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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза (КЭУК) состоялся с 25 по 26 июня 2020 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 

по специализированной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки, и другие документы были 

представлены членам экспертной группы до начала работы в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, воспитательного и научного 

процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 

стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их 

рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр структурных 

подразделений, лабораторий, научной библиотеки и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим, научно-исследовательским и 

материально-техническим обеспечением. 

Основные характеристики вуза 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

функционирует на рынке образовательных услуг с 1966 года. В 1997 году 

после прохождения государственной аттестации институт преобразован в 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. В связи с 

внесением изменений в учредительные документы с 01 октября 2019 года 

наименование «Негосударственное учреждение «Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза» изменено на «Частное 

учреждение «Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза». КЭУК ежегодно участвует в институциональном 

рейтинге и рейтинге образовательных программ, проводимом НАОКО. С 

2011 года в рейтинге социально-гуманитарных вузов республики 

университет занимал второе место; в 2017, 2018 годах университет занимал 

первое место и в 2019 году – второе место.   

КЭУК осуществляет подготовку кадров по всем трем уровням 

национальной системы образования: бакалавриат – магистратура – 

докторантура PhD.  

В соответствии с государственной лицензией университетом 

реализуется 24 образовательных программы высшего образования и 16 

послевузовского.  
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Инфраструктура и материально-техническая база представлена 3 

учебными корпусами и 4 студенческими общежитиями. Иногородним 

студентам университет предоставляет четыре общежития на 770 мест. В 

учебном корпусе функционируют 24 компьютерных класса на 436 

посадочных мест, 51 аудитория с интерактивным оборудованием. В 

университете имеется цифровая библиотека. Общий книжный фонд 

библиотеки составляет – 703 075 экземпляров.  

В университете созданы и успешно функционируют базовые элементы 

научно-инновационной инфраструктуры университета, в которую входят 1 

научно-исследовательский Институт (НИИ экономико-правовых 

исследований), 3 научных центра (Коворкинг центр «Достық», Центр 

коммерциализации и трансферта технологий, Центр мониторинга развития 

НИР), 3 лаборатории («Лаборатория социально-экономических 

исследований», «Лаборатория юридических исследований», «Лаборатория 

инновационных научно-образовательных технологий»). Университет 

является членом Международной ассоциации университетов, Европейской 

Ассоциации Университетов, Ассоциации азиатских университетов, 

Евразийской Ассоциации экономических университетов, Сетевого 

университета ШОС, Сетевого университета «Кооперация» и Ассоциации 

юридических ВУЗов России.   

Для чтения лекций ежегодно университет приглашает зарубежных 

профессоров, представляющих университеты-партнеры.   

Университет активно сотрудничает с международными организациями 

и их представительствами