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ГЛАВА 1 

                                КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза проходил с 16 по 17 апреля 2018 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 

для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательных программ университета, Руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала 

визита в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с ректором университета дала возможность команде экспертов 

получить общую характеристику университета, достижения последних лет и 

перспективы развития образовательных программ и вуза в целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами и магистрантами, выпускниками, работодателями 

университета и позволили внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самооценке образовательных программ 

фактическому состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 

деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 

слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, научного и методического 

процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 

обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 

проведен осмотр кафедр, отделов и центров, ЦОС, библиотека, медпункт и 

физико-терапевтический кабинет, НИИ, музей, спортивный зал, летняя 

спортивная площадка и тренажерные кабинеты для студентов с проблемами 

здоровья и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
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ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением.  

 

Основные характеристики вуза 

 

Полное наименование организации образования – НУ «Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза» 

 

Год основания: 

1966 – Карагандинский кооперативный институт Центросоюза; 

1991 – Казахский институт потребительской кооперации 

Казпотребсоюза; 

1997 - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 

 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан,  

100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9. 

8 7212 441622, 8 7212 441632,  

адрес электронной почты: mail@keu.kz 

официальный сайт: www. www.keu.kz 

 

В университете действует многоуровневая система образования: 

довузовское (профессиональный лицей, колледж экономики, бизнеса и 

права), вузовское (бакалавриат), послевузовское (магистратура и 

докторантура). 

Университет осуществляет подготовку бакалавров по 21 

образовательной программе, магистров по 13 и докторантов по 3 

образовательным программам. 

В университете функционируют три факультета: 

Факультет экономики и управления, в состав которого входят 7 кафедр: 

- Экономическая теория и государственное и местное управление,  

- Менеджмент и инновации,  

- Экономика и предпринимательство,  

- Мировая экономика и международные отношения,  

- Оценка и экология, Казахский язык и культура Казахстана,  

- Иностранный и русский языки. 

Учетно-финансовый факультет, в состав которого входят 6 кафедр:  

-Бухгалтерский учет и аудит,  

- Банковский менеджмент и финансовые рынки,  

- Финансы,  

- Маркетинг и логистика,  

- Информационно-вычислительные системы,  

- Высшая математика. 

Факультет бизнеса и права, в состав которого входят 5 кафедр:  

mailto:mail@keu.kz
http://www.keu.kz/
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- Правовое регулирование экономических отношений,  

- Общеюридические и специальные дисциплины,  

- Социальная работа и ассамблея народов Казахстана,  

- Туризм и ресторанное дело,  

- Товароведение и сертификация. 

 Структурные подразделения и службы поддержки студентов: 

- Департамент академического развития (Отдел планирования учебного 

процесса, Отдел регистрации, Отдел студенческой документации); 

- Департамент дополнительного и послевузовского образования; 

- Департамент управления персоналом (Служба документационного 

обеспечения и контроля, Архив); 

- Департамент стратегического развития; 

- Научно-исследовательский институт Новой экономики и системного 

анализа; 

- Центр мониторинга и развития НИР; 

- Центр дистанционного обучения (Служба организации и управления 

учебным процессом, Служба разработки дидактических средств 

дистанционного обучения, Служба информационно-технического 

обеспечения); 

- Центр международных программ и проектов и академической 

мобильности; 

- Центр полиязычного образования; 

- Центр учебного телевидения; 

- Компьютерный центр; 

- Представительства – центры дистанционного обучения (Астана, 

Павлодар, Шымкент, Кызылорда, Костанай); 

- Цифровая библиотека; 

- Центр молодежных инициатив; 

- Бухгалтерия; 

- Типография; 

- Административно-хозяйственная часть; 

- Медицинский пункт; 

- Приемная комиссия. 

В вузе инфраструктура научно-исследовательской деятельности 

представлена: 

Научно-исследовательским институтом экономических и правовых 

исследований (НИИ ЭПИ). В структуру НИИ ЭПИ входит три лаборатории: 

социально-экономических исследований; юридических исследований; 

инновационных научно-образовательных технологий. Ковокинг центр 

«Достык». Деятельность Коворкинг центра направлена на системное 

вовлечение студентов, магистрантов, докторантов в научно-

исследовательскую деятельность посредством образовательного, 

организационного и технического содействия созданию и инкубированию 

молодежных инновационных проектов, формированию компетенций, 
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позволяющих сочетать научно-исследовательскую, проектную и 

предпринимательскую деятельность. Научный офис коммерциализации и 

трансферта технологий (КТТ). Деятельность КТТ направлена на создание 

условий для организации и обеспечения успешной коммерциализации 

инновационных и исследовательских проектов, посредством 

образовательного и технического сопровождения. Центр мониторинга и 

развития НИР.  

