
Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

0 

НЕЗАВИСИМОЕ КАЗАХСТАНСКОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ- IQAA 

ОТЧЕТ 

ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ (ВИЗИТУ) 

В КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА Е.БУКЕТОВА, 

составленный экспертной группой 

Независимого казахстанского агентства 

по обеспечению качества в образовании 

после изучения отчета по самооценке и внешнего аудита организации 

образования в рамках специализированной (программной) аккредитации 

образовательной программы 5В071300 – Транспорт, транспортная техника и 

технологии 

28 ноября 2017 года 

Караганды, 2017 г. 



Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

1 



Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

2 



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 

3 
 

 

CОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение…………………………………………………………………………. 

 

    

5 

Основные характеристики вуза………………………………………………… 5 

ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

Введение………………………………………………………………………… 

 

 

5 

Стандарт 1 

Цели образовательных программ и политика в области обеспечения  

качества………………………………………………………………………… 

 

 

6 

Стандарт 2 

Разработка, утверждение образовательных программ и управление 

информацией……………………………………………………………………. 

 

 

7 

Стандарт 3 

Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка………………… 

 

8 

Стандарт 4 

Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация………………. 

 

9 

Стандарт 5 

Профессорско-преподавательский состав…………………………………… 

 

10 

Стандарт 6 

Учебные ресурсы и поддержка студентов……………………………..……. 

 

11 

Стандарт 7 

Информирование общественности…………………………………………….. 

 

12 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 

 

14 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Программа внешнего визита…………………………………………………… 

 

 

16 

Приложение 2 

Список всех участников интервью…………………………………………… 

 

17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 

4 
 

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, Центра 

академической мобильности и международных программ, 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 
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является 1 марта 1972 года, когда на базе открытого в 1938 году 

Учительского института (Решение Совета Народных Комиссаров СССР №40-

200-1 от 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 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. 

 

 

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 
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подготовку специалистов по образовательной программе 5В071300 – 

Транспорт, транспортная техника и технологии в соответствии с 

государственной лицензией, номер лицензии серия АБ №0137349 от 

02.02.2010 года. Формы обучения очная, заочно - ускоренная 

продолжительность обучения составляет 2, 3 года. 

В настоящее время контингент студентов, обучающихся по 

образовательной программе, составляет 106 человек, за счёт государственного 

образовательного гранта обучается 28 человек, на договорной основе – 78. С 

2016-2017 учебного года по программе «Мәңгілік ел жастары – индустрияға! 

Серпін-2050» осуществляется подготовка студентов из 5 областей. В рамках 

этого проекта по программе 5В071300 - Транспорт, транспортная техника и 

технологии обучаются 5 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 имени Е.А. Букетова (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 5В071300-Транспорт, транспортная техника и 

технологии. 

Цели образовательной программы формируются как с учётом тенденций 

экономического развития, так и с обязательным учетом мнения работодателей 

региона. В числе основных работодателей – крупные предприятия региона в 
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сфере транспортных услуг ТОО «Карагандинский автобусный парк №2», ТОО 

«Валерия ММ». Содержание образовательной программы ежегодно проходит 

процедуру согласования с указанными работодателями, которые участвуют в 

определении перечня элективных дисциплин программы (представлены в виде 

каталога элективных дисциплин - КЭД), тематики и рецензировании 

дипломных работ, предоставлении баз практик, проведения итоговой оценки 

выпускников. Так, в 2015-2016 учебном году в РУП были введены 

дисциплины по согласованию с работодателем - ТОО «Фирма Валерия ММ»: 

«Конструкционные материалы», «Основы теории автоматического 

управления». В 2016-2017 учебном году по согласованию с работодателем 

ТОО «Карагандинский автобусный парк №2» были введены дисциплины 

«Производственно-техническая база транспортных, ремонтных и сервисных 

предприятий», «Классификация и устройства транспортной техники», а также 

разработаны совместно с зарубежными партнерами в лице НИ Томский 

государственный университет следующие курсы: «Единая транспортная 

система», «Динамика транспортной техники». В 2017-2018 учебном году по 

согласованию с постоянным работодателем ТОО «Фирма Валерия ММ» были 

введены следующие дисциплины: «Организация автомобильных перевозок», 

«Автомобиль и автомобильное хозяйство», «Эксплуатация и ремонт 

строительно-дорожной техники».  

Каталог элективных дисциплин (КЭД) формируется и регулярно 

пересматривается с учётом рекомендаций работодателей, которые отражаются 

и утверждаются в двухстороннем порядке в перечне (протоколе) согласования 

дисциплин. Тематика и содержание элективных дисциплин: преимущественно 

проходят согласование с уже указанными  постоянными работодателями – 

партнёрами кафедры - ТОО «Карагандинский автобусный парк № 2», ТОО 

«Валерия ММ». Информация об элективных дисциплинах содержится в 

системе «Электронный университет», в разделе «Учебный план» 

(http://e.ksu.kz/plan2012/spec.php). Каталог элективных дисциплин рассчитан 

на весь процесс обучения, отражает название модуля, названия дисциплин, 

цикла, блока, кода дисциплин в кредитах и часах на семестр, а также с 

указанием целей, описанием краткого содержания основных разделов, 

результатов обучения, пре- и постреквизитов. 

Цели и задачи образовательной программы постоянно уточняются на 

предмет их соответствия социально-экономическим изменениям, развитию 

транспортной системы и требованиям законодательных и нормативных 

документов Республики Казахстан в области высшего профессионального 

образования.  

В систему менеджмента качества университета включены основные 

процессы его жизнедеятельности. Ответственность за текущее состояние 

системы менеджмента качества, проведение анализа её функционирования, 

принятие управленческих решений по улучшению системы и представления 

ректору итогов анализа несёт Уполномоченный представитель руководства по 

качеству – первый проректор университета. Проректоры, являясь 
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руководителями основных процессов университета, обеспечивают следование 

политике качества через формирование планов стратегического развития 

КарГУ имени Е.А. Букетова. Реализация политики обеспечения качества в 

КарГУ осуществляется в соответствии с принятыми подходами в управлении 

бизнес процессами через планирование, оценку результатов, корректировку 

целей и задач. Руководством университета осуществляется утверждение 

разработанных планов и утверждение критериев оценки эффективности. 

Планы составляются в контексте Политики качества КарГУ имени Е.А. 

Букетова, 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 имени Е.А. Букетова 

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.  

К числу механизмов реализации и достижение целей политики качества 

университета относится внутренняя Система электронного университета 

КарГУ (www.e.ksu.kz), которая обеспечивает информированность всех 

участников образовательного процесса, включает такие модули, как 

«Абитуриент», «Выпускник», «Работодатель», «Администрация», 

«Расписание», «Учебный план», «Личный кабинет преподавателя», «Личный 

кабинет студента», «Сопровождение дистанционного обучения» и развивается 

силами сотрудников Центра информационных технологий и 

телекоммуникаций КарГУ им. Е.А. Букетова. В электронный университет 

входит локальная Система электронного документооборота/СЭД КарГУ, 

которая позволяет оперативно обмениваться необходимой информацией всем 

подразделениям университета и факультетам, обеспечивает автоматическое 

онлайн согласование документов, в том числе, благодаря введению в 2016 

году электронной цифровой подписи (ЭЦП). В числе информационных 

каналов университета – образовательный и правовой порталы 

(http://znanie.ksu.kz/ и http://pravo.ksu.kz/), порталы «Электронный 

университет», «Научная библиотека», «Инклюзивное образование», 

«Выпускники КарГУ им. Е.А. Букетова» (http://e.ksu.kz/, http://library.ksu.kz/, 

http://ksu.kz/?page_id=3615&lang=ru, http://tulek.ksu.kz/). С целью объединения 

непосредственно работающих с обучающимися офисов регистратора 

факультетов, входящих в состав Офиса регистратора университета, в текущем 

учебном году под руководством КарГУ разработан механизм и идёт 

оформление новой поддерживающей службы по типу Центра обслуживания 

http://znanie.ksu.kz/
http://pravo.ksu.kz/
http://e.ksu.kz/
http://library.ksu.kz/
http://ksu.kz/?page_id=3615&lang=ru
http://tulek.ksu.kz/
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студентов по принципу «одного окна» с предоставлением справочной 

информации, приёмом заявок на получение предусмотренных 

государственным регламентом образовательных услуг и иных необходимых 

документов.  

