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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 

Повторный внешний визит экспертной группы с целью процедуры 

специализированной аккредитации образовательных программ 5В071300 – 

Транспорт, транспортная техника и технологии, 5В 090100 – Организация 

перевозок, движения и эксплуатация транспорта, аккредитованных с условием 

проходил  28 декабря 2017г.  

Работа экспертной группы проходила в соответствии с программой, 

разработанной НКАОКО. До начала визита в Карагандинский 

государственный университет имени Е.Букетова экспертной группе были 

предоставлены все необходимые для работы материалы (программа визита, 

отчет по самооценке 2-х образовательных программ университета, 

Руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры 

специализированной аккредитации, Кодекс чести эксперта и др.), что 

позволило заблаговременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов официально познакомиться с общей характеристикой организации, 

достижениях последних лет и перспективах развития вуза. Внешний визит 

осуществлялся строго по программе. Во время визита экспертная группа 

провела ряд встреч с руководством, административным составом вуза, с 

заведующим кафедрой транспорта и профессионального обучения, деканом 

физико-технического факультета. В целом изученная во время посещения вуза 

документация и круг лиц, с которыми состоялись встречи во время визита, а 

также посещение членами экспертной группы офис регистратора, лабораторий 

кафедры транспорта и профессионального обучения: электротехники и 

электроники, практикума по системе электрооборудования транспорта, теории 

механизмов и машин, детали машин и основы конструирования, диагностики 

автомобильных двигателей, организации перевозок и управления движением, 

электромагнетизма, механики, учебной лаборатории механики жидкости и 

газа, гидро и пневмопривода, учебной лаборатории технологии производства и 

ремонта транспортной техники, студенческого проектно-конструкторского 

бюро, учебных мастерских  позволили получить более полную информацию 

об аккредитуемой программе, ее содержании и организации, инфраструктуре, 

ресурсах и управлении. 

 

Основные характеристики вуза 

 

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. 

Букетова — один из крупнейших многопрофильных университетов 

Казахстана.  Датой создания Карагандинского государственного университета 

является 1 марта 1972 года, когда на базе открытого в 1938 году Учительского 

института (Решение Совета Народных Комиссаров СССР №40-200-1 от 
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7.05.1938г. и Совнаркома КазССР №454/12 от 9.05.1938г.), преобразованного в 

1952 году в Карагандинский педагогический институт (Распоряжение Совета 

Министров СССР №716) был создан второй в Республике многопрофильный 

классический университет (Постановление ЦК КП Казахстана и Совета 

Министров КазССР №73 «Об организации Карагандинского государственного 

университета»). 

Образовательный процесс в КарГУ осуществляется в соответствии с 

Государственной лицензией №12015198 от 15.10.2012 г. (без ограничения 

срока действия) на право ведения образовательной деятельности в сфере 

высшего профессионального и послевузовского образования на 12 

факультетах по 80 специальностям бакалавриата, 50 специальностям 

магистратуры и 12 специальностям докторантуры. Контингент обучающихся в 

текущем учебном году составляет 10681 человек, в том числе бакалавриат – 

9907, магистратура – 673, докторантура – 101.  

В 2013-2014 учебном году КарГУ успешно прошел национальную 

институциональную аккредитацию в Независимом агентстве аккредитации и 

рейтинга/НААР и получил сертификат №АА0009 агентство НААР от 

18.11.2013г., сроком действия до 12.11.2018г. На сегодняшний день КарГУ им. 

Е.А. Букетова успешно аккредитовал 124 специальности бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета 

включает 13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 

научно-исследовательских лабораторий. В течение 2017 года три журнала 

«Вестник Карагандинского университета»: Серия «Химия», Вестник 

Карагандинского университета», Серия «Физика» и Вестник Карагандинского 

университета». Серия «Математика» вошли в основную базу Core Collection 

Thomson Reuters. Наряду с названными в КарГУ имени Е.Букетова издаются 

международные журналы «Eurasian Physical Technical Journal» и «Education 

and Science without borders». В рейтинге международного издательства 

Springer Nature и АО «Национальный центр научно-технической информации» 

КарГУ им. академика Е.А. Букетова занял 3-е место среди 10-ти самых 

публикуемых организаций Казахстана. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

Образовательная программа осуществляется в соответствии с миссией и 

стратегией развития вуза, определяет цели подготовки, компетентность и 

квалификацию будущего специалиста. Кафедра транспорта и 

профессионального обучения физико-технического факультета осуществляет 

подготовку специалистов по образовательной программе 5В09010 –

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта в соответствии с 

государственной лицензией, номер лицензии №12015198 от 15.10.2012 г. 

Формы обучения очная, заочно - ускоренная продолжительность обучения 

составляет 2,3 года. 

В настоящее время контингент студентов, обучающихся по 

образовательной программе, составляет 213 человек. 

 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства: 

В период предыдущего аудита агентством НКАОКО в 2014-2015 учебном 

году кафедра транспорта и профессионального обучения, обеспечивающая 

реализацию образовательной программы, входила в состав профессионально-

художественного факультета. В связи с реорганизацией и упразднением 

профессионально-художественного факультета в 2015 году кафедра вошла в 

состав физико-технического факультета, что обусловило изменение места и 

роли образовательной программы в контексте миссии теперь уже физико-

технического факультета. Кафедра транспорта и профессионального обучения 

решением Ученого совета КарГУ (протокол №1 от 23.08.2015 года) включена 

в состав физико-технического факультета. В связи с этим в миссию физико-

технического факультета с учетом программ кафедры внесены коррективы: 

она была пересмотрена, обсуждена и принята коллективом физико-

технического факультета (протокол №1 Совета физико-технического 

факультета от 26.08.2015 г.). 

Чётко и ясно осознавая цели программы, физико-технический факультет 

сформулировал свою миссию, которая заключается «в подготовке 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, специалистов в 

области естественных наук, техники и технологии, сфере услуг, способных к 

реализации профессиональных знаний в образовании, науке, производстве». 

Содержание заявленной факультетом миссии соответствует 

общеуниверситетской миссии и отражает подготовку бакалавров по 

образовательной программе программы 5В09010 – Организация перевозок, 

движения и эксплуатация транспорта. 
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Взаимосвязь реализации образовательной программы со стратегией 

развития университета прослеживается, в частности, в рамках стратегического 

направления «Образовательная деятельность», задачами которого являются 

«Подготовка кадров, соответствующих потребностям индустриально-

инновационного развития региона, страны», а также «Формирование 

конкурентоспособных образовательных программ». Осуществление данных 

задач происходит с учетом обобщения современного отечественного и 

мирового опыта подготовки студентов по данному направлению, авторских и 

коллективных научных достижений, учебно-методических разработок в 

области специализации, требований работодателей и запросов рынка труда. 