Базами для внедрения инновационных предложений по результатам 

научной работы, а также прохождения научно-исследовательской 

производственной практики магистрантами и докторантами является НИИ 

ЭПИ и предприятия УНПК кафедр. 

В современных условиях основой для управления вузом должна стать 

информационно-аналитическая система. В университете в пилотном режиме 

проходит КИСУКВО - корпоративная информационная система управления 

качеством высшего образования. Цель системы - помощь в принятии 

решений. Система включает современную технологию сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для принятия решения и управления вузом. 

Использование КИСУКВО позволит руководству университета оценивать 

вклад каждого преподавателя в развитие университета, и на основе 

полученной информации подойти дифференцированно к оплате труда ППС. 

Университет активно сотрудничает с международными организациями и 

их представительствами в Казахстане, участвует в проектах и программах 

Евросоюза Эрасмус+.  

В университете динамично развиваются двусторонние формы 

межвузовского сотрудничества с 120 университетами из 26 стран мира 

(Австрия, Германия, Венгрия, Китай, Польша, Турция, Чехия, Южная Корея, 

Беларусь, Кыргызстан, России, Таджикистан, Узбекистан, Украина и др.). В 

том числе -  Российский университет дружбы народов, НИУ «Высшая школа 

экономики» (Россия), Сент-Джонский университет (США), Регенсбургский 

университет (Германия), Университет Тренто (Италия), Университет 

прикладных наук Каринтии (Австрия) и др. 

Социальными партнерами университета являются организации, 

предприятия, компании, соответствующие профилю обучаемой 

специальности такие как: АО «Транснациональная компания» Казхром, РУ 

«Казмарганец» филиал АО «Транснациональная компания», АО «Институт 

экономических исследований», АО «Национальная компания «Қазақстан 

Темір жолы», АО «Шубарколь комир», АО ИП «Эфес Казахстан», АО 

Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация 

«Сарыарка», АО Национальное агентство по экспорту «Kaz Nex Invest», 

Министерство финансов Республики Казахстан, ТОО «Корпорация 

«Казахмыс», ТОО «NOVA Цинк», Центрально-Казахстанская ассоциация 

предпринимателей», «Арселор Миттал Темиртау», «Шубарколь комир», 

«Казпочта», ИП «Эфес Караганда пивоваренный завод», ТОО «Нәтиже Сүт 

Фабрикасы» и др.  
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Качество обучения студентов достигается за счет высокого уровня 

профессионализма профессорско-преподавательского состава. На момент 

аккредитации численность штатных преподавателей составила 342 человек, 

из них более 178 докторов и кандидатов наук, докторов PhD, 119 магистра.  

Укомплектованность кадрами в университете составляет 100%, средний 

возраст ППС 48 лет. 

С целью обеспечения качественного проведения занятий в университете 

функционирует система повышения квалификации и профессионального 

развития ППС и персонала ВУЗа. Подготовка и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава главным образом осуществляется 

через аспирантуру, докторантуру, краткосрочные курсы и стажировки в 

ведущих вузах и на предприятиях Казахстана и за рубежом 

Контингент студентов составляет 7195 человек. Из них студенты очной 

формы обучения составляют 1968 человек. 

В университете действуют четыре общежития на 770 мест. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение 

 

Подготовка по образовательной программе 6М073200 Стандартизация и 

сертификация (по отраслям) осуществляется на основании государственной 

лицензии № КZI0LAA00007296, выданной МОН РК 22.06.2016 г. 

Образовательная программа 6М073200 Стандартизация и сертификация 

(по отраслям) реализуется на выпускающей кафедрой «Товароведения и 

сертификации». Подготовка магистров по специальности 6М073200 

Стандартизация и сертификация (по отраслям) в КЭУК начата с 2004 года.  

Присваиваемая академическая степень: магистр технических наук по 

специальности «Стандартизация и сертификация (по отраслям)» в научном и 

педагогическом направлении и магистр техники и технологии по 

специальности «Стандартизация и сертификация (по отраслям)» в 

профильном направлении. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательной программы и политика в 

области обеспечения качества 

Миссия и реализация целей ОП 6М073200 Стандартизация и 

сертификация (по отраслям) определяется миссией университета: «КЭУК, 

являясь одним из ведущих вузов Казахстана экономического профиля, 

позиционирует себя как инновационный университет, реализующий 

образовательную и научную политику как основу профессионального роста и 

личностного развития специалистов для экономики Казахстана; стремящийся 

к достижению конкурентных позиций в мировом образовательном 

пространстве». 