В университете с 2016 года в качестве самостоятельного подразделения 

функционирует Офис регистратора университета, который обеспечивает 

организацию, руководство и контроль учета освоенных кредитов 

обучающихся, осуществляет регистрацию обучающихся на учебные 

дисциплины, формирование академических групп и потоков, регистрацию 

индивидуальных учебных планов студентов, организует и проводит 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, ведет учет освоенных 

кредитов обучающихся в течение всего периода обучения и за весь период 

обучения, формирует транскрипты обучающихся, формирует курсовые кейсы 

и тестовые задания для контроля знаний обучающихся, осуществляет 

информационно-техническое обеспечение учебного процесса по кредитной 

технологии и дистанционной образовательной технологии, ведет учет 

выполнения индивидуальных планов в рамках академической мобильности, 

организует летний семестр, обеспечивает создание баз данных 

информационных образовательных ресурсов.  

В национальных рейтингах агентств НААР и НКАОКО за отчётный 

период образовательная программа 5В071300-Транспорт, транспортная 

техника и технологии кафедры транспорта и профессионального обучения 

показывает улучшение рейтинговой позиции: так, в 2015 году в рейтинге 

НКАОКО ОП занимала 7 место среди аналогичных программ вузов 

Республики, в 2016 году - 6 место, в 2017 году- 5 место (http://nkaoko.kz/smi-o-

rejtinge-iqaa), что является положительным результатом и также 

свидетельствует о последовательной работе по повышению качества 

подготовки выпускников программы. Качеству подготовки выпускников 

программы способствует и высокий профессиональный уровень 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

На физико-техническом факультете с целью обеспечения тесного 

взаимодействия между преподаванием, научными исследованиями и 

обучением в 2013 году открыто и успешно функционирует Студенческое 

проектно-конструкторское бюро (СПКБ), в работе которого активно 

участвуют студенты программы 5В071300-Транспорт, транспортная техника и 

технологии. В частности, студенты программы участвуют в создании 

робототехнических устройств и механизмов. Наряду с этим студенты 

программы ежегодно участвуют в Республиканском конкурсе «Лучшая 

научно-исследовательская работа студентов высших учебных заведений 

Республики Казахстан», для чего первоначально принимают участие в 

вузовском отборочном этапе. По результатам данного конкурса в 2015-2016 

учебном году студентка 4 курса образовательной программы 5В071300-

Транспорт, транспортная техника и технологии Торбаева А.Т. заняла 3 место в 

номинации «Транспорт, транспортная техника и технологии» с темой 

http://nkaoko.kz/smi-o-rejtinge-iqaa
http://nkaoko.kz/smi-o-rejtinge-iqaa
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исследования «ЖШС Қарағанды №2 автобус паркінің өндірістік телімдерін 

қайта жарақтау жобасы (Диагностика телімі мысалында)», научный 

руководитель - старший преподаватель Абдураева Г.Е. Студентка 1 курса 

Усенова Б. в Республиканском конкурсе научных работ и творческих проектов 

заняла 3 место с творческим проектом «Создание справочной системы «Көлік 

саласындағы анықтамалық-ақпараттық жүйе», научный руководитель - проф. 

Г.О. Тажигулова. Студентка 3 курса Ельшина М. стала победителем 

вузовского этапа Республиканского конкурса на лучшую научную работу 

студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Ученые 

будущего» секции «Транспорт, транспортная техника и технологии», научный 

руководитель - доцент кафедры Затынейко А.М.в 2015г., а в 2017 году эта же 

студентка получила диплом III степени Республиканского конкурса «АКТ 

қолдану арқылы студенттер және магистранттардың ғылыми жұмыстары мен 

шығармашылық жобалары». 

В целях развития сотрудничества в области прикладных исследований и 

научно-образовательной деятельности кафедрой на базе работодателя и 

постоянного партнёра кафедры - ТОО «Карагандинский автобусный парк №2» 

открыт филиал кафедры транспорта и профессионального обучения физико-

технического факультета КарГУ имени академика Е.А. Букетова. 

Сотрудничество осуществляется, как в направлении реализации более 

широкого использования современных образовательных технологий в учебном 

процессе, адаптация и апробация которых будет осуществляться в рамках 

деятельности филиала кафедры, так и в разработке и согласовании элективных 

курсов в соответствие с инновационными интересами предприятия.  

Ежегодно с целью вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую 

работу и поддержку исследовательских инициатив студенческой молодёжи 

физико-техническим факультетом формируется и издается сборник научных 

трудов по научной тематике учёных факультета, в котором публикуются 

статьи обучающихся в соавторстве с научными руководителями из числа 

преподавателей факультета. Так, за отчетный период обучающимися 

образовательной программы 5В071300-Транспорт, транспортная техника и 

технологии было опубликовано свыше 30 статей.  

При проведении внешнего аудита  2015 года были даны следующие 

рекомендации: 

1. Исключить из отчета виды профессиональной деятельности и 

компетенции выпускника бакалавриата, изложенные в ГОСО 

образовательной программы 5В071300. 

В отчете о самооценке исключены виды профессиональной 

деятельности и компетенции выпускника бакалавриата, изложенные в ГОСО 

по данной ОП. 

2. Сформулировать миссию профессионально-художественного 

факультета с учетом наличия на факультете специальности «Транспорт, 

транспортная техника и технологии». 
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Кафедра «Транспорта и профессионального обучения» переведена с 

профессионально-художественного факультет на физико-технический 

факультет Каргу имени Букетова (протокол №1 заседания Ученого совета 

Каргу им. Е.А. Букетова от 27.08.2015 г.) 

На момент проверки миссия физико-технического факультета, куда 

относится ОП  5В071300 - «Транспорт, транспортная техника и технологии» 

звучит - «Миссия физико-технического факультета 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». 

(протокол №1 Совета физико-технического факультета от 26.08.2015 г.). 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 

Разработка и утверждение образовательной программы проводится в 

соответствии с нормативными документами МОН РК, в числе которых 

типовые программы дисциплин и типовые учебные планы, правила 

модульного структурирования, компетентностного подхода и учет результатов 

освоения модулей и всей модульной программы в кредитах РК и ECTS. 

Разработка и управление образовательной программой 5В071300-Транспорт, 

транспортная техника и технологии осуществляется в соответствии с 

Государственной программой развития образования РК на 2016-2019 годы, 

Дублинскими дескрипторами, согласованными с Европейскими рамками 

квалификаций. Акцент в реализации образовательной программы сделан на 

базовую естественнонаучную, техническую и информационную подготовку, 

нацеленную на формирование общекультурных универсальных и 

профессиональных компетенций выпускников. 