Целью образовательной программы является подготовка специалистов 

для деятельности в сфере материального производства, которая включает в 

себя совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на решение комплексных задач, связанных с организацией 

движения на автомобильном транспорте, моделированием и проектированием 

движения транспортных средств, изучением процессов и закономерностей 

организации эксплуатационной работы на основе современного менеджмента 

и маркетинга; совершенствованием процесса перевозки и взаимодействия 

видов транспорта на основе логистических принципов, а также 

исследовательской деятельности, направленной на повышение эффективности 

использования транспорта в условиях рыночной экономики. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения 

выпускников в области организации перевозок, движения и эксплуатации 

транспорта, умеющих:  

- работать в конкурентоспособной среде на рынке труда специалистов 

по оказанию услуг на транспорте;  

- на основе логистических принципов и исследования транспортных 

операций решать вопросы перевозочного процесса; 

- осуществлять управленческую деятельность в структурных 

подразделениях транспортных предприятий; 

- использовать на практике теоретические принципы организации 

дорожного движения; 

- применять современное диагностическое оборудование по ремонту и 

техническому обслуживанию транспортных средств на транспортных 

предприятиях. 

Политика в области качества Карагандинского государственного 

университета имени академика Е.А. Букетова, неразрывно взаимосвязанная с 

миссией и стратегией развития вуза, наряду с ними определяет приоритеты и 

ценности институциональной культуры качества и имидж университета во 

внешней среде. На протяжении двенадцати лет в университете успешно 

функционирует сертифицированная система менеджмента качества, в которую 

включены все процессы жизнедеятельности вуза. Система менеджмента 

качества была успешно внедрена в университете в 2006 году и за прошедшее 

время была трижды также успешно ресертифицирована. 
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Система управления качеством КарГУ имени Е.А. Букетова основана на 

общепринятых принципах, которые отражены на всех уровнях 

организационной структуры, разделяются всеми преподавателями и 

сотрудниками: 

• академическая честность; 

• соответствие внешним и внутренним актам и регламентов; 

• применение инновационного подхода и промежуточного анализа; 

• ориентированность на реализацию миссии, видения и стратегии 

развития университета; 

• применение принципов терпимости к сотрудникам и обучающимся. 

Реализация политики обеспечения качества осуществляется в 

соответствии с принятыми подходами в управлении бизнес процессами через 

планирование, оценку результатов, корректировку целей и задач. 

 Планирование согласно принятой в университете практике 

осуществляется при участии руководителей всех уровней в рамках 

ответственности и вовлечённости в основные процессы. Руководством 

университета осуществляется утверждение разработанных планов и 

утверждение критериев оценки эффективности. Планы составляются в 

контексте Политики качества КарГУ, годовых Целей в области качества 

университета и преемственных им целей качества факультетов и 

подразделений, годовых планов работы ректората, Учёного и 

Наблюдательного советов, Научно-методического и Научно-технического 

советов, годовых планов работы факультетов, кафедр и подразделений. Все 

планы ориентированы на реализацию целей, задач, индикаторов 

среднесрочной Стратегии развития КарГУ на 2017-2021 годы.  

В проводимую периодическую оценку результатов и сравнительный 

анализ достигнутых показателей качества деятельности через рассмотрение 

плановых вопросов на заседаниях ректората (один раз в две недели), Учёного 

совета (один раз в месяц), Наблюдательного совета (один раз в квартал) и 

других коллегиальных органов университета и факультетов вовлекаются (по 

уровням управления) ректор, проректоры, преподаватели, руководители 

подразделений, деканы, заведующие кафедрами.  

 

При проведении внешнего аудита  2015 года были даны следующие 

рекомендации: 

Рекомендации: 

Достигнутый к настоящему времени уровень подготовки по 

программе бакалавриата не позволяет перейти в ближайшей перспективе 

к многоуровневой подготовке (магистратура, докторантура) 

специалистов. В связи с этим рекомендуется повышение квалификации 

ППС, с одной стороны, и существенная модернизация материально-

технической базы выпускающей кафедры, с другой стороны. 
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В целях выполнения соответствующих пунктов квалификационного 

требования для открытия магистратуры по данной образовательной программе 

осуществлена работа по трём основным направлениям: 

1. Сформирован пакет документов, для получения\ лицензии на 

программу магистратуры включающий: 

-копии рабочего учебного плана специальности на государственном и 

русском языках; 

-сведения об укомплектованности педагогическими и 

преподавательскими кадрами; 

- копии договоров с организациями и предприятиями на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с приложением 

Технической спецификации и Календарного плана работ охватывающего 

полный период обучения. 

- копии договоров с организациями, определенными в качестве баз 

практики, в том числе на прохождение научной стажировки, охватывающих 

полный период обучения; 

2. Проведена работа по обеспечению повышения квалификации ППС 

кафедры Транспорта и профессионального обучения:  

- в рамках гостевых лекций д.т.н., профессора Сибирского 

государственного автомобильно-дорожного университета (Россия) Е.Е. 

Витвицкого в период с 25.11.2016г. - 09.12.2016г. обеспечено повышение 

квалификации 19-ти преподавателей кафедры ТиПО в рамках курса 

«Моделирование транспортных процессов (г.Караганда, 72 часа); 

– в рамках гостевых лекций доктора PhD профессора Фресли Михаила 

(г. Будапешт, Венгрия) в октябре 2017 года организовано повышение 

квалификации 13-ти преподавателей кафедры ТиПО в рамках курса «Новые 

пути межкультурной коммуникации» (в объёме 72 часа); 

- в ноябре 2017 г. 4 преподавателя кафедры прошли повышение 

квалификации по курсу «Обновление содержания среднего образования» и 1 

преподаватель прошел повышение по курсу «Инклюзивное образование» по 

линии Школы образования Назарбаев университета; 

- в 2016-2017 учебном году доцент кафедры Затынейко А.М. окончил 

магистратуру Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова по 

специальности 6М090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта; 

- в 2017-2018 учебном году старший преподаватель кафедры Мауленова 

А.М. поступила в магистратуру Карагандинского государственного 

технического университета по специальности 6М090100-Организация 

перевозок, движения и эксплуатация транспорта; 

– в 2017-2018 учебном году выпускник образовательной программы 

кафедры 5В090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта Каппаров С. поступил в целевую магистратуру Казахской 

академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (г. Алматы) по 
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специальности 6М090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта. 

3. Продолжена модернизация материально-технической базы 

выпускающей кафедры: 

- в рамках данной рекомендации в декабре 2015-2016 учебного года 

было закуплено учебное оборудование на общую сумму 22456172 тенге, в том 

числе:  

– Интерактивный электрифицированный 3D макет-тренажер «Станция и 

участок перегона с автоматической блокировкой» (с компьютерным 

управлением); 

– Интерактивный 3D-макет «Пассажирский вокзал»;  

– Интерактивный 3D-макет «Грузовая станция»;  

– Лабораторный модуль «Исследование характеристик датчиков 

температуры охлаждающей жидкости автомобиля» (три типа датчиков);  

– Типовой комплект учебного оборудования «Система управления 

инжекторного двигателя  ВАЗ1118» СУИД-1118; 

– Типовой комплект учебного оборудования «Система энергоснабжения 

автомобиля»; 

– Типовой комплект учебного оборудования «Система зажигания 

автомобиля»; 

– Типовой комплект учебного оборудования «Система освещения и 

сигнализации легкового автомобиля»; 

– Типовой комплект учебного оборудования «Система стартерного 

пуска автомобиля»;  

– Типовой комплект учебного оборудования «Диагностический Мотор-

тестер».  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 

Реализация образовательной программы осуществляется в рамках 

кредитной технологии обучения, которая позволяет успешно претворять в 

жизнь принципы Болонского процесса: академическая мобильность, система 

совместных степеней, гармонизация образовательных траекторий, обучение в 

течение жизни. Акцент образовательной программы 5В09010 – Организация 

перевозок, движения и эксплуатация транспорта сделан на базовую 

подготовку с целью формирования общекультурных универсальных и 

профессиональных компетенций выпускников. 