Миссия ОП магистратуры 6М073200 Стандартизация и сертификация 

(по отраслям) заключается в обеспечении качественной подготовки 

конкурентоспособных магистров в области стандартизации и сертификации с 

инновационным типом мышления, обладающих компетенциями, 

отвечающими современным требованиям рынка труда, стремящихся к 

постоянному профессиональному росту и личностному развитию.  

Цели образовательной программы 6М073200 Стандартизация и 

сертификация (по отраслям) также согласуются с миссией вуза, так как 

направлены на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в 

области стандартизации и сертификации, обладающих исследовательскими 

навыками, стремящихся к постоянному профессиональному росту и 

личностному развитию. 
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Миссия, основные цели, стратегические направления развития и задачи 

аккредитуемой образовательной программы определены на базе 

стратегических документов вуза: «Стратегия и план развития КЭУК 2011-

2020 годы»,  «Политика в области обеспечения качества Карагандинского 

экономического университета». Цели и содержание ОП также определяются 

соответствующими законодательными и нормативными документами, 

Государственным общеобязательным стандартом послевузовского 

образования, типовыми учебными планами по специальности 6М073200 

Стандартизация и сертификация (по отраслям) и реализуются через 

стратегический план развития и цели в области качества кафедры, 

индивидуальные и рабочие учебные планы, типовые и рабочие программы 

дисциплин, направленные на приобретение магистрантами ключевых 

компетенций в области стандартизации и сертификации на основе принципа 

студентоцентрированного обучения. 

Соответствие целей образовательной программы требованиям рынка   

осуществляется посредством привлечения практических работников к 

разработке образовательных программ. 

 

Положительная практика:  

1. Наличие системы стратегических документов, регулирующих 

принятие и реализацию целей образовательной программы. 

      2. Использование потенциала Учебно-научно-производственного 

комплекса «САПА» при выпускающей кафедре товароведения и 

сертификации при проектировании и реализации образовательной 

программы. 

        3. К разработке целей образовательной программы активно 

привлекаются работодатели. 

        

Область для улучшения 

          Рассмотреть возможность уменьшения нагрузки за заведование 

кафедрой для обеспечения качества управления процессом обучения и 

кафедрой.     

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление  информацией 

 

Учебный процесс по образовательной программе 6М073200 

Стандартизация и сертификация (по отраслям) осуществляется на основе 

модульной образовательной программы, рабочих учебных планов, 

индивидуальных учебных планов студентов, типовых и рабочих учебных 

программ дисциплин. В университете разработано «Положение об 

образовательных программах КЭУК», утвержденное решением Ученого 

совета КЭУК (протокол №2 от 25 октября 2016 года).  
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При реализации образовательной программы 6М073200 

Стандартизация и сертификация (по отраслям) применяется кредитная 

технология организации учебного процесса, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании системы зачетных единиц 

(кредитов) и соответствующих образовательных технологий.  

Содержание ОП 6М073200 Стандартизация и сертификация (по 

отраслям) по обязательному компоненту соответствует требованиям ГОСО. 

Структура и содержание учебных планов модульной образовательной 

программы соответствуют Типовому учебному плану. Структура и 

содержание рабочих учебных планов соответствует типовым учебным 

планам и каталогу элективных дисциплин. Каталоги элективных дисциплин 

разработаны в дополнение к ТУП разработан каталог элективных дисциплин. 

Каталоги элективных дисциплин формируются с учетом современных 

требований экономики, рынка труда, основных направлений развития 

послевузовского образования и рассматриваются на заседании УМС кафедры 

и университета.  Каталог элективных дисциплин ежегодно обновляется с 

учетом предложений работодателей, рекомендаций по результатам круглых 

столов и семинаров, посвященных обсуждению проблем и перспектив 

развития стандартизации и сертификации. Так, по рекомендации 

работодателей в каталог включены дисциплины: Тауарлардың сапасын 

бақылау және қаупсіздігінің қазіргі әдестері /Современные методы контроля 

качества и безопасности товаров, Актуальные вопросы технического 

регулирования в условиях евразийской интеграции. 

 

 Положительная практика:  

1. При реализации образовательной программы кафедра использует 

многолетний опыт сотрудничества с Комитетом технического регулирования 

и метрологии МИР РК, РГП «Казахстанский институт стандартизации и 

сертификации», РГП «Казахстанский институт метрологии», КФ АО 

«Национальный центр экспертизы и сертификации», органами по 

подтверждению соответствия и испытательными лабораториями. 

