных услуг 

утвержденный план и график 
https://official.satbayev.university/ru/subdivision
s/cdd 

6  Контроль качества учебного процесса. 
ДП КазНТУ 708 

Образовательный портал 
http://sso.satbayev.university 
https://edu.satbayev.university 

7  Положение о порядке проведения 
письменных и устных экзаменов. 
П 029-02.09.1.30.01-2013; 
П 029-02.09.1.30.02-2013 

Образовательный портал 
http://sso.satbayev.university 
https://edu.satbayev.university 

8  Положение о проведении проверки 
выпускных работ. 
П 029-03-16.01.03-2017 

Образовательный портал 
http://sso.satbayev.university 
https://edu.satbayev.university 

9  Процедура и механизмы внутренней 
оценки качества. 
ДП КазНИТУ 801 

Образовательный портал 
http://sso.satbayev.university 
https://edu.satbayev.university 

10  Онлайн образование https://polytechonline.kz/ 
11  Дистанционное образование  https://polytechonline.kz 
12  Информация об образовательной 

программе, ожидаемых результатах 
Образовательный портал 
http://sso.satbayev.university 

https://official.satbayev.university/ru/docs
https://official.satbayev.university/ru/chemical-biological-technologies
https://official.satbayev.university/ru/chemical-biological-technologies
https://official.satbayev.university/ru/chemical-biological-technologies
https://official.satbayev.university/ru/chemical-biological-technologies
https://satbayev.university/
https://official.satbayev.university/ru/docs
https://official.satbayev.university/ru/vnutrennie-normativnye-dokumenty/3-uroven-upravlenie-obrazovatelnym-protsessom
https://official.satbayev.university/ru/vnutrennie-normativnye-dokumenty/3-uroven-upravlenie-obrazovatelnym-protsessom
https://official.satbayev.university/ru/vnutrennie-normativnye-dokumenty/3-uroven-upravlenie-obrazovatelnym-protsessom
https://official.satbayev.university/ru/subdivisions/cdd
https://official.satbayev.university/ru/subdivisions/cdd
http://sso.satbayev.university/
https://edu.satbayev.university/
http://sso.satbayev.university/
https://edu.satbayev.university/
http://sso.satbayev.university/
https://edu.satbayev.university/
http://sso.satbayev.university/
https://edu.satbayev.university/
https://polytechonline.kz/
https://polytechonline.kz/
http://sso.satbayev.university/
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обучения https://edu.satbayev.university 
https://drive.google.com/drive/folders/14hfIefOjS
ci0GWymyK9093eTGXtUOr7a?usp=sharin 

13  ОП 8D07108 – Основные процессы 
синтеза и производства новых 
органических и полимерных 
материалов 

https://official.satbayev.university/ru/obrazovatel
nye-programmy 
https://official.satbayev.university/ru/research/em
c 
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatel
nye-programmy/obrazovatelnye-programmy-
doktorantury 
https://official.satbayev.university/ru/chemical-
biological-technologies/cht 

14  Образовательные ресурсы и служба 
поддержки обучающихся. 
ДП КазНИТУ 715 – Академическая 
поддержка обучающихся 

Образовательный портал 
http://sso.satbayev.university 
https://edu.satbayev.university 

15  Формирование и развития кадрового 
потенциала. 
ДП КазНИТУ 601 – Кадровая 
политика вуза 

https://official.satbayev.university/ru/2-uroven-
dp-kaznitu 
https://drive.google.com/drive/folders/14hfIefOjS
ci0GWymyK9093eTGXtUOr7a?usp=sharin 

16  Положение о вознаграждении 
ученых за публикации в научных 
журналах. 
 П 029-03-11.01.1-2020 

Официальный сайт университета 
https://satbayev.university 

17  Положение об оплате труда, 
материальном стимулировании и 
социальной поддержке работников. 
П 029-002.09-01.5.03-2016 

Официальный сайт университета 
https://satbayev.university 

18  Научно-исследовательская работа 
докторанта PhD  

https://kuwc.kz/assets/images/KED/GOSP_1.pdf 
https://drive.google.com/drive/folders/1OhbE7X6
1rV2Ua6UtNUbi71cWU6gGk1-8?usp=sharing 

19  Научная библиотека  
 
 
Проект «Электронная библиотека» 

https://satbayev.university/ru/news/dostup-
satbayev-university-k-biblioteke-now-publishers-
foundations-and-trends-otkryt-do-30-iyunya 
http://e-lib.kazntu.kz 

20  База данных о выпускниках https://satbayev.university/ru/alumni 
рубрика “Алумни” 

21  Отчет по Самооценке 
образовательной программы 8D07108 
– Основные процессы синтеза и 
производства новых органических и 
полимерных материалов  

Электронный вариант 
(18.11.2020 г.) 

22  Приложения к Отчету по Самооценке 
образовательной программы 8D07108 
– Основные процессы синтеза и 
производства новых органических и 
полимерных материалов 

Электронный вариант 
(18.11.2020 г.) 

 
 

 

https://edu.satbayev.university/
https://drive.google.com/drive/folders/14hfIefOjSci0GWymyK9093eTGXtUOr7a?usp=sharin
https://drive.google.com/drive/folders/14hfIefOjSci0GWymyK9093eTGXtUOr7a?usp=sharin
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy
https://official.satbayev.university/ru/research/emc
https://official.satbayev.university/ru/research/emc
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnye-programmy-doktorantury
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnye-programmy-doktorantury
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnye-programmy-doktorantury
https://official.satbayev.university/ru/chemical-biological-technologies/cht
https://official.satbayev.university/ru/chemical-biological-technologies/cht
http://sso.satbayev.university/
https://edu.satbayev.university/
https://official.satbayev.university/ru/2-uroven-dp-kaznitu
https://official.satbayev.university/ru/2-uroven-dp-kaznitu
https://drive.google.com/drive/folders/14hfIefOjSci0GWymyK9093eTGXtUOr7a?usp=sharin
https://drive.google.com/drive/folders/14hfIefOjSci0GWymyK9093eTGXtUOr7a?usp=sharin
https://satbayev.university/
https://satbayev.university/
https://kuwc.kz/assets/images/KED/GOSP_1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1OhbE7X61rV2Ua6UtNUbi71cWU6gGk1-8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OhbE7X61rV2Ua6UtNUbi71cWU6gGk1-8?usp=sharing
https://satbayev.university/ru/news/dostup-satbayev-university-k-biblioteke-now-publishers-foundations-and-trends-otkryt-do-30-iyunya
https://satbayev.university/ru/news/dostup-satbayev-university-k-biblioteke-now-publishers-foundations-and-trends-otkryt-do-30-iyunya
https://satbayev.university/ru/news/dostup-satbayev-university-k-biblioteke-now-publishers-foundations-and-trends-otkryt-do-30-iyunya
http://e-lib.kazntu.kz/
https://satbayev.university/ru/alumni
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