В связи с этим рабочие учебные планы разрабатываются на языке 

обучения в соответствии с типовым учебным планом (ТУП) и каталогом 

элективных дисциплин (КЭД). Разработка рабочих учебных планов, 

модульных образовательных программ, каталогов элективных дисциплин и 

индивидуальных учебных планов студентов проводится в соответствии с 

http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/podgotovka-mashinistov/uchebnoe-oborudovanie/kabinet-bezopasnost-dvizhenija-pte/interaktivnyjj-elektrifitsirovannyjj-3d-maket-trenazher-stantsija-i-uchastok-peregona-s-avtomaticheskojj-blokirovkojj-s-kompjuternym-upravleniem/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/podgotovka-mashinistov/uchebnoe-oborudovanie/kabinet-bezopasnost-dvizhenija-pte/interaktivnyjj-elektrifitsirovannyjj-3d-maket-trenazher-stantsija-i-uchastok-peregona-s-avtomaticheskojj-blokirovkojj-s-kompjuternym-upravleniem/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/podgotovka-mashinistov/uchebnoe-oborudovanie/kabinet-bezopasnost-dvizhenija-pte/interaktivnyjj-elektrifitsirovannyjj-3d-maket-trenazher-stantsija-i-uchastok-peregona-s-avtomaticheskojj-blokirovkojj-s-kompjuternym-upravleniem/
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внутренними нормативными документами, в числе которых «Методические 

указания по разработке модульной образовательной программы», «Положение 

об организации учебного процесса в КарГУ им. Е.А. Букетова», 

«Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся», «Положение об академической мобильности обучающихся, 

преподавателей и сотрудников КарГУ» и др. 

Образовательная программа 5В09010–Организация перевозок, движения 

и эксплуатация транспорта разрабатывается в соответствии с Национальной 

рамкой квалификаций и отражает требования профессионального стандарта 

отрасли деятельности. 

Тематика научных исследований студентов соответствует 

направленности образовательной программы. Например, за отчётный период 

студентами подготовлены дипломные работы по следующим темам: 

«Обеспечение безопасности движения на пешеходных переходах г. 

Караганды», «Обеспечение безопасности движения в ночное время суток», 

«Влияние надежности транспортного средства на безопасность дорожного 

движения», «Совершенствование процесса проверки целостности подвижного 

состава для наливных грузов (на железнодорожном транспорте)», «Влияние 

тормозных качеств автомобиля на безопасность движения», 

«Совершенствование организации перевозок пассажиров на городском 

маршруте №58 ТОО «Таксокомбинат», «Совершенствование организационной 

структуры диспетчерского управления перевозками ИП «Орлов» и др. 

Содержание образовательной программы гармонизировано с 

аналогичными программами отечественных и зарубежных вузов согласно 

Государственному общеобязательному стандарту высшего образования от 23 

августа 2012 года №1080, Типовому учебному плану по специальности 

(утвержден Приказом МОН РК №343 от 16.08.2013г., с изменениями от 

13.05.2016г.) и коэффициентов перезачета кредитов по типу ECTS, описанных 

в разделе 4 «Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» (Приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан 

№152 от 20.04.2011г.). В университете сложилась практика трансферта 

кредитов и учёта учебных достижений студентов: объем кредитов и 

академические показатели отражаются в зачётной книжке и Транскрипте, 

прилагаемом к диплому об образовании. Помимо этого освоенные кредиты 

выполняют накопительную функцию, обеспечивающую переход студента с 

курса на курс (на основе GPA) и создающую условия для продолжения 

обучения на следующем образовательном уровне - в магистратуре. 

 

При проведении внешнего аудита  2015 года были даны следующие 

замечания и рекомендации: 

 

Замечания:  

Содержание элективных дисциплин не вполне соответствует 

выбранным траекториям, например, содержание дисциплины 
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«Обеспечение безопасности движения на транспорте» образовательной 

траектории «Организация перевозок на  железнодорожном транспорте» 

Рекомендации: 

Внести соответствующие изменения в содержание образовательной 

программы, отражающие специфику основных технологических 

процессов на железнодорожном транспорте. 

В 2015-2016 учебном году введены новые учебные курсы в содержание 

ОП: 

1. Автоматизированные системы управления перевозочным процессом 

на железнодорожном транспорте. 

2. Технология и организация пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. 

3. Железнодорожные станции и узлы. 

4.Устройство и эксплуатация пути. 

5. Подвижной состав и тяга поездов. 

6. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 

безопасность движения. 

7. Эксплуатационные материалы на железнодорожном транспорте. 

8. Технология и управление работой станций и узлов. 

9. Технология и управление работой железнодорожных участков и 

направлений. 

10. Организация перевозки грузов на железнодорожном транспорте. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 

Уважение личности и учет потребностей студентов в рамках 

студентоцентрированного обучения обеспечивается индивидуальной 

траекторией обучения, а также формами обучения, продуцирующими 

активность студентов (деловые игры, дискуссии, круглые столы, 

самостоятельная творческая работа, научные работы, экскурсии, 

коммуникативные игры, тренинги общения и др.). При поступлении студента 

на 1 курс программы заведующим кафедрой назначается куратор и эдвайзер 

на весь период обучения. Помимо этого в практике университета знакомство 

первокурсников с профессорско-преподавательским составом кафедры, 

куратором и эдвайзером. Куратор обеспечивает воспитательную работу 

учебной группы, эдвайзер обеспечивает выбор студентом преподавателей и 

помогает формировать индивидуальную траекторию обучения. Эдвайзеры и 

куратор индивидуально и в группе работают с каждым студентом. 

Оценка результатов обучения студентов программы 5В090100-

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта осуществляется 

в соответствии с «Положением об организации учебного процесса в КарГУ 

им. Е.А. Букетова», учитывающим «Типовые правила проведения текущего 

контроля, успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
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в вузах» Министерства образования и науки Республики Казахстан от 

18.03.2008 г. (с изменениями от 30.01.2017 г.).  

На кафедре транспорта и профессионального обучения реализация 

студентоцентрированного обучения осуществляется путем переноса акцента 

от преподавателя к студенту, что обеспечивается необходимыми учебно-

методическими материалами по дисциплинам, индивидуальным обучением и 

созданием комфортных условий.  

В условиях развития творческого потенциала и улучшения 

профессиональной подготовки студентов университета важную роль 

выполняет Комитет по делам молодежи/КДМ университета, который 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета, 

профсоюзным комитетом, а также государственными органами и другими 

общественными, коммерческими, благотворительными организациями. КДМ 

координирует деятельность органов студенческого самоуправления, в числе 

которых Студенческий парламент, Студенческий совет общежитий, 

Межнациональный культурный центр, Дебатный клуб, Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?», Биржа труда; Штаб ССО и МТО и др.  