В процессе освоения модулей образовательной программы студенты 

приобретают профессиональные компетенции, которые связаны с 

формированием методологических принципов мышления, развитием 

культуры мышления, гражданских чувств (дисциплины модулей общественно-

коммуникативного, социально-политического и естественного компонентов, 

введение в профессиональную деятельность и профессиональные языки); 

приобретением теоретических знаний и освоением практических навыков по 

профилю подготовки (дисциплины модулей «Автомобиль и автомобильное 

хозяйство», «Основы технологии производства и ремонта транспортной 

техники», «Производственно-техническая база транспортного комплекса», 

«Электрооборудование автомобилей»); формированием знаний для 

осуществления деятельности в сфере материального производства, которая 

включает в себя совокупность средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на решение комплексных задач, связанных с 

проектированием, производством, эксплуатацией и ремонтом транспортной 
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техники, изучением процессов и закономерностей организации 

эксплуатационной работы на основе современного менеджмента и маркетинга, 

совершенствования процесса взаимодействия видов транспорта на основе 

логистических связей.  

Обеспечению прозрачности образовательной программы способствует 

кредитная и дистанционная технологии, которые позволяют студентам 

выстраивать индивидуальную траекторию обучения; выбирать 

преподавателей; самостоятельно осваивать учебные курсы, используя учебно-

методические комплексы дисциплин, курсовые кейсы, ресурсы электронной 

библиотеки; получать консультации преподавателей во время 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (СРСП); 

отслеживать свой академический рейтинг и др.  

Образовательная программа 5В071300-Транспорт, транспортная техника 

и технологии разработана кафедрой транспорта и профессионального 

обучения в соответствии с утвержденными требованиями «Методических 

указаний по разработке модульной образовательной программы» (Караганда, 

Изд-во КарГУ. 2014. – 36 с.). В соответствии со сложившейся практикой МОП 

программы 5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии 

согласовывается с методической комиссией факультета, рассматривается и 

утверждается Советом факультета, затем Научно-методическим советом 

университета, и наконец, Ученым советом КарГУ им. Е.А. Букетова. Таким 

образом, обеспечивается преемственность коллегиальных решений всех 

уровней управления в контексте реализации заявленной политики качества. 

Пример. МОП программы 5В071300-Транспорт, транспортная техника и 

технологии на 2016-2017 учебный год был рассмотрен Советом физико-

технического факультета (протокол №1 от 29.08.2016г.), затем - на заседании 

Научно-методического совета университета (протокол №1 от 29.08.2016г.), и 

был утверждён Ученым советом КарГУ им. Е.А. Букетова (протокол №2 от 

31.08.2016г.). 

Содержание образовательной программы 5В071300-Транспорт, 

транспортная техника и технологии формируется с учетом модульного 

принципа в соответствии с требованиями, предъявляемыми в университете к 

разработке модульной образовательной программы. Содержание модульной 

образовательной программы отражает 14 модулей, в число которых входят 2 

модуля общеобразовательных дисциплин (ООД), 6 модулей базовых 

дисциплин (БД)  и 4 модуля профилирующих дисциплин (ПД), а также 

дополнительный модуль «Делопроизводство», «Практика» и 

«Государственная  аттестация». Каждый из указанных модулей направлен на 

достижение определенных результатов обучения, из которых формируются 

профессиональные компетенции.  

Содержание образовательной программы 5В071300-Транспорт, 

транспортная техника и технологии разработано на основе ГОСО (№1080 от 

23.08.2012г., с изменениями от 13.05.2016г. приказ №292) и Типового 

учебного плана (утвержден приказом МОН РК №343 от 16.08.2013г., с 
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изменениями от 13.05.2016г). Согласно ТУП 2013 года на дисциплины цикла 

ООД обязательного компонента отведено 28 кредитов, согласно ТУП 2016 

года отведен 21 кредит. РУПы содержат все дисциплины обязательного 

компонента ТУПов ГОСО. 

Основная задача кредитной технологии обучения состоит в развитии 

способностей обучающихся к самоорганизации и самообразованию на основе 

выбора образовательной траектории в рамках регламентации учебного 

процесса с использованием кредита, как унифицированной единицы 

измерения объема учебной работы обучающегося и преподавателя. Перезачет 

кредитов по типу ECTS осуществляется согласно  «Положения о системе 

перезачета кредитов по типу ECTS» (РП-УП.12, 2013 г.). 

Выпускники образовательной программы – бакалавры по специальности 

5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии имеют возможность 

продолжить образование по образовательным программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, что позволяет говорить о 

возможности получения в университете непрерывного высшего и 

послевузовского образования. Выпускники программы имеют возможность 

поступить и получить академическую степень магистра наук по программам 

магистратуры физико-технического факультета: 6М012000-Профессиональное 

обучение, 6М011000 - Физика, 6М060400 - Физика, 6М071700 -

Теплоэнергетика, 6М072300 - Техническая физика.  

 

При проведении внешнего аудита  2015 года были даны следующие 

замечания и рекомендации: 

Замечания: 

1. Траектория обучения под названием  «Транспортная техника» 

(с.21) неконкретна, слишком обширна что может отрицательно 

сказываться на профессиональных компетенциях бакалавров.  

В рамках образовательной программы уточнены траектории обучения:  

1. Автомобиль и автомобильное хозяйство; 

2. Эксплуатация транспорта. 

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на совете 

факультета (26.08.2015г. протокол №1). Образовательная программа 

рассмотрена и рекомендована на заседании Научно-методического совета 

КарГУ им. Е.А. Букетова и рекомендована к утверждению (27.08.2015г. 

протокол №1). Образовательная программа рассмотрена и утверждена на 

заседании Ученого совета КарГУ имени Е.А. Букетова (28.08.2015г. протокол 

№1). 

2. По дисциплине «Энергетические установки транспортной 

техники» курсовое проектирование сведено к реферату, содержащему 

только тепловой расчет рабочего процесса двигателя внутреннего 

сгорания без графической части. По типовой учебной программе 

дисциплины необходимо выполнение других разделов (расчет и 

построение индикаторной диаграммы, кинематический и динамический 
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расчеты и т.п.) и наличие графической части – схем, диаграмм, чертежей 

и т.п. 

В рамках выполнения данной рекомендации проведена следующая 

работа: 

1. Содержание курсового проектирования по дисциплине 

«Энергетические установки транспортной техники» изменено в соответствии с 

Типовой учебной программой дисциплины от 2014г. 

2. УМКД «Энергетические установки транспортной техники» 

(утвержден на заседании кафедры, протокол №9 от 14.04.2016г). 

3. Кафедрой подготовлена и издана методическая рекомендация по 

выполнению курсового проектирования по дисциплине «Энергетические 

установки транспортной техники». 

3. В каталоге элективных дисциплин отсутствуют важные для 

выбранной траектории обучения, связанной с автомобильным 

транспортом, дисциплины как «Экологическая безопасность 

автомобилей» и «Электрооборудование автомобилей». Например, в ходе 

интервью со студентами выяснилось, что они не имеют представления о 

требованиях и классах Евростандарта к экологическим показателям 

автомобиля. 

В рамках выполнения рекомендации в рабочий учебный план/РУП по 

модульной образовательной программы 5B071300-Транспорт, транспортная 

техника и технологии ( с 2016 года) введены дисциплины: 

- МВС-12 Электрооборудование автомобилей; 

- МВС-14 Экологическая безопасность автомобилей. 

Учебный план рассмотрен и рекомендован Советом факультета 

(протокол №1от 29.08.2016 г.). Учебный план рассмотрен на заседании 

Научно-методического совета университета и рекомендован (протокол №1от 

29.08.2016 г.). Учебный план рассмотрен и утвержден на заседании Ученого 

совета КарГУ им. Е.А. Букетова (протокол №2от 31.08.2016 г.). 