        2. Своевременная и регулярная актуализация КЭД по образовательной 

программе с учетом предложений работодателей и других заинтересованных 

сторон. 

        3. Создание Академического комитета по образовательной программе, в 

состав которого входят представители работодателей и магистрантов. 

 4. Согласование модульной образовательной программы, силлабусов, 

программ учебных дисциплин с работодателями. 
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

 

Организация процесса обучения в ходе освоения   образовательной 

программы 6М073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям) 

ориентирована на магистранта как на центральную фигуру и потребителя 

образовательных услуг. В университете  созданы оптимальные условия для 

осуществления перехода к концепции личностно-ориентированного 

образования на основе формирования индивидуальной траектории обучения, 

что особенно актуально для обучения магистрантов.  

         Ежегодно с целью освоения образовательной программы магистранты 

составляют индивидуальный учебный план, который определяет 

индивидуальную образовательную траекторию. Помощь в формировании 

индивидуального учебного плана магистранта  (ИПМ) оказывают эдвайзеры. 

Наряду с этим магистрантом под руководством научного руководителя 

составляется индивидуальный план работы, который согласовывается с 

заведующим выпускающей кафедры и утверждается директором ДПДО. В 

ходе обучения обучающиеся ОП обеспечиваются всеми необходимыми 

документами («Положение о магистерской диссертации», «Положение о 

магистерском проекте», «Положение о научно/экспериментально-

исследовательской работе магистрантов», программы производственной, 

педагогической и исследовательской практик, силлабусы по всем изучаемым 

дисциплинам; каталоги элективных дисциплин). Информация для 

магистрантов об используемых критериях оценивания, об экзаменах и других 

видах контроля, тестовые вопросы по каждой дисциплине отражены в 

силлабусах. 

Планирование и организация контроля знаний магистрантов проводится 

на основании Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» (с изменениями приказом МОН РК от 30 сентября 2017 года, 

№ 36, зарегистрированным в Министерстве юстиции РК 5 апреля 2017, 

№14982). 

С целью определения соответствия уровня знаний магистрантов 

планируемым результатам обучения проводятся текущий контроль, 

рубежный контроль, промежуточная аттестаций успеваемости, а также 

итоговая государственная аттестация.  

Для достижения целей и задач подготовки магистрантов по ОП 

6М073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям), университет 

располагает различными видами технических ресурсов: информационно-

образовательный центр (ИОЦ); Центр дистанционного обучения (ЦДО); 

цифровая библиотека; Центр виртуальных технологий обучения; Центр 

учебного телевидения; мультимедиа - аудитории, компьютерные классы, 

информационные трибуны, электронные читальные залы.  
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В университете имеется свободный доступ к Wi-Fi, для поддержки 

магистрантов в реализации их потребностей в личностном развитии, 

самосовершенствовании оборудован специализированный кабинет для 

магистрантов и докторантов (аудитория №403), оснащенный необходимой 

компьютерной техникой с выходом в Интернет и в информационные базы 

Springer, Thomson Reuters. Кроме того, магистранты рассматриваемой 

образовательной программы имеют свободный доступ в компьютерный 

класс при кафедре товароведения и сертификации (ауд.233), где установлена 

электронная база стандартов СТ РК. 

В библиотеке КЭУК магистранты имеют свободный доступ к 

международным базам данных: Springer, ThomsonReuters; издания 

Кембриджа и Оксфорда (ежегодный бесплатный текстовый доступ); EBSCO, 

Polpred, GMID (ежегодное перезаключение Договора на следующий период); 

электронная библиотечная система «IPRbooks» и другие. 

 

 Положительная практика:  

1. В рамках УНПК «САПА» организуется выполнение заказных 

магистерских диссертаций всеми магистрантами.        

2. Магистранты 100% внедряют результаты своих научных 

исследований как в учебный процесс ВУЗа, так и в практическую 

деятельность различных предприятий (КФ АО «НаЦЭкс», ТОО «Корпорация 

Караганды-Нан», ТОО «Нәтиже Сүт Фабрикасы»).  

        

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

 

В целях обеспечения количественного и качественного набора 

обучающихся в университете утверждается План мероприятий кафедр 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза по 

профориентационной работе с претендентами на обучение по 

послевузовскому образованию на каждый учебный год.  