Студенческое самоуправление как одна из форм работы, сложившихся в 

университете, основана на принципе приоритета интересов и потребностей 

студенческой молодежи. В реализации государственной молодежной 

политики в КарГУ принимают активное участие Комитет по делам молодёжи 

КарГУ, Комитеты по делам молодежи факультетов, Студенческий парламент, 

Студенческий омбудсмен, студенческие советы общежитий, студенческие 

объединения – актив молодежного крыла «Жас Отан» КарГУ, Молодежная 

школа государственной службы, Альянс студентов КарГУ, Совет старост 

академических групп,  Межнациональный культурный центр, Студенческая 

биржа труда, Студенческий отряд волонтёров, Штаб студенческих 

педагогических и молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», Дебатный клуб 

КарГУ др. Функционируют порядка 12 органов студенческого 

самоуправления, при этом дальнейшему развитию студенческого 

самоуправления способствует практика проведения Дней студенческого 

самоуправления на факультетах университета и усиления обратной связи 

посредством расширения участия студентов университета на сайте, интернет-

форуме, университетской газете «Жастар әлемі. Мир молодёжи». В отчётный 

период Дни самоуправления проведены на всех факультетах университета 

(отчёты о проведении Дней самоуправления студентов имеются в наличии в 

Комитете по делам молодёжи). 

Студенты программы 5В090100 - Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта являются активными участниками мероприятий, 

организуемых для обучающихся: так, студенты групп ТТТиТ-22 Диман Р. и 

ТТТиТ-23 Бейсенов Б. являются депутатами Студенческого парламента от 

физико-технического факультета и имеют возможность участвовать в 

управлении вузом. Студенты программы входят в состав Совета факультета, 

где также участвуют в обсуждении и принятии решений, относящихся 
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образовательной программе и развитию физико-технического факультета в 

целом.  

Академическая успеваемость студентов программы в отчетный период 

является высокой. Так, среднее значение успеваемости составило 95%, 

средний балл – 3,57. Показатель положительных оценок в 2015-2016 уч.г. 

составил 94% при среднем балле 3,56; в 2016-2017 уч.г. - 96% при среднем 

балле 3,6.  

 

При проведении внешнего аудита 2015 года были даны следующие 

замечания и рекомендации: 

 

Замечание: 

1. Низкая активность студентов в осуществлении международных 

обменов, внешней академической мобильности. 

2. Слабая работа по формированию навыков командной работы в 

НИР, изобретательской деятельности, участии в олимпиадах, творческих 

конкурсах. 

Рекомендации: 

1. Обратить внимание на отсутствие международных обменов и 

стажировок студентов. Добиться их участия в международных 

программах. 

По программе академической мобильности  с 1.09. по 31.12.16 

Шәкетаева Мадина  прошла  внутреннюю академическую мобильность в 

Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева 

В 2016 году заключен договор о международном сотрудничестве с 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», Россия, г. Омск. В рамках данного договора студентами 

4 курса специальности 5В090100 – Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта Сүйінбек Ж, Асанов А. в рамках научной школы 

д.т.н., профессора СибАДИ Витвицкого Е.Е. проводится НИР по теме: 

«Совершенствование теории грузовых автомобильных перевозок в областном 

сообщении» и запланировано прохождение данными студентами 

преддипломной практики на базе вуза-партнёра в феврале 2018 года. В 2016 

году заключен договор о творческом сотрудничестве с Криворожским 

техническим университетом (Украина, г. Кривой Рог). 

Рекомендация: 

2. Усилить работу по освоению студентами умений и навыков 

командной работы не только в спортивных и культурно-досуговых 

мероприятиях, но и в научно-исследовательских и изобретательской 

деятельности путем участия команд студентов в олимпиадах, конкурсах и 

т.п., а также посредством выполнения комплексных дипломных 

проектов. 
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Проведено комплексное дипломное проектирование в 2016-2017 уч.г. 

студентом Ахметовым Данияром «Разработка учебного стенда 

гидравлической тормозной системы по дисциплине «Техническая 

эксплуатация и ремонт автомобиля» (научн. руководитель ст. преподаватель 

Абдураева Г. Е.) 

В ноябре 2015-2016 учебного года на кафедре проведен 

внутривузовский этап предметной олимпиады по ОП. Победитель 

внутривузовского этапа предметной олимпиады студентка  группы ОПДиЭТ-

32 Ельшина М. приняла участие в Республиканской предметной олимпиаде в 

КазАТК (г. Алматы) и заняла 3 место. 

Студенты группы ОПДиЭТ-31 в составе 13-ти человек приняли участие 

в Областной акции «Жол қауіпсіздігін сақтайық», проводимой КГП 

«Карагандинский областной молодежный ресурсный центр» Карагандинской 

области (2016-2017 уч.год). 

В 2015-2016 учебном году студентка группы ОПДиЭТ-32 Ельшина М. 

стала обладателем Президентской стипендии МОН РК, в 2016-2017 учебном 

году студентка группы ОПДиЭТ-42 Ельшина Маншук стала стипендиатом 

Фонда Первого Президента-Лидера Нации. 

Кафедрой на Республиканский конкурс НИРС вузов РК в 2015-2016 г. 

подготовлено работ 5 студенческих работ по данной ОП, в 2016-2017 г. - 7 

работы. Из них в 2016-2017 учебном году в рамках Республиканского 

конкурса научно-исследовательской работы студентов вузов РК были 

награждены студенты ОП: студент группы ОПДиЭТ-31Сүйінбек Ж. занял 3 

место, студентка группы ОПДиЭТ-41 Ахметова Ж. заняла 3 место). 

В 2016 году студенты ОП «ОПД и ЭТ» Ельшина М., Еремин А., 

Сүйінбек Ж., Ильясова А., Искакова К., Аубакиров Н., Жумабаева А. Приняли 

участие в Международной конференции «Тенденции развития транспортного 

комплекса», (г.Астана). 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

Прием абитуриентов для обучения по образовательной программе 

5В090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 

осуществляется на основании Постановления Правительства Республики 

Казахстан от 19 января 2012 года №111 «Об утверждении Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы высшего образования» (с 

изменениями по состоянию на 04.07.2014 г.). Набор обучающихся на 

программу 5В090100 - Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта и соответствующая профориентационная работа проводится в 

соответствии с нормативными актами и соглашениями с работодателями, 

участвующими в формировании и реализации программы.  
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С 2005 года в университете функционирует Центр карьеры и 

трудоустройства, формирующий годовой план профориентационной работы 

университета и график выездных встреч с учащимися. Центр разрабатывает 

рекламную продукцию, координируют деятельность факультетов по работе с 

потенциальными абитуриентами и работодателями, тесно взаимодействует с 

Приёмной комиссией университета, ответственной за организацию и 

проведение приёмной кампании. Университетом ежегодно переиздаётся 

рекламно-информационный буклет «Компас абитуриента», публикуются 

тематические выпуски университетской газеты «Жастар әлемі - Мир 

молодежи», подготовлен видеоролик, имиджевая продукция с логотипом 

КарГУ. На сайте университета (www.ksu.kz) размещена виртуальная 

экскурсия по университету в формате 3D, на сайте факультета размещена 

подробная информация об образовательной программе 5В090100 - 

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта с указанием 

профессиональной сферы будущих специалистов. Наряду с этим оказывается 

консультативная помощь, проводится пробное тестирование потенциальных 

абитуриентов по дисциплинам ЕНТ, организуются психологические тренинги 

по формированию профессионально-значимых качеств личности. Кроме этого, 

профориентационная работа ведётся через деятельность университетского 

пункта МОН РК по проведению ЕНТ и Учебно-методического и научно-

производственного комплекса КарГУ, который включает 32 школы города и 

области.  