 

Рекомендации: 

1.В рамках ОП выбирать более конкретные траектории обучения с 

четкими ориентирами на конечные цели обучения. 

ПО ОП отработаны 2 траектории: Автомобиль и автомобильное 

хозяйство; 2. Эксплуатация транспорта. 

2. Изменить тематику и дополнить содержание курсового 

проектирования по дисциплине «Энергетические установки 

транспортной техники» в соответствии с типовой учебной программой 

дисциплины; 

Пересмотрено УМКД «Энергетические установки транспортной техники» и 

приведено в соответствие с ТУПОМ (УМКД «Энергетические установки 

транспортной техники» (утвержден на заседании кафедры, протокол №9 от 

14.04.2016г). 
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 3. Ввести в каталог элективных дисциплин образовательные программы 

дисциплины «Экологическая безопасность автомобилей» и 

«Электрооборудование автомобилей». 

Введены см. ответ на замечание 3. 

 

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 5В071300–

Транспорт, транспортная техника и технологии 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 

в вузах» Министерства образования и науки Республики Казахстан от 

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

Преподаватели университета до начала очередного учебного года 

проводят презентацию своей дисциплины, кратко описывая свой курс. 

Презентация курса обязательного компонента проводится с целью 

предоставления обучающемуся права выбора преподавателя по данному 

курсу. Презентация курсов по выбору (элективных курсов) проводится с 

целью предоставления обучающемуся выбора преподавателя, и траектории 

обучения. Преподаватель дает краткую аннотацию курса: место и роль курса в 

программе специальности, цели, задачи и новизна курса, а так же методы и 

формы обучения. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями.  

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, 
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Студенческий омбудсмен, студенческие советы общежитий, студенческие 

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

государственной службы, Альянс студентов КарГУ имени Е.Букетова, Совет 

старост академических групп, Студенческие советы общежитий, 

Межнациональный культурный центр, Студенческая биржа труда, 

Студенческий отряд волонтёров, Штаб студенческих педагогических и 

молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», Дебатный клуб и 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). 

Ежегодно в рамках проведения конкурса «Студент года КарГУ им. Е.А. 

Букетова» определяются лучшие студенты в номинациях «Студент года», 

«Интеллектуал года», «Талант года», «Спортсмен года». С целью 

максимальной реализации творческого потенциала студентов ежегодно 

проводятся литературно-музыкальные вечера, конкурс «Лучшая студенческая 

группа», фестиваль национальных культур «Біз – бір Ел, бір халықпыз!» - 

«Мы - одна страна, один народ!» и др. Также ежегодно в рамках 

Международного Дня студентов проводится Форум молодежи студентов «Біз 

– Қазақстанның болашағымыз!» - «Мы – будущее Казахстана!». Студенты 

всех факультетов принимают активное участие в культурно-досуговых 

мероприятиях, организуемых и проводимых в университете, а также в 

городских, областных праздничных программах, студенческих акциях, 

форумах, фестивалях, посвященных общественно значимым датам и 

событиям. Информация о деятельности Комитета по делам молодежи и 

органов студенческого самоуправления доступна через размещение на 

официальном web-сайте КарГУ, в социальных сетях - вКонтакте, Инстаграм, в 

университетской газете «Жастар әлемі - Мир молодежи» в формате статей, 

заметок, объявлений, фотоматериалов и др. 

Студенты программы 5В071300-Транспорт, транспортная техника и 

технологии 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 образовательной 

программе и развитию физико-технического факультета в целом.  

Также студенты принимали активное участие в различных акциях и 

мероприятиях: акции «Чистая сессия» (ежегодно), в круглом столе «Я - 

патриот своей страны!», в круглом столе по реализации государственной 
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молодежной политики с участием депутата Парламента Республики Казахстан 

и представителями КФ НДП «Нур Отан», в круглом столе «Развитие 

студенческого самоуправления в вузах Казахстана: модели, проблемы и 

перспективы», в форуме студентов КарГУ им. Е.А. Букетова «Біз – 

Қазақстанның болашағымыз!» - «Мы – будущее Казахстана!» и др. 

Система оценивания знаний позволяет определить на разных этапах 

обучения уровень овладения теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками исследовательской работы. Например, в течение 

семестра студенты постоянно оцениваются на семинарских занятиях, в рамках 

двух рубежных контролей и экзаменационной сессии, по итогам подготовки 

курсовой работы. По окончании всего курса обучения студенты сдают 

комплексное тестирование по профилирующим дисциплинам и защищают 

дипломную работу. 

Информация об академических достижениях студентов, систематическое 

ведение сбора данных по студентам, мониторингу и управлению информацией 

о прогрессе обучающихся образовательной программы отражена в системе 

«Электронный университет КарГУ» (пиктограмма «Кредитная система»). Для 

студента в системе «Электронный университет КарГУ» предусмотрен 

«Личный кабинет студента», где размещены его данные, каталог элективных 

дисциплин, индивидуальный учебный план, история учебных достижений, 

транскрипт, справочник-путеводитель, академический календарь. Доступ в 

личный кабинет осуществляется только по персональному логину и паролю. 

В университете применяется практика апелляции результатов 

комплексного тестирования и экзаменационного собеседования. Правилами 

предусмотрено создание по всем образовательным программам 

апелляционных комиссий, которые работают в период проведения рубежного, 

итогового контролей и выпускных экзаменов. По университету формируется 

апелляционная комиссия приказом ректора (например, приказ №386 от 

26.09.2016 г.). 

Научно-исследовательская деятельность студентов курируется 

проректором по научной работе, Советом по НИРС и НСО. Научно-

исследовательская работа студентов программы проводится на основании 

ежегодных планов НИР физико-технического факультета с учетом профиля 

программы, работает студенческое конструкторское бюро. 

 

При проведении внешнего аудита  2015 года были даны следующие 

замечания и рекомендации: 

 

Замечания: 

1. Отсутствуют международные обмены и стажировки студентов по 

программам внутренней и внешней академической мобильности. 

Рекомендации: 
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1. Разработать планы внутренней и внешней академической 

мобильности студентов и обеспечить участие студентов в их реализации, 

включая международные гранты и программы НИР; 

В рамках реализации данной рекомендации: 

1.Разработан и утверждён деканом физико-технического факультета 

перспективный план развития кафедры транспорта и профессионального 

обучения, предусматривающий развитие академической мобильности 

обучающихся. 

2. В рамках внутренней академической мобильности в 2015-2016 учебном 

году студенты Толеубекова М. (группа ТТТиТ-41), Мадиев М. (группа ТТТиТ-

42) направлены в Северо-Казахстанский государственный университет имени 

М.Козыбаева. 

3. По внешней мобильности заключены договор о международном 

сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Сибирская 

государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)», Россия, 

г.Омск (12 декабря 2016 года – дата заключения договора). Договор 

предусматривает академическую мобильность обучающихся вузов-партнёров. 

4. В 2016 году заключен договор о творческом сотрудничестве с 

Криворожским техническим университетом (Украина, г.Кривой Рог.), договор 

предусматривает академическую мобильность обучающихся вузов-партнёров. 

Рекомендации: 

Умения и навыки командной работы студенты получают только в 

спортивных и культурно-досуговых мероприятиях. 

Прививать студентам умения и навыки командной работы не 

только в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях, но и в 

творческой работе путем участия команд студентов в олимпиадах, 

конкурсах и т.п., а также посредством выполнения комплексных 

дипломных проектов. 