Профориентационная работа, организуемая выпускающей кафедрой 

товароведения и сертификации, включает следующие основные направления:  

- Агитационная деятельность  - консультирование  студентов старших и 

выпускных курсов, выпускников вузов и молодых специалистов для 

ориентации их на получение диплома магистра, организация и проведение 

выездных дней открытых  дверей  кафедры на предприятиях, в органах 

подтверждения соответствия и испытательных лабораториях, проведение 

беседпрофориентационного характера и разъяснительной работы с 

потенциальными претендентами на обучение; 

         - Работа со СМИ – выступления на телевидении, публикации 

профориентационного характера, использование он-лайн социальных сетей; 
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 -Деятельность с предприятиями и организациями региона и Казахстана-    

предложение специалистам в области стандартизации и сертификации 

поступать на обучение по программам послевузовского образования; встречи 

с преподавателями колледжей Карагандинской области; 

         - Работа с Министерствами, ведомствами и их структурными и 

территориальными подразделениями – встречи (презентации ОП) с 

руководителями РГП «КазИнСт» и Департаментом Комитета технического 

развития и метрологии; 

         -Профориентационная деятельность в рамках УНПК – осуществляется 

на предприятиях, входящих в состав УНПК.  

Применяемые образовательные технологии и методики обучения 

увеличивают эффективность учебного процесса, а также степень усвоения 

учебного материала, о чем свидетельствует успеваемость магистрантов 

специальности образовательной программы 6М073200 Стандартизация и 

сертификация (по отраслям), которая составляет, от 91 до 96%. 

Департамент стратегического развития проводит социологические 

опросы работодателей, ППС и сотрудников, составляет «Эмпирико-

аналитический отчет социологического исследования среди выпускников 

КЭУ на предмет совершенствования образовательных программ» для анализа 

и управления информацией с целью дальнейшей актуализации 

образовательных программ. Оценка удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников осуществляется путем сбора 

информации, в том числе через проведение анкетирования или опросов. В 

целом, работодатели удовлетворены в достаточной степени качеством 

подготовки выпускников ОП. 

 

 Положительная практика:  

1. Регулярное выявление степени удовлетворенности качеством 

образовательной программы путем проведения социологических опросов 

работодателей и выпускников, организумые как на университетском уровне, 

так и на уровне образовательной программы. 

2. Высокий уровень трудоустройства выпускников. Положительным 

моментом является трудоустройство магистров-выпускников КЭУК на 

выпускающей кафедре данного университета. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Образовательная программа 6М073200 Стандартизация и сертификация 

(по отраслям) реализуется квалифицированным профессорско-

преподавательским составом. В  2017-2018 учебном году 

укомплектованность квалификационными кадрами  по образовательной 

программе 6М073200 – Стандартизация и сертификация (по отраслям) 

составляет 12 человек.  Показатели  по  качественному  составу  ППС 
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следующие: доктора наук - 6, кандидаты наук – 6; доля штатных ППС – 

91,7%; с учеными степенями и званиями - 100%.   

Подбор качественного состава ППС осуществляется на основании 

работы Конкурсной комиссии. В состав Конкурсной комиссии входят деканы 

факультетов, представители академического сообщества вуза. В целях 

установления эффективной кадровой политики в университете действует 

порядок конкурсного замещения должностей научно-педагогического 

персонала. Для прохождения по конкурсу преподаватель готовит 

необходимые документы и краткую презентацию своих достижений. 

Контракт заключается сроком от 1 до 3 лет.  

Права, должностные обязанности и ответственность ППС прописаны в 

разработанных ДУП должностных инструкциях, которые имеются на 

кафедрах и доступны каждому преподавателю. 

Анализ состояния повышения квалификации ППС по рассматриваемой 

ОП показывает, что все преподаватели своевременно проходят различные 

виды повышения квалификации: обучающие семинары и тренинги, 

краткосрочные и долгосрочные курсы, стажировки.  

 

Положительная практика:  

1. Хорошо налаженная система повышения квалификации ППС в 

КТРМ МИР РК, РГП «КазИнСт», КФ АО «НаЦЭкС». 

         2. Прохождение всеми преподавателями практических стажировок на 

предприятиях  

 

Области улучшения:  

Продолжить развитие практики приглашения зарубежных лекторов.  