Ежегодно в течение ознакомительной недели с университетом для 

студентов 1 курса проводятся встречи с администрацией, представителями 

поддерживающих служб, ППС кафедры. С этой целью устраиваются книжные 

выставки, посещение библиотеки и читальных залов, встречи с работниками 

библиотеки университета.  

Поступивших на 1 курс студентов университет обеспечивает 

справочником-путеводителем, в котором отражены основные понятия, 

связанные с технологиями обучения, правила организации учебного процесса, 

библиотека в помощь студенту, службы поддержки студентов, информация о 

факультетах, механизме реализации академической мобильности, видах 

контроля в процессе обучении, а также памятка для студента, обучающегося 

по дистанционной образовательной технологии, схема расположения объектов 

КарГУ, Гимн КарГУ им. Е.А. Букетова. Наряду с этим проводятся встречи с 

администрацией, представителями поддерживающих служб, ППС кафедры. 

Сотрудниками библиотеки организуются книжные выставки, посещение 

библиотеки и читальных залов, встречи с работниками библиотеки 

университета, имеющие целью ознакомление первокурсников с правилами 

посещения и пользования фондами и ресурсами библиотеки университета, 

репозиторием, доступом к базам данных.  

По оценке опрошенных работодателей, все трудоустроенные выпускники 

программы в достаточной степени владеют данными компетенциями. Вместе с 

тем опрошенные работодатели рекомендовали факультету сформировать у 
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студентов компетенции в вопросах методики обучения вождению автомобиля, 

организации работы железнодорожного транспорта. С учетом этого в 2015 -

2016 уч.г. в образовательную программу были включены элективные курсы 

«Методические основы подготовки водителей», «Системы управления 

движением поездов», «Экономика железнодорожного транспорта», 

приобретен интерактивный электрифицированный 3D макет-тренажер 

«Станция и участок перегона с автоматической блокировкой», «Пассажирский 

вокзал», «Грузовая станция».  

Высокая степень удовлетворенности подтверждается результатами 

последнего анкетирования работодателей (2017г.). Так, уровень теоретических 

знаний выпускников оценен на «отлично» 66,7% работодателей, на «хорошо» 

- 33,3%. Положительную оценку практическим навыкам выпускников 

поставили все опрошенные работодатели, по мнению которых уровень 

подготовки бакалавров данной программы соответствует требованиям 

современного рынка труда Казахстана.  

Средние показатели удовлетворенности работодателей, мероприятия по 

реализации предложений работодателей, участвовавших в анкетировании, 

публикуются на сайтовой страничке Отдела оценки и мониторинга качества 

образования КарГУ (http://ksu.kz/?page_id=214&lang=ru). 

 

При проведении внешнего аудита  2015 года были даны следующие 

замечания и рекомендации: 

 

Замечания: 

Представители работодателей недостаточно активно участвуют в 

разработке и обновлении содержания образовательных программ. 

Рекомендации: 

Привлекать потенциальных работодателей к разработке 

образовательных программ аккредитуемого направления с учетом 

специфики рынка труда. 

В отчётный период кафедрой транспорта и профессионального обучения 

в рамках плановых заседаний были рассмотрены такие вопросы, как «О 

согласовании учебных планов с работодателями» (протокол №8 от 24.03.2017 

г.), «Анализ дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору 

рабочего учебного плана» (протокол №9 от 14.04.2016г.), «О международном 

сотрудничестве» (протокол №5 от 25.12.2015г.). Анализ и выявление 

потребностей работодателей в улучшении качества подготовки выпускников 

программы определяются путем анкетирования, а также в процессе 

сотрудничества в рамках работы филиалов кафедр на предприятиях и при 

проведении государственной аттестации выпускников вуза, в работе которой 

также принимают участие работодатели региона. 

Одной из форм работ с работодателями является согласование с ними 

перечня элективных дисциплин, например с ТОО «Транспортная компания 

http://ksu.kz/?page_id=214&lang=ru
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КАТ», ТОО «Карагандинский автобусный парк №2, АО НК «КТЖ станция 

«Караганда-Майкудук». 

 

Стандарт 5 Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

Кадровая политика университета направлена на обеспечение высокого 

качества образовательного процесса. В связи с этим университет уделяет 

большое внимание процессам подбора и подготовки кадров: отбор и прием на 

работу работников осуществляется с учетом их базового профессионального 

образования, опыта практической работы, индивидуальных способностей, 

профессиональных знаний и других показателей. Повышению методического 

уровня преподавателей способствует функционирующая в университете 

Школа лекторского мастерства. Помимо этого преподаватели университета 

имеют возможность повышения профессионального уровня через участие в 

обучающих семинарах, конференциях, учебно-научных мероприятиях разного 

уровня, реализацию научных стажировок. Анализ изменений качественного 

состава ППС показывает, что в университете действуют эффективные меры по 

обеспечению нормативных требований к остепененности и сохранению 

высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. 

Институциональная политика в отношении профессорско-преподавательского 

состава осуществляется в университете за счет принципов демократизма, 

прозрачности, компетентности в реализации кадровой политики, 

гармонизации вузовских и личностных интересов, стимулирования 

деятельности ППС и поддержки потребности ППС в личностном развитии. 

Штат кафедры транспорта и профессионального обучения формируется 

из расчёта нормативной учебной нагрузки, рассчитанной на основе 

утвержденных рабочих учебных планов специальностей и требований к 

порядку планирования учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава. Сведения о штате кафедры соответствуют установленной форме 

учета и находятся на кафедре (номенклатурная папка № 08.1-07). 

В настоящее время образовательная программа обеспечена 

высококвалифицированным штатным профессорско-преподавательским 

составом (ППС) в количестве 19 человек, имеющим базовое образование, 

представленным 1 доктором наук, 10 кандидатами наук и 6 магистрами наук 

(доля преподавателей кафедры с учёными степенями составляет 52,6%) 

Среди преподавателей кафедры - 3 обладателя звания «Лучший 

преподаватель вуза Республики Казахстан» (профессор Тажигулова Г.О., 

доцент Абилкасимова Г.К., профессор Затынейко А.М).  