В рамках реализации рекомендации проведена следующая работа: 

1. В ноябре 2015-2016 учебного года кафедрой транспорта и 

профессионального обучения проведен внутривузовский этап предметной 

олимпиады. Кафедрой на Республиканский конкурс НИРС вузов РК в 2015-

2016 уч.г. подготовлено 3 студенческих работы, в 2016-2017 уч.г. - 2 работы, 

из них студентка группы ТТТиТ-31 Торбаева Аселхан заняла 3 место. 

2. В рамках комплексного дипломного проектирования в 2015-2016 

учебном году студентами группы ТТТиТ-31 Торбаевой А., Жетписбаевой А. 

выполнен дипломный проект «ЖШС Қарағанды №2 автобус паркінің 

өндірістік телімдерін қайта жарақтау жобасы (Диагностика телімі 

мысалында)». В 2016-2017 уч.г. выполнено дипломное проектирование 

следующими студентами: Нуржанов Айдос «Разработка учебного стенда по 

дисциплине «Электрооборудование транспортных средств» (Науч. 

руководитель ст.пр Молдабаев Б.Г), Джусупов Абулхаир «Исследование и 
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разработка тормозных систем электро-импульсного действия» (Науч. 

руководитель проф. Овчаров М. С.) 

3. Приняли участие студенты Ермеков Н.К., Уксукбаев А., Тыштыкбаев 

А. в 2016 году в Международной конференции «Тенденции развития 

транспортного комплекса», (г. Астана). 

 

Стандарт 4 Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

Особая роль в обеспечении стабильного набора на обучение по 

программе 5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии 

принадлежит профориентационной работе, которая носит плановый характер. 

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 имени Е.А. Букетова. На сайте университета (www.ksu.kz) размещена 

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

размещена подробная информация об образовательной программе 5В071300-

Транспорт, транспортная техника и технологии 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 имени Е.А. Букетова, который включает 

32 школы города и области.  

Наряду с этим ежегодно проводятся встречи руководства университета с 

претендентами на получение знака «Алтын белгi», осуществляется подготовка 

и организация проведения предметной олимпиады среди школьников города 

Караганды. В рамках профориентационной работы также ежегодно 

проводится День открытых дверей, экскурсии по КарГУ для учащихся 

регионов. Кафедра транспорта и профессионального обучения принимает 

участие в Дне открытых дверей и ориентирует потенциальных абитуриентов к 

выбору программ физико-технического факультета, в частности программы 

5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии. По результатам 

профориентационной работы в школах и колледжах города и области 
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формируется целевая группа абитуриентов, ориентированных на поступление 

в КарГУ, анкетные сведения которой используются факультетом и кафедрой 

для проведения адресной работы. Профориентационные беседы проводятся со 

школьниками во время посещения мероприятий, проводимых в университете; 

посещения преподавателями и студентами школ и проведения в них мастер-

классов, различного рода культурно-массовых воспитательных мероприятий: 

так, за отчётный период активно практиковали такие формы работы по 

привлечению абитуриентов профессор Тажигулова Г.О., профессор Овчаров 

М.С., ассоцированный профессор Затынейко А.М., доцент Курымбаев С.Г., ст. 

преп. Молдабаев Б.Г., Бейсенов Н.К., Абдураева Г.Е., Ошанов Е.З., Абишов 

К.А., Шактаев К.Б.  

В соответствии с планом профориентационной работы кафедрой 

разработаны информационно-рекламные материалы для абитуриентов 

(буклеты, информационные листы кафедры). Информация о кафедре 

представлена на сайте университета. Кафедра имеет тесные связи с ведущими 

организациями и предприятиями транспортной отрасли региона, что 

позволяет выявлять так называемые «узкие места» образовательной 

программы и применять коррективные действия для их преодоления.  

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 для студентов 1 курса 

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.  

Студенты из других вузов, приезжающие в порядке обмена, в рамках 

программы 5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии за 

отчётный период не обучались. В случае обеспечения обучения в 

университете студентов из вузов-партнёров возможности для быстрой 

адаптации университетом будут предоставлены в полном объёме в 

соответствии со сложившейся практикой.  

О востребованности выпускников программы на рынке труда 

свидетельствуют высокие показатели трудоустройства по профилю 

подготовки. Центр карьеры и трудоустройства выпускников Учебно-

методического управления КарГУ в рамках проведения ежегодного Дня 

карьеры предоставляет студентам возможность трудоустроиться в короткий 

срок после получения диплома. В Центре карьеры и трудоустройства 
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выпускников имеется электронная база, которая обеспечивает упрощённый и 

ускоренный процесс подбора кадров и позволяет работодателям 

устанавливать профессиональные контакты с Карагандинским 

государственным университетом им. Е.А. Букетова. Выпускники программы 

5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии имеют возможность 

работать на предприятиях и в подразделениях транспорта; в региональных 

органах управления транспортом и в государственной транспортной 

инспекции; на транспортно-экспедиционных предприятиях и организациях. 

 

При проведении внешнего аудита 2015 года были даны следующие 

замечания и рекомендации: 

Замечания: 

Отсутствует служба содействия внутренней и внешней 

академической мобильности обучающихся, в результате чего за отчетный 

период ни один студент не был привлечен к международным обменам и 

стажировкам по программам внутренней и внешней академической 

мобильности. 

Рекомендации: 

Создать службу содействия внутренней и внешней академической 

мобильности обучающихся. 

В структуре вуза организован Центр академической мобильности и 

международных программ, входящий в состав в Управления послевузовского 

образования и международных программ (Структура вуза утверждена 

протокол №1 от 25.08.2016 г., Положение об Управлении послевузовского 

образования и международных программ, утверждено ректором от 

31.08.2016г., имеются ежегодные планы работы, например, План 

международного сотрудничества на 2017-2018 уч.г.). 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

Кадровая политика университета является важным стратегическим 

направлением деятельности вуза, которое входит в число безусловных 

приоритетов академической политики руководства вуза. Об этом 

свидетельствует прямое подчинение Управления персоналом ректору КарГУ. 

Являясь основным организующим и контролирующим органом университета, 

Управление персоналом обеспечивает проведение последовательной, 

прозрачной и доступной для обучающихся и преподавателей кадровой 

политики в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами Республики Казахстан.  

В университете действует устойчивая система стимулирования ППС и 

сотрудников, включающая: систему материального поощрения ППС по 

результатам рейтинга; награждение грамотами и благодарностями 

руководства; материальное вознаграждение к значимым событиям; систему 
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оплачиваемого кураторства; комплекс медицинских услуг; систему 

стимулирования научных и научно-педагогических кадров. 

На основании результатов оценки профессионального уровня 

профессорско-преподавательского состава руководство университета 

принимает решения о поощрениях, взысканиях. В университете приняты 

такие формы поощрения, как объявление благодарности, награждение 

почетными грамотами, денежными премиями, выдвижение на получение 

государственных наград. Оказывается материальная помощь руководством 

вуза и профкомом университета.  

В университете имеется Банк профессиональных достижений ППС 

КарГУ, в котором преподаватели ежегодно заполняют базу своими учебно-

методическими и научными достижениями. У каждого преподавателя имеется 

индивидуальный логин-пароль. Академический рейтинг преподавателей по 

итогам года представлен в Электронном университете во вкладке «Банк 

профессиональных достижений КарГУ» (http://e.ksu.kz/monitoring).  

Наряду с принятой системой отбора кадров в университете практикуется 

дифференцированная доплата к должностному окладу от вклада в учебно-

методическую, научно-исследовательскую и воспитательную деятельность 

университета.  