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и подержка студентов 

 

Визуальный осмотр университета и ознакомление с учебными 

ресурсами и службами поддержки студентов свидетельствует о хорошем 

материально-техническом оснащении образовательного процесса по данной 

образовательной программе. В университете в учебном процессе 

магистрантов всего задействованы 151 аудитория, из них лекционных залов - 

23, аудиторий для проведения практических и семинарских занятий - 44, 

учебно-научных лабораторий - 11,  учебно-тренировочных полигонов- 8, 

компьютерных классов - 22, читальных залов - 7, мультимедийных кабинетов 

- 33 (из них - 23 лекционных залов), комплексных аудиторий («виртуальное 

предприятие», центр культурно-эстетического творческого развития и 

информационно-образовательный центр) - 3, лингафонных кабинетов - 3, 

научно-методических кабинетов -7. 

Выпускающая кафедра товароведения и сертификации располагает 

достаточной материально-технической базой для обеспечения проведения 
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лабораторных, практических занятий и научно-исследовательских работ 

магистрантов, предусмотренных учебным планом образовательной 

программы. 

На кафедре имеются в наличии 11 лабораторий и кабинетов 

специального назначения: лаборатории химии, аналитической химии, 

физики, микробиологии, метрологии, стандартизации, идентификации 

продуктов, экспертизы качества товаров, испытания  пищевых продуктов и 

подтверждения соответствия, менеджмента и качества, технологическая 

лаборатория, а также имеется 1 весовая. Кроме того, в  аудиторном фонде 

выпускающей кафедры имеется компьютерный класс и 4 лекционные 

аудитории. За исправностью и своевременным обновлением приборной базы  

следят заведующий лабораторией, старший лаборант  и инженер. 

В университете функционирует библиотека с 5-ю центрами, имеется 

350 посадочных мест; работает электронный читальный зал, в котором 

магистранты работают с электронным каталогом, электронными учебниками; 

установлено спутниковое телевидение; имеется доступ к сети Интернет; есть 

возможность сканирования документов, доступ к национальным и 

международным базам данных.  

Информационное обеспечение образовательной программы 6М073200 

Стандартизация и сертификация (по отраслям) соответствует предъявляемым 

требованиям: библиотека содержит все необходимые для обучения 

материалы: учебную, справочную и общую литературу; периодические 

издания. 

 

Положительная практика:  

1. Университет располагает всей необходимой инфраструктурой для 

реализации образовательной программы. в том числе мощной лабораторной 

базой. 

        2. Высокая обеспеченнность и свободный доступ магистрантов к 

информационным образовательным ресурсам. Преподаватели и магистранты 

имеют свободный доступ к современным электронным библиотечным 

системам и базам. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

ППС выпускающей кафедры товароведения и сертификации и 

магистранты вуза систематически информируют широкую общественность о 

деятельности КЭУК посредством выступлений в СМИ.  ППС регулярно 

участвует в телепередаче «Встретимся в КЭУК». Например, зав. кафедрой 

товароведения и сертификации, проф. Есенбаева Г.А. выступала в серии 

передач «Профессии будущего», доцент Каримова Б.Н. выступала на  канале 

«Караганды-Қазақстан» в телепередаче ДАҚ: «Халық маркасы. Өнімдердің 
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сапасы туралы»; преподаватели и выпускники ОП участвовали в съемках 

программ, посвященных 50-летию КЭУК.  

Для эффективной организации профориентационной работы, широкого 

информирования общественности об образовательной программе кафедрой 

разработаны электронные и на бумажных носителях буклеты, которые 

тиражируются через типографию университета и предоставляются всем 

заинтересованным стейкхолдерам программы. 

          

Положительная практика:  

Для информирования магистрантов используются  современные 

ресурсы: сайт университета, электронные киоски, электронные терминалы, 

интернет-странички в Инстаграм и на Фейсбук, электронные и бумажные 

информационные буклеты, информационные стенды. Кроме того, связь с 

магистрантами и выпускниками поддерживается  через электронную почту, 

используются возможности социальной сети vkontakte.ru, Одноклассники и 

др. 

        

Области для улучшения:  

 Разместить на внешнем сайте университета полную информацию об 

образовательной программе, а именно силлабусы всех дисциплин, ссылку на 

профиль преподавателей с описанием научных достижения и значимых 

публикаций 

 Постоянно обновлять информацию на внешнем сайте университета о 

предстоящих профессиональных курсах повышения квалификации для 

преподавателей и работодателей. 

Рекомендуется вести наблюдение за контентом страниц в социальных 

сетях администрацией университета. На сегодняшний день данные страницы 

содержат информацию, не соответствующую цели информирования 

общественности о программах университета.  
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного анализа отчета по самооценке и 

результатам внешнего аудита в рамках специализированной образовательной 

программы 6М073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям) 

выявлен уровень соответствия и предложены рекомендации по 

совершенствованию деятельности:  

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – соответствует 

 

Область для улучшения 

          Рассмотреть возможность уменьшения нагрузки за заведование 

кафедрой для обеспечения качества управления процессом обучения и 

кафедрой.     