Наряду со штатными преподавателями кафедры транспорта и 

профессионального обучения программу обслуживают преподаватели, 

читающие курсы общеобязательного цикла и междисциплинарной 

направленности. Общее число штатных преподавателей, обслуживающих 

программу, составляет 31 человек, в том числе 16 докторов, кандидатов наук и 
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докторов PhD. В профессорско-преподавательский состав входят специалисты 

профильных областей. Так, в 2017-2018 учебном году приглашены 

совместителями в качестве практиков: Жазыбаев С.Г. – начальник центра 

научно-технической информации и анализа филиала АО «НК «КТЖ» - 

«Карагандинского отделения магистральной сети», Боранбаев М.Е. – 

составитель поездов филиала АО «КТЖ - грузовые перевозки» 

Карагандинское отделение ГП. Станция Майкұдык». Обеспеченность 

штатными преподавателями – 100%, средний возраст штатных преподавателей 

– 50 лет.  

На сайте Карагандинского государственного университета (www.ksu.kz) 

(Раздел Факультеты: физико-технический факультет, кафедра транспорта и 

профессионального обучения размещена общая информация кафедре и о 

преподавателях кафедры.  

Учебная нагрузка ППС кафедры формируется в соответствии с рабочими 

учебными планами и ГОСО от 23 августа 2012 года №1080 «Учебная работа и 

педагогическая нагрузка. Основные положения» с учётом штатного 

расписания. За отчётный период объем годовой педагогической нагрузки ППС 

кафедры транспорта и профессионального обучения составлял в среднем 710-

725 часов. 

За отчётный период ППС кафедры подготовлено и издано 2 учебных 

пособия, рекомендованных Республиканским учебно-методическим советом, 3 

учебных пособия, рекомендованных Ученым советом КарГУ имени Е.А. 

Букетова, 6 электронных учебников с регистрацией в Министерстве юстиции 

РК, 139 учебно-методических комплексов по дисциплинам программы, 8 

электронных лекций по дисциплинам учебного плана, 15 мультимедийных 

презентаций. 

За отчётный период профессорско-преподавательским составом кафедры 

выпущено 5 монографий, опубликовано 161 научная статья, в том числе 4 – в 

журналах с высоким импакт-фактором (Scopus, Thomson Reuter), РИНЦ - 54, в 

изданиях ККСОН МОН РК - 25, 78 статей и тезисов докладов в сборниках 

международных конференций; получено 3 свидетельства о государственной 

регистрации объекта интеллектуальной собственности.  

За отчетный период повышение квалификации преподаватели кафедры 

проходили в различных формах (курсы ПК, стажировки, семинары, научные 

стажировки в ближнее и дальнее зарубежье): доцент Абилкасимова Г.К. 

(Франция, Греция, Испания); доцент Курымбаев С.Г. (г. Прага, The Education 

System and Teacher Training in the Czech Republik in the Historical Context), 

старший преподаватель Абдураева Г.Е. (Киргизский государственный 

технический университет имени И. Раззакова), Бакей Д.К., Шрайманова Г.С., 

Шактаев К.Б., Жалгасбекова З.К., Курымбаев С.Г., Киздарбекова М.Ж., 

Торегельдин М.М., Затынейко А.М., Абдураева Г.С., Бейсенов Н.К., Утебаев 

И.С., Абишов К.А. (прослушали курс гостевой лекции на тему 

«Моделирование транспортных процессов»); Овчаров М.С. 

(Совершенствование преподавания дисциплин по направлению технической 

http://www.ksu.kz/
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науки и технологии); Киздарбекова М.Ж., Жалгасбекова З.К., Бакей Д.К. 

прошли полный курс лекций в рамках работы семинара «Школа лекторского 

мастерства для преподавателей КарГУ»), Абдураева Г.Е., Абишов К.А., Бакей 

Д.К., Жалгасбекова З.К., Исаева К.Р., Курымбаев С.Г., Мауленова А.М., 

Молдабаев Б.Г., Ошанов Е.З., Тажигулова Г.О., Торегельдин М.М., Утебаев 

И.С., Шарзадин А.М. (прослушали цикл гостевых лекций «Новые пути 

межкультурной коммуникации»); профессор Затынейко А.М. прошел научную 

стажировку в Казахском агротехническом университете имени С. Сейфуллина 

(г. Астана, 72 часа). 

Кроме того, ППС кафедрой результаты научных исследований 

опубликованы в следующих журналах: 

- РИНЦ: Успехи современного естествознания (РИНЦ 1,01), Научное 

обозрение. Технические науки (РИНЦ 0,419), Современные наукоёмкие 

технологии (РИНЦ 0,738). 

- рекомендованных ККСОН: Вестник Карагандинского университета, 

Eurasian Physical Technical Journal, Известия НАН РК, Вестник Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева, Вестник Алматинского 

Университета энергетики и связи и др. 

 

При проведении внешнего аудита  2015 года были даны следующие 

замечания и рекомендации: 

 

Замечания:  

1. Не все преподаватели, читающие специальные дисциплины, 

имеют базовое образование, соответствующее читаемым дисциплинам. 

Ученую степень кандидата технических наук имеют только 2 человека, 

при этом шифр специальности не соответствует.  

2. За отчетный период только один преподаватель прошел 

стажировку по программе «Внешняя академическая мобильность». 

3. Преподаватели, читающие специальные дисциплины по 

траектории «Перевозки на железнодорожном транспорте», не имеют 

соответствующего базового образования. 

Рекомендации: 

1. Для улучшения качественного состава ППС рекомендуется 

направить преподавателей, не имеющих ученой степени, в PhD 

докторантуру.  

1.В 2015-2016 учебном году преподаватель кафедры Амангельдиев Н.Е. 

поступил в PhD докторантуру Карагандинского государственного 

технического университета по специальности 6D071300-Транспорт, 

транспортная техника и технологии.  

2. В 2017-2018 учебном году старший преподаватель кафедры 

Ошанов Е.З. поступил в PhD докторантуру КарГУ имени академика Е.А. 

Букетова по специальности 6D060400-Физика. 
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3. В 2017 году к.п.н. Затынейко А.М. закончил магистратуру в 

Кокшетауском университете имени А.Мырзахметова по специальности 

«6М090100 - Организация перевозок и движения и эксплуатация транспорта». 

4.  По целевой магистратуре выпускник Каппаров Саят поступил в 

магистратуру КазАТК имени М. Тынышпаева по специальности «6М090100-

Организация перевозок и движения и эксплуатация транспорта» с 

последующим трудоустройством на кафедре. 

5.  Ст. преподаватель Мауленова А.М. поступила в магистратуру 

Карагандинского государственного технического университета по 

специальности «6М090100-Организация перевозок и движения и эксплуатация 

транспорта». 

2 Приглашать на работу по образовательной программе 

кандидатов и докторов технических наук по профилю программы  из 

других вузов РК. 

В рамках данной рекомендации сделано следующее: в 2016-2017 учебном году 

в штат кафедры Транспорта и профессионального обучения был принят 

кандидат технических наук, доцент Торегельдин М.М. В 2017-2018 учебном 

году приглашены: 

- совместителем Жазыбаев С.Г. – начальник Центра научно-технической 

информации и анализа филиала АО «НК «КТЖ» - «Карагандинского 

отделения магистральной сети», 

- совместителем Боранбаев М.Е. - составитель поездов филиала АО «КТЖ-

грузовые перевозки Карагандинского отделения ГП » ст. Майкудук. 