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 50,6%) 

Среди преподавателей кафедры - 3 обладателя звания «Лучший 

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

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

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 

http://www.ksu.kz/


             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 

23 
 

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 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.  

Воспитательная нагрузка включает кураторскую работу, участие в 

университетских студенческих мероприятиях, городских и региональных 

общественных мероприятиях, организацию внеучебного досуга обучающихся, 

участие в работе Совета кураторов университета. Преподаватели кафедры и 

факультета являются организаторами и активными участниками культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для студенчества. 

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. (И. Раззаков атындағы Қырғыз 

мемлекеттік техникалық университеті, Кыргызстан), 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 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). 

Созданию условий личностного развития преподавателей способствует 

комплекс мер социальной поддержки, в числе которых бесплатное 

пользование тренажёрным залом, интернет-каналами во всех учебных 
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корпусах и общежитиях. Система стимулирования преподавателей 

подкреплена «Положением о надбавках профессорско-преподавательскому 

составу и сотрудникам КарГУ им. Е.А. Букетова», «Положением о 

предоставлении льгот по оплате за обучение студентов», «Положением о 

порядке присвоения звания «Заслуженный работник КарГУ им. Е.А. 

Букетова», «Положением о порядке присуждения ежегодных университетских 

премий лучшим преподавателям и студентам КарГУ им. Е.А. Букетова», 

решениями ректората, Учёного совета, редакционной коллегии «Вестника 

Карагандинского университета». Формами стимулирования являются также 

внебюджетные надбавки к должностному окладу; вознаграждение за 

получение патента; финансирование расходов за регистрацию патентов в 

государственном реестре и поддержание их в силе (согласно патентному 

законодательству Республики Казахстан); финансирование издания 

методических разработок по организации СРСП в рамках образовательных 

программ, предоставление скидок на публикации в «Вестнике 

Карагандинского университета»; предоставление преподавателям и их детям 

льгот по оплате за обучение; присвоение звания «Заслуженный работник 

КарГУ» с ежегодной выплатой премии в размере должностного оклада; 

выделение стипендий Совета молодых учёных и именных премий Учёного 

совета; бесплатный перевод научных статей преподавателей на английский 

язык для опубликования в журналах с импакт-фактором; бесплатное 

техническое оформление электронных учебников и их государственная 

регистрация; предоставление аренды квартир в семейном общежитии 

университета. 

За отчетный период в высокорейтинговых базах данных ППС кафедры 

опубликовано 4 работы - в базе Scopus, опубликованы статьи в научных 

журналах ближнего и дальнего зарубежья - Novosibirsk State Pedagogical 

University Bulletin, International journal of Environmental & Science Education, 

Espacios.  

ППС кафедры опубликовали результаты научных исследований 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. 

Индексы Хирша ППС кафедры: ассоцированный профессор Затынейко 

А.М. (Scopus - 1). 

Регулярно в университете проводятся социологические опросы 

«Преподаватель глазами студентов», по этнокультурной толерантности 

студентов, данные опросы анализируются и принимаются коллективные 

решения. 
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В университете с целью чтения лекций высококвалифицированными 

преподавателями приглашаются ведущие профессора зарубежных вузов, ведущих 

организаций и промышленных предприятий. В рамках программы гостевых 

лекций в отчетный период для студентов программы 5В071300-Транспорт, 

транспортная техника и технологии был организован научный семинар 

заведующим кафедрой «Организация перевозок и управление на транспорте» 

Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии (ныне – 

университета), г. Омск, Россия, профессором Витвицким Е.Е. 

 

При проведении внешнего аудита  2015 года были даны следующие 

замечания и рекомендации: 

Замечания: 

1. На выпускающей кафедре «Транспорт и профессиональное 

образование» отсутствует очень важный для анализа и оценки по 

критериям стандарта ППС документ – утвержденное штатное расписание 

(во всяком случае экспертная группа не могла добиться предоставления в 

ее распоряжение этого документа).  

2. Из 12 преподавателей выпускающей кафедры с учеными 

степенями и званиями только у 4 человек базовое образование или 

научная специальность соответствует ( у 2 преподавателей условно) 

профилю ОП (остальные не обслуживают ОП или не соответствуют ее 

профилю по квалификационным требованиям). Тогда фактический 

показатель остепененности ППС, участвующего в реализации ОП 

5В071300, не превышает 29 % (из 14 преподавателей, обслуживающих 

образовательную программу). 

3. За отчетный период только 1 преподаватель в рамках ОП 

прошел стажировку по программе внешней академической мобильности. 

Рекомендации: 

1. Обеспечить наличие на кафедре копии утвержденного штатного 

расписания ППС в соответствии с утвержденным перечнем необходимой 

документации кафедры. 

2. Довести показатель остепененности преподавателей, 

участвующих в реализации образовательной программы, до 

нормативного требования. 

3. Обеспечить выполнение требований по академической 

мобильности ППС, обслуживающего ОП. 

Было предоставлено штатное расписание, согласно внутреннему 

регламенту системы менеджмента качества университета штатное расписание 

кафедры транспорта и профессионального обучения за 2015-2016/2016-

2017/2017-2018 уч.гг. согласно общеуниверситетской форме (Ф.ПК-

ОЭПиГЗ.ПУ.01.11), заверенные подписями начальника отдела 

экономического планирования и государственных закупок и начальника 

управления персоналом хранятся на кафедре согласно утверждённой ректором 
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КарГУ и согласованной с Областным государственным архивом номенклатуре 

дел кафедры. 

В соответствии с действующими лицензионными требованиями доля 

преподавателей кафедры с учёными степенями составляет 50,6%. 

Наряду с этим проведена следующая работа по повышению 

качественной подготовки ППС кафедры по профилю образовательной 

программы 5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии: 

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.  

3. В 2016-2017 учебном году в штат ППС кафедры транспорта и 

профессионального обучения принят кандидат технических наук, доцент 

Торегельдин М.М. 

В рамках плана развития кафедры транспорта и профессионального 

обучения старший преподаватель кафедры Абдураева Г.Е. обучалась в 

дневной аспирантуре Кыргызского государственного технического 

университета имени И. Раззакова. Предварительная защита назначена на 10 

ноября 2017 года, предварительная дата защиты диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук назначена на декабрь 2017 года.  

В рамках научной научно-педагогической стажировки (14.08.2015г. – 

23.08.2015г.) преподаватель кафедры Затынейко Анатолий Михайлович, к.п.н, 

доцент прошел в Новосибирском государственном педагогическом 

университете, Российская Федерация; также к.п.н., доцент Абилкасимова 

Гульзам Кайроллаевна прошла научную стажировку в период 10.08.2016г. - 

29.08.2016г. в Международной академии КОНКОРД и Международной 

академии ФИДЖИП (Франция, Греция, Испания). 

 

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. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

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 имени Е. Букетова, Здравпунктом с 

пятью медицинскими кабинетами, спортивной базой.  

Центр карьеры и трудоустройства выпускников, созданный в составе 

Учебно-методического управления в 2005 году, обеспечивает совместно с 

кафедрами и факультетами на плановой основе организацию и проведение 

профориентационной работы с абитуриентами, ведение банка вакансий и 

предложений для содействия трудоустройству выпускников университета, 

выявление карьерного роста выпускников и совместно с Отделом оценки и 

мониторинга качества образования степени удовлетворенности внешних 

потребителей и выпускников качеством образования в КарГУ им. Е.А. 