 

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 

 

Области улучшения:  

Продолжить развитие практики приглашения зарубежных лекторов.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - 

соответствует 
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Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует  

 
Области для улучшения:  

 Разместить на внешнем сайте университета полную информацию об 

образовательной программе, а именно силлабусы всех дисциплин, ссылку на 

профиль преподавателей с описанием научных достижения и значимых 

публикаций 

 Постоянно обновлять информацию на внешнем сайте университета о 

предстоящих профессиональных курсах повышения квалификации для 

преподавателей и работодателей. 

Рекомендуется вести наблюдение за контентом страниц в социальных 

сетях администрацией университета. На сегодняшний день данные страницы 

содержат информацию, не соответствующую цели информирования 

общественности о программах университета.  
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

аудита внешней экспертной группы НКАОКО  

специализированной (программной) аккредитации 
 

Время Мероприятие Участники Место 

15.04  

в течение 

дня 

Заезд членов ВЭГ  Гостиница 

 

День 1-й: 16 апреля 2018г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель  «Достар- Алем» 

8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель  «Достар- Алем» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, Ректор Зал заседаний 

ректората 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

10:40-11:10 Интервью с проректорами университета и 

помощником ректора по молодежной 

политике 

Р, ЭГ, К, 

Проректоры, 

помощник ректора 

Зал заседаний 

ректората 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

11:20-11:50 Интервью с директорами департамента 

академического развития, послевузовского и 

дополнительного образования, управления 

персоналом и бухгалтерии; деканами и 

заведующими кафедрами по аккредитуемым 

образовательным программам; 

руководителем НИИ экономических и 

правовых исследований; заведующим 

библиотекой 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Зал заседаний 

ректората 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-

технической и учебно-лабораторной базы по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, Деканы 

факультетов, 

Заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус 

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

14:00-14:50 Интервью со студентами и магистрантами  Р, ЭГ, К, Студенты 

и магистранты 

104 ауд 

14:50-15:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

15:00-15:50 Интервью с ППС кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

104 ауд 

15:50-16:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К, Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

16:00-17:30 Выборочное изучение документации по 

аккредитуемым программам 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный корпус 
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17:30-18:10 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

выпускники 

104 ауд 

18:10-18:20 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

18:20-19:00 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

работодатели 

104 ауд 

19:00-19:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

19:45 Прибытие в отель 

 

Р, ЭГ, К Отель  «Достар- Алем» 

19.45-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Отель  «Достар- Алем» 

 

День 2-й: 17 апреля 2018 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель  «Достар- Алем» 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель  «Достар- Алем» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-11:00 Выборочное посещение баз практик и 

учебных занятий 

Р, ЭГ, Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный корпус 

11:00-13:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Изучение документации по аккредитуемым 

образовательным программам. Подготовка 

отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

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

14:00-17:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Приглашение отдельных представителей 

кафедр и структурных подразделений по 

запросу экспертов.  

Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ, 

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

 

Кабинет  

ВЭГ ауд 287 

17:30-18:00 Встреча с руководством для представления 

предварительных итогов внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Зал заседаний 

ректората 

 Отъезд экспертов  По графику отъезда Отель  «Достар- Алем» 
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Приложение 2 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Муликова Салтанат 

Алтаевна 

Директор департамента 

стратегического развития 

Д.п.н., доцент 

 

Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Аймагамбетов Еркара 

Балкараевич 

Ректор университета д.э.н., профессор 

2 Бугубаева Роза 

Ольжабаевна 

Первый проректор, проректор по 

учебно-методической работе 

к.э.н., профессор 

3 Накипова Гульмира 

Ермековна 

И.о. проректора по научной 

работе и стратегическому 

развитию 

д.э.н., профессор 

4 Абилов Косман 

Жакупбаевич 

Проректор по социальным 

вопросам 

д.и.н., профессор 

5 Какенов Кайрат Саттуович Проректор по административно-

хозяйственной части 

к.т.н., профессор 

6 Юсупов Мухамеджан 

Турсумбаевич 

Помощник ректора по 

молодежной политике 

магистр 

менеджмента 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Даниярова Маржан Тасбулатовна директор департамента академического 