 

Замечания:  

Не все преподаватели кафедры имеют точное соответствие 

квалификации своего базового образования ОП.  

 

Области для улучшения: 
1. Образовательной программе рекомендуется основной штат кафедры 

формировать из числа преподавателей, имеющих, прежде всего профильное 

базовое образование, соответствующее ОП. 

2. ППС рекомендуется проводить научные исследования и разработки в 

соответствии с тематикой будущей деятельности специальности. 

3. Рекомендуется планирование и выпуск учебно-методической 

литературы силами ППС кафедры по профилирующим и элективным 

дисциплинам. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

Материально-технические ресурсы физико-технического факультета 

соответствуют заявленной миссии, регулярно обновляются и пополняются. 

Заявленные цели образовательной программы 5В090100 - Организация 
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перевозок, движения и эксплуатация транспорта достигаются за счёт 

обеспечения и оптимального использования материально-технических, 

информационно-коммуникационных, человеческих ресурсов, отвечающих 

требованиям рынка труда, и способствующих стабильности набора студентов 

на обучение по образовательной программе. 

Информационно-коммуникационные ресурсы объединены в единую 

информационную систему университета, имеют высокоскоростной доступ к 

интернет. 

Реализация образовательной программы бакалавриата 5В090100-

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта осуществляется 

с использованием полного комплекта технического оснащения и 

оборудования в области образовательных программ бакалавриата, в числе 

которых лабораторное оборудование, компьютерная техника, 

мультимедийные проекторы. 

КарГУ им. Е.А. Букетова большое внимание уделяет развитию структур 

по поддержке студентов. Структуры, обеспечивающие академическую, 

исследовательскую, информационную, культурно-досуговую и ведение 

здорового образа жизни поддержку студентов представлены Учебно-

методическим управлением/УМУ, в состав которого входят Центр карьеры и 

трудоустройства/ЦКиТ, руководитель практики, Методический кабинет, а с 18 

октября 2017 года (приказ ректора №1184) Центр обслуживания 

студентов/ЦОС; Офис регистратором университета с 12-тью офис 

регистраторами факультетов, Отделом мониторинга и оценки качества 

образования с социологической лабораторией, Отделом правового 

обеспечения и внутреннего аудита, Управлением послевузовского 

образования и международных программ с Центром академической 

мобильности и международных программ и Отделом магистратуры и 

докторантуры, Пресс-службой с редакцией университетской газеты «Жастар 

әлемі – Мир молодёжи», Центром информационных технологий и 

телекоммуникаций, Научной библиотекой, Комитетом по делам молодёжи, 

Дворцом студентов, Издательством КарГУ, Здравпунктом с пятью 

медицинскими кабинетами, спортивной базой.  

Инфраструктура факультета включает учебный корпус № 2 со 158 

аудиториями, общей площадью 4451,5 кв.м., в числе аудиторий - 3 поточные 

аудитории (две на 134 и одна на 116 посадочных мест), 30 учебных аудиторий, 

46 учебных лабораторий, 9 компьютерных классов, 1 тьюторский класс, 2 

лингафонных кабинета, 2 мультимедийных кабинета, 8 аудиторий отведены 

под читальные залы, библиотеку и абонемент. Кроме того, в корпусе 

действуют 3 Научно-исследовательских института, НИЦ «Ионно-плазменных 

технологий и современного приборостроения», а также Студенческое 

проектно-конструкторское бюро. 

Учебные помещения оснащены современной учебной мебелью, 

компьютерной техникой, традиционными и интерактивными досками, 

стендами, лабораторным оборудованием, спортивным инвентарем. 



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 

24 

 

Приобретение литературы осуществляется в соответствии с заявками 

кафедр. Ежегодно в библиотеку поступает более 40 тысяч экземпляров 

научных, учебных, учебно-методических и других изданий по профилю 

обучения студентов, магистрантов, докторантов и и направлениям научно-

исследовательских проектов на казахском, русском английском и других 

языках. Покупка книг осуществляется постоянно на основе заявок в 

соответствии с законом РК о государственных закупках. В библиотеку 

поступают учебные и другие издания из издательства университета 

(разработки ППС, материалы научных конференций, сборники научных 

статей), из Ассоциации вузов РК на бесплатной основе за счет средств, 

выделяемых МОН РК (переводы на казахский язык учебников зарубежных 

ученых). Студенты имеют возможность использовать справочно-

библиографический аппарат научной библиотеки, который включает в себя 

электронные каталоги книг статей, периодики, УМКД и других ресурсов. 

Основными источниками поступления являются книготорговые 

организации и издательства (на основе электронного конкурса), а также 

Ассоциация вузов РК, собственное издательство университета. Кроме того, 

студентам и ППС доступны учебные и учебно-методические издания, 

выпускаемые в других вузах Казахстана. Они предоставляются в рамках 

Республиканской межвузовской электронной библиотеки (РМЭБ) и КазНЭБ 

(Казахстанской национальной электронной библиотеки).  

В университете функционирует единая корпоративная информационная 

сеть «Электронный университет» (www.e.ksu.kz), которая включает такие 

модули, как «Система электронного университета», «Учебные планы», 

«Составление расписания занятий», «Расчёт и распределение педагогической 

нагрузки», «Студенческий отдел», «Кредитная технология», «Банк 

профессиональных достижений ППС», «Электронный журнал выполнения 

педагогической нагрузки», «Электронный журнал посещения занятий», 

«Электронный индивидуальный журнал». 

Затраты на развитие материально-технической базы физико-технического 

факультета включены в общеуниверситетский финансовый план, который 

учитывает различные статьи расходов, необходимые для реализации 

образовательной программы: оплата труда преподавателей и сотрудников, 

приобретение литературы, повышение квалификации и др. Основными 

источниками формирования бюджета для реализации программы являются 

средства республиканского бюджета, поступления от студентов, обучающихся 

за счёт собственных средств, грантовое финансирование исследований 

преподавателей.  

 

При проведении внешнего аудита  2015 года были даны следующие 

замечания и рекомендации: 

 

Замечания:  

http://www.e.ksu.kz/
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Отсутствует современная лабораторно-техническая база по 

специальным дисциплинам траектории, связанной с железнодорожным 

транспортом. 

Рекомендации: 

Обновить лабораторно-техническую базу с использованием 

современных IT-технологий, соответствующую образовательным 

траекториям программы. 