Букетова. Наряду с этим Центром карьеры и трудоустройства выпускников 

проводятся традиционные ежегодные Дни открытых дверей, Дни карьеры, 

встречи-презентации с работодателями региона, онлайн-консультации, 

экскурсии для потенциальных абитуриентов, психологические тренинги как 

для выпускников школ, так и для выпускников университета. В практике 

работы Центра карьеры и трудоустройства поддержание выпускников через 

создание и ведение электронной базы резюме, данные которой используются 

для организации электронной рассылки вакансий, приобретения 

дополнительных компетенций и проч. Особое значение наряду с учебным 

процессом имеет организация и проведение профессиональной практики. 

Общую организацию факультетов и кафедр осуществляет руководитель 

практики, который обеспечивает соблюдение установленного регламента 

практик, контроль над прохождением студентами практики, индивидуальных 

договоров и договоров с базами практик.  
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Отдел оценки и мониторинга качества образования, в составе которого 

функционирует Социологическая лаборатория, оказывает содействие 

обучающимся через проведение социологических опросов участников 

образовательного процесса на предмет их удовлетворённости условиями и 

качеством организации учебного процесса, уровнем преподавания, 

организацией досуга, условиями проживания в общежитиях, проводимой 

академической политикой, практикой реализации принципов академической 

честности, толерантностью университетской среды и др. Наряду с этим Отдел 

оценки и мониторинга качества образования обеспечивает организацию 

подготовительных мероприятий с обучающимися в рамках процедуры 

Внешней оценки учебных достижений обучающихся/ВОУД.  

Управление послевузовского образования и международных программ 

оказывает поддержку обучающимся в магистратуре и докторантуре через 

организацию учебного процесс в магистратуре и докторантуре, научные 

консультации, научное руководство, руководство практикой, оппонирование 

диссертаций, участие в работе аттестационных комиссий, гостевые лекции, 

формирование составов приемной, предметных, апелляционных комиссий. 

Помимо этого данное подразделение осуществляет общую координацию и 

организационное сопровождение программ академической мобильности 

обучающихся по всем уровням образования в соответствии с университетским 

Положением о конкурсе по отбору претендентов на обучение по программе 

академической мобильности 

Центр информационных технологий и телекоммуникаций в качестве 

поддерживающей службы обеспечивает авторизацию доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет и почтового сервера университета, 

обслуживание компьютерных классов, поддержку серверов и корпоративной 

сети университета, сопровождение Web–сайта университета, разработка 

программного обеспечения для структур университета.  

Научная библиотека в качестве поддерживающей службы обеспечивает 

учебный процесс, научно-исследовательскую и воспитательную работу 

литературой, создаёт информационные и библиотечно-библиографические 

ресурсы, обеспечивает широкий доступ пользователей к мировым 

информационным ресурсам, содействует развитию информационной культуры 

студентов. На сегодняшний день библиотека КарГУ располагает обширной 

объёмом книжного фонда 1 800 000 экземпляров научной, учебной, учебно-

методической и художественной литературы. В структуре библиотеки 12 

читальных залов, 12 абонементов, 7 залов электронных ресурсов. Число 

посадочных мест в библиотеке составляет 1180. 

Пресс-служба университета состоит из пресс-центра и университетской 

газеты «Жастар әлемі - Мир молодежи». Данное подразделение обеспечивает 

поддержку обучающихся посредством обеспечения актуального контента 

сайта и выпуск ежемесячной университетской газеты, в которой широко 

представлены публикации обучающихся.  

В состав факультета философии и психологии входит функционирующая 
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при кафедре психологии Центр психологического сопровождения 

образовательного процесса, который был создан в 2014 году и деятельность 

которого связана с оказанием обучающимся психологических консультаций 

опытными преподавателями кафедры психологии, при возникновении 

проблем коммуникативного, межличностного, адаптационного характера. 

Организация академической мобильности в университете осуществляется 

Управлением послевузовского образования и международных программ и 

Офис регистратором университета на основании Положения о конкурсе по 

отбору претендентов на обучение по программе академической мобильности и 

Положения о порядке перезачёта кредитов по типу ECTS. Практика 

реализации академических обменов в университете предполагает наличие 

международных договоров и учебных соглашений, заключаемых между 

принимающим и отправляющим университетами и самим обучающимся. 

Итоговым документом, подтверждающим обучение по программе 

мобильности является транскрипт об обучении. Для признания академических 

показателей обучающийся программы академической мобильности 

предоставляет транскрипт в Офис регистратора университета. На основании 

данных транскрипта осуществляется перерасчёт кредитов. Сведения о 

перезачёте кредитов и признании академических показателей передаются в 

деканат факультета для внесения в транскрипт обучающегося и зачётную 

книжку. В отчётный период в рамках внутренней академической мобильности 

в 2015-2016 учебном году студенты Толеубекова М. (группа ТТТиТ-41) и 

Мадиев М. (группа ТТТиТ-42) были направлены в Северо-Казахстанский 

государственный университет имени М. Козыбаева. 

Студенты имеют возможность использовать справочно-

библиографический аппарат научной библиотеки, который включает в себя 

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

ведения электронного каталога университета, история которого насчитывает 

более 20 лет, используется международная интегрированная библиотечно-

информационная система «ИРБИС», которая отражает информационные 

ресурсы университета. Электронный каталог соответствует современным 

требованиям поиска и получения информации в режиме оn-line через web-сайт 

библиотеки (www.library.ksu.kz/) и непосредственно в стенах библиотеки. 

Электронный каталог, включающий более 500 тысяч описаний учебников и 

других документов, позволяет получить полнотекстовую информацию – 

учебных и методических разработок ППС кафедр – электронных учебников, 

электронных копий лекционного материала, мультимедийных учебных 

презентаций, статей, методических рекомендаций. Студентам оказывается 

консультативная помощь в подборе книг по темам курсовых и дипломных 

работ, ведется разъяснительная работа по использованию различных 

источников информации и электронного каталога. Все информационно-

справочные, методические, учебные материалы, имеющиеся в составе 

электронной библиотеки доступны студентам. Объем электронной библиотеки 

составляет более 40 тысяч названий учебных материалов. Все материалы 

http://www.library.ksu.kz/
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отражены в электронном каталоге. 

Фонд научных, учебных и учебно-методических изданий для 

специальности 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии» 

имеется на электронных носителях и составляет более 1000 документов, в том 

числе фонд электронных лекций образовательной программы насчитывает – 

41 наименований, мультимедийных презентаций – 53. 

Университет имеет официальный Web-сайт (www.ksu.kz) на казахском, 

русском, английском языках с современной навигацией, которая включает 

информацию об истории университета, миссию, Стратегический план 

развития университета, Политику в области качества, Кодекс этических норм, 

информацию о коллегиальных органах, структурных подразделениях и 

факультетах, преподавателях, университетских конкурсах, международных 

проектах, программах академической мобильности, порталах и др. На сайте 

имеются разделы «Абитуриент», «Студент», «Выпускник», «Работодатель», 

«Госзакупки». На сайте размещена оперативная информация в виде новостей, 

ссылок на другие Web-ресурсы, включая сайты государственных органов, 

партнеров университета, информационные порталы и т.п. 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, обеспечение открытость и доступность информации для 

общественности. В рамках сайта функционирует социальная сеть 

«Студенческий Мир–Универ» (student.ksu.kz), которая обеспечивает общение 

обучающихся в Интернет-пространстве. В отчётный период сайт университета 

входит в ТОП-10 лучших сайтов вузов Казахстана в мировом рейтинге 

Webometrics.  