развития  

2 Легостаева Анна Анатольевна директор департамента послевузовского и 

дополнительного образования 

3 Кусаинова Лариса Сериковна директор департамента управления 

персоналом  

4 Байжанова Гульбаршин 

Каригуловна 

главный бухгалтер 

5 Ханов Талгат Ахматзиевич директор НИИ экономических и правовых 

исследований 

6 Джабаева Гульден Нурлановна заведующий библиотекой 

 

Декан факультета   

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

в университете 

1 Момышева Фархия 

Саутбековна 

К.ю.н., доцент с 2000 года 

 

Заведующий выпускающей кафедры товароведения и сертификации 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

 

С какого года работает 

в университете 
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1 Есенбаева Гульмира 

Ахмадиевна  

д.п.н., к.т.н., доцент с 1986 года 

 

Преподаватели выпускающей кафедры товароведения и сертификации 

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

звание 

1 Каримова Бахытгуль 

Нурлановна 

доцент кафедры товароведения и 

сертификации 

к.х.н., доцент  

2 Емелин Павел 

Владимирович 

профессор кафедры товароведения 

и сертификации 

д.т.н., профессор 

 

3 Карагаева Мереке 

Болатовна 

доцент кафедры товароведения и 

сертификации 

к.ф-м.н., доцент  

4 Балмагамбетова  Ляззат 

Толеуовна 

доцент кафедры товароведения и 

сертификации 

к.х.н., доцент 

 

5 Исабаева Гульсум 

Максутовна 

ст.преподаватель кафедры 

товароведения и сертификации 

к.х.н., ст. преп. 

 

6 Ахметова Айман 

Бейбутовна 

ст.преподаватель кафедры 

товароведения и сертификации 

магистр, ст. преп.  

7 Малдыбаева Майгуль 

Нурлановна 

ст. преподаватель кафедры 

товароведения и сертификации 

магистр, ст. преп.  

8 

 

Жар Жанна 

Жанибековна 

ст.преподаватель кафедры 

товароведения и сертификации 

магистр, ст. преп.  

9 Мухаметжанов Тимур 

Вячеславович 

ст.преподаватель кафедры 

товароведения и сертификации 

магистр, ст. преп.  

10 Абзалбек Меруерт 

Сапаровна 

преподаватель кафедры 

товароведения и сертификации  

магистр, 

преподаватель 

 

Магистранты 

№ Ф. И. О. Курс 

1 Алдабергенова Айгерим Болтриковна С-21НП 

2 Жусупова Айман Азаматовна С-21НП 

3 Майпенова Злиха Игенхулкызы С-21НП 

4 Нұрғазы Арайлым Амантайқызы С-21НП 

5 Шакирова Аннеля Тояковна С-21НП 

6 Кажикаримов Елнары Ернариевич С-11НП 

7 Карабаева Айгерим Есимовна С-11НП 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Закирова Нуриля Абишевна КФ АО «Национальный центр экспертизы и 

сертификации», начальник учебно-методического 

сектора            

2 Кусаинов Дулат Ильясович РГП «Казахстанский институт стандартизации и 

сертификации», директор 

3 Булатова Елена Сергеевна ТОО «Столичный центр качества и метрологии», 
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директор 

4 Далибаева Лайла 

Жартыбаевна 

ТОО «BAYAZIT GROUP», 

 зав. лабораторией 

5 Алиева Гульсара Сыздыковна ТОО «НӘТИЖЕ» Сүт Фабрикасы, зам. директора по 

качеству 

6 Белоголовская Людмила 

Николаевна 

ТОО «Корпорация Караганды- Нан», начальник 

лаборатории 

 

Выпускники  

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные  

(моб.тел.) 

1 

Дюсенбаева 

Сымбат  

Ержановна 

5В073200 

«Стандартизация, 

сертификация и 

метрология», 2015 год 

Карагандинский государственный 

технический университет, менеджер по 

качеству 

2 

Кабиева Асель 

Жарболовна 

5В073200 

«Стандартизация и 

сертификация», 2014 год 

Акмолинский филиал РГП «Казахстанский 

институт стандартизации и сертификации» 

Комитета технического регулирования и 

метрологии, специалист по качеству 

3 

Захарян Анник 

Саркисовна 

 

5В073200 

«Стандартизация, 

сертификация и 

метрология», 2014год 

Карагандинский ФИЛИАЛ ТОО КДЛ 

«ОЛИМП», специалист лаборатории 

4 

Ақмагамбетова 

Айзада 

Қайратбекқызы 

5В073200 

«Стандартизация и 

сертификация», 2017г  

ТОО «Испытательная лаборатория 

производственного комплекса 

КАЧЕСТВО» г. Астана, специалист по 

качеству  

 