Продолжена модернизация материально-технической базы 

выпускающей кафедры: 

- в рамках данной рекомендации в декабре 2015-2016 учебного года 

было закуплено учебное оборудование на общую сумму 22456172 тенге, в том 

числе:  

– Интерактивный электрифицированный 3D макет-тренажер «Станция и 

участок перегона с автоматической блокировкой» (с компьютерным 

управлением); 

– Интерактивный 3D-макет «Пассажирский вокзал»;  

– Интерактивный 3D-макет «Грузовая станция»;  

– Лабораторный модуль «Исследование характеристик датчиков 

температуры охлаждающей жидкости автомобиля» (три типа датчиков);  

– Типовой комплект учебного оборудования «Система управления 

инжекторного двигателя  ВАЗ1118» СУИД-1118; 

– Типовой комплект учебного оборудования «Система энергоснабжения 

автомобиля»; 

– Типовой комплект учебного оборудования «Система зажигания 

автомобиля»; 

– Типовой комплект учебного оборудования «Система освещения и 

сигнализации легкового автомобиля»; 

– Типовой комплект учебного оборудования «Система стартерного 

пуска автомобиля»;  

– Типовой комплект учебного оборудования «Диагностический Мотор-

тестер».  

Имеются накладные на отпуск запасов на сторону, паспорта 

лабораторий, проведен визуальный осмотр всех аудиторий и лабораторий, где 

находится закупленное оборудование. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

Информация об образовательных программах кафедры размещена на 

официальном сайте КарГУ в разделе «Поступающим» 

(http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru), а также помимо сайта информация о 

программах кафедры транспорта и профессионального обучения представлена 

http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/podgotovka-mashinistov/uchebnoe-oborudovanie/kabinet-bezopasnost-dvizhenija-pte/interaktivnyjj-elektrifitsirovannyjj-3d-maket-trenazher-stantsija-i-uchastok-peregona-s-avtomaticheskojj-blokirovkojj-s-kompjuternym-upravleniem/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/podgotovka-mashinistov/uchebnoe-oborudovanie/kabinet-bezopasnost-dvizhenija-pte/interaktivnyjj-elektrifitsirovannyjj-3d-maket-trenazher-stantsija-i-uchastok-peregona-s-avtomaticheskojj-blokirovkojj-s-kompjuternym-upravleniem/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/podgotovka-mashinistov/uchebnoe-oborudovanie/kabinet-bezopasnost-dvizhenija-pte/interaktivnyjj-elektrifitsirovannyjj-3d-maket-trenazher-stantsija-i-uchastok-peregona-s-avtomaticheskojj-blokirovkojj-s-kompjuternym-upravleniem/
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в информационных буклетах, размещена на стендах факультета, указана в 

справочнике-путеводителе студента.  

Размещение информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках, достижениях 

университета, объявления, информационные репортажи публикуются в 

ежемесячной университетской газете «Жастар әлемі - Мир молодежи», в 

печатных и информационных изданиях региона, таких, как «Индустриальная 

Караганда». 

Для непосредственной связи с ППС, студентами и сотрудниками вуза на 

официальном сайте создан «Блог ректора» (http://blog.ksu.kz) 

Для выпускников образовательной программы имеется сайт 

«Выпускники КарГУ» (www.tulek.ksu.kz), где размещены списки выпускников 

разных лет, раздел с фотогалереей и воспоминаниями о студенческой жизни, 

новости, объявления, форум выпускников.  

В университете имеется электронная база контингента студентов по 

видам образовательных программ и уровням образования. 

Информация об образовательных программах и ожидаемых результатах 

обучения размещена в разделе «Поступающим» на главной странице сайта 

КарГУ (http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru) и на сайте факультета 

(http://ksu.kz/?page_id=4114&lang=ru). А также в помощь студентам на сайте 

http://ksu.kz/?page_id=348&lang=ru размещена информация о справочнике-

путеводителе студента. 

В КарГУ с 2009 года для сбора и мониторинга информации по всем 

образовательным программам функционирует единая корпоративная 

информационная сеть «Электронный университет» (www.e.ksu.kz), который 

позволяет выполнять функции управления процессом обучения. 

Пользователями «Электронного университета» являются студенты, 

магистранты, преподаватели через индивидуальный логин и пароль.  

Сайт представляет КарГУ им. Е.А. Букетова в глобальной сети Интернет, 

содействует формированию имиджа университета, обеспечивает 

информационную среду для абитуриентов, обучающихся, работодателей, 

выпускников, работников университета, обеспечивает открытость и 

доступность информации для общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ksu.kz/?page_id=348&lang=ru
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании результатов анализа отчета по самооценке и повторному 

внешнему аудиту в рамках специализированной аккредитации 

образовательной программа 5В090100 - Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта выявлен уровень соответствия и предложены 

следующие 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  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка – 

соответствует  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация – 

соответствует 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – соответствует с 

небольшими замечаниями 

 

Замечания:  

Не все преподаватели кафедры имеют точное соответствие  

квалификации своего базового образования ОП.  

 

Области для улучшения: 
1. Образовательной программе рекомендуется основной штат кафедры 

формировать из числа преподавателей, имеющих, прежде всего профильное 

базовое образование, соответствующее ОП . 

2. ППС  рекомендуется проводить научные исследования и разработки в 

соответствии с тематикой будущей деятельности специальности. 

3. Рекомендуется планирование и выпуск учебно-методической 

литературы силами ППС кафедры по профилирующим и элективным 

дисциплинам. 

 

Стандарт 6. Учебные  ресурсы и поддержка студентов – соответствует 

Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует 
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Приложение 1 
Программа  

повторного внешнего визита  

в Карагандинский государственный университете имени Е.Букетова  

по образовательным программам, аккредитованных условно 

 5В090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта», 

5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»  

 

28 ноября 2017 года 

 

№ Мероприятие  Место  Время Участники  

 

27.11.2017 г. 

1 Заезд Гостиница  В течение 

дня 

Группа 

экспертов 

 

28.11.2017 г. 

1 Завтрак  Гостиница  До 8:30 ЭГ, К 

2 Сбор экспертов в фойе 

гостиницы 

Гостиница  8:30 ЭГ, К, 

ОЛВ 

3 Прибытие в Университет Учебный корпус 8:50-9:00 ЭГ, К, ОЛВ 

4 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Кабинет ВЭГ 9:00-10:00 ЭГ, К 

 

5 Встреча с ректором 

(проректорами) университета 

Кабинет ректора 10:00-10:15 ЭГ, К, Ректор 

6 Выборочный осмотр объектов и 

документации кафедры по 

областям улучшений 

Структурные 

подразделения 

университета, кафедра 

10:15-11:15 ЭГ, К, РСП 

7 Работа по отчетам повторного 

внешнего аудита и приглашение 

отдельных представителей по 

запросу экспертов 

Кабинет ВЭГ 

 

11:15-13:00 ЭГ, К 

11 Обед  Столовая корпуса 13:00-14:00 ЭГ, К 

12 Работа по отчетам повторного 

внешнего аудита и приглашение 

отдельных представителей по 

запросу экспертов 

Кабинет ВЭГ 

 

14:00-17:00 ЭГ, К 

13 Встреча с руководством, 

Представление предварительных 

результатов  

Кабинет ректора 17:00-17:30 ЭГ, К, Ректор 

14 Ужин Столовая корпуса 17:30-18:30 ЭГ, К 

15 Отъезд членов экспертной 

группы 

Гостиница  По 

расписанию 

ЭГ, К 

 

 

Обозначения: Экспертная группа – ЭГ; Координатор – К, Ответственное лицо за 

внешний аудит от вуза – ОЛВ, Руководители структурных подразделений – РСП 
 

 