Приобретение нового оборудования для реализации программы 

осуществляется ежегодно согласно графику и плану государственных закупок:  

1) В декабре 2015-2016 учебного года университетом 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». 

http://www.ksu.kz/
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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2) в целях обновления учебно-лабораторного оборудования кафедрой 

26.09.2016 г. была подана заявка на общую сумму 28103474,46 тенге. В 

декабре месяце 2015-2016 учебного года университетом было закуплено 

учебное лабораторно-техническое оборудование с использованием 

современных IT-технологий (Типовой комплект учебного оборудования 

«Диагностический Мотор-тестер») на сумму 1720000 тенге 

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: 

Реализация ОП осуществляется без использования современного 

учебного оборудования, специализированных и виртуальных учебных 

лабораторий. В частности, по профильной дисциплине обязательного 

компонента «Энергетические установки транспортной техники», 

имеющиеся макеты позволяют получить только начальные сведения по 

устройству автомобильных двигателей, тогда как по типовой учебной 

программе дисциплины необходимо определение рабочих характеристик 

двигателей внутреннего сгорания с измерением параметров в ходе 

стендовых испытаний и анализом основных показателей. Лабораторные 

работы по данной дисциплине подменяются практическими занятиями, 

на которых выполняются расчетные действия по деталям двигателя.  

Рекомендации: 

1. Обеспечить использование в реализации ОП современного 

учебно-лабораторного оборудования (испытательные и контрольно-

диагностические стенды) по специальным дисциплинам. Тематику 

лабораторных практикумов привести в соответствие с типовыми 

учебными программами дисциплин. 

2.  Вузу необходимо обеспечить использование виртуальных 

лабораторий по дисциплинам образовательной программы в случае 

отсутствия возможности проведения натурных испытаний. 

В рамках реализации рекомендации в декабре 2015-2016 учебного года 

университетом было закуплено учебное оборудование на общую сумму 

7186400 тенге, в том числе:  

1. Лабораторный модуль «Исследование характеристик датчиков 

температуры охлаждающей жидкости автомобиля» (три типа датчиков); 
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Типовой комплект учебного оборудования «Система управления 

инжекторного двигателя  ВАЗ1118» СУИД-1118.2. Типовой комплект 

учебного оборудования «Система энергоснабжения автомобиля». 

3. Типовой комплект учебного оборудования «Система зажигания 

автомобиля». 

4. Типовой комплект учебного оборудования «Система освещения и 

сигнализации легкового автомобиля». 

5. Типовой комплект учебного оборудования «Система стартерного 

пуска автомобиля». 

6. Типовой комплект учебного оборудования «Диагностический Мотор-

тестер». 

С целью обеспечения обновления учебно-лабораторного оборудования 

кафедрой транспорта и профессионального обучения согласно 

университетской практике 26.09.2016 г. была подана заявка на общую сумму 

28103474,46 тенге. Заявка принята, реализация осуществляется по настоящее 

время. 

В декабре 2015-2016 учебного года университетом было закуплено 

учебное лабораторно-техническое оборудование с использованием 

современных IT-технологий, в частности Типовой комплект учебного 

оборудования «Диагностический Мотор-тестер» на  сумму 1720000 тенге 

В декабре 2015-2016 учебного года университетом было закуплено учебное 

оборудование на общую сумму 7186400 тенге, в том числе: 

1. Лабораторный модуль «Исследование характеристик датчиков температуры 

охлаждающей жидкости автомобиля» (три типа датчиков). 

2. Типовой комплект учебного оборудования «Система управления 

инжекторного двигателя  ВАЗ1118» СУИД-1118.3. Типовой комплект 

учебного оборудования «Система энергоснабжения автомобиля». 

4. Типовой комплект учебного оборудования «Система зажигания 

автомобиля». 

5. Типовой комплект учебного оборудования «Система освещения и 

сигнализации легкового автомобиля». 

6. Типовой комплект учебного оборудования «Система стартерного пуска 

автомобиля». 

7. Типовой комплект учебного оборудования «Диагностический Мотор-

тестер». 

Доказать документально выделение на развитие и поддержку 

инфраструктуры профессионально-художественного факультета более 

409 миллиардов тенге за отчетный период (с.68 отчета) или исключить 

эту цифру из отчета, если она ошибочная. 

Техническая ошибка 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 
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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 

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) 

Информация об образовательных программах, ожидаемых результатах 

обучения размещена на сайте университета www.ksu.kz, «ҚарМУ-дың 

түлектері» (http://ksu.kz/?page_id=1345&lang=ru) и портале университета 

www.e.ksu.kz, в том числе и каталоги элективных дисциплин на трех языках. 

Информация об образовательных программах кафедры транспорта и 

профессионального обучения полезна и эффективна для абитуриентов, что 

подтверждается контингентом обучающихся за отчётный период. Для 

обеспечения академической мобильности и записи студентов на траектории 

обучения на портале имеются электронные каталоги. В системе «Электронный 

университет» размещён информационно-образовательный портал КарГУ 

имени Е.А. Букетова «Znanie.ksu.kz», который представляет обучающие, 

справочные, методические, каталогизированные и другие материалы для 

образовательной и научной деятельности.  

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.  

К числу механизмов информирования университетской общественности 

относятся образовательный и правовой порталы (http://znanie.ksu.kz/ и 

http://pravo.ksu.kz/), порталы «Электронный университет», «Научная 

библиотека», «Инклюзивное образование», «Выпускники КарГУ им. Е.А. 

Букетова» (http://e.ksu.kz/, http://library.ksu.kz/, 

http://ksu.kz/?page_id=3615&lang=ru, http://tulek.ksu.kz/).  

Информирование общественности области и Республики о деятельности 

университета осуществляется силами Пресс-службы КарГУ через публикации, 

телевизионные передачи, интервью, рекламную имиджевую продукцию. 

Например, только в течение 2017 года было опубликовано 120 статей об 

университете в печатных СМИ и сделано 28 интернет-публикаций. Наряду с 

этим информирование широкой общественности, включая работодателей, 

http://www.ksu.kz/
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осуществляется посредством обнародования позиции КарГУ в рейтингах.  

В университете имеется электронная база контингента студентов по 

видам образовательных программ и уровням образования.  

Для студентов заочного отделения дистанционная составляющая 

обучения осуществляется с помощью образовательного портала idl.ksu.kz, 

сюда же адресует ссылка из системы «Электронный университет» - 

«Сопровождение ДО». Данный портал позволяет организовывать 

регистрацию, предоставлять доступ к курсовым кейсам по специальности, 

реализовать дистанционное обучение, сдачу рубежного контроля. 

Виртуальные занятия студентов регламентируются графиком виртуальных 

занятий. Тьюторы и студенты работают на виртуальных занятиях в программе 

«Автоматитизированное сопровождение дистанционного обучения «Факел», 

вход осуществляется с использованием персональных логинов и паролей 

участников образовательного процесса. 

Научная библиотека КарГУ им. Е.А. Букетова ведет электронный каталог 

имеющихся в фондах информационных ресурсов, который доступен, как в 

университете, так и через сайт КарГУ посредством раздела «Научная 

библиотека». На данном информационно-образовательном портале доступны 

оцифрованные электронные издания: книги, статьи, авторефераты и 

диссертации, труды профессорско-преподавательского состава, 

аудиовизуальные и электронные документы, электронные лекции  и 

мультимедийные презентации ППС университета по дисциплинам учебного 

плана. Библиотекой КарГУ постоянно производится оцифровка вновь 

поступивших печатных изданий. В настоящее время электронный каталог 

содержит более 500 000 описаний ресурсов университета.  

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. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании результатов анализа отчета по самооценке и повторному 

внешнему аудиту в рамках специализированной аккредитации 

образовательной программы 5В071300-Транспорт, транспортная техника и 

технологии 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 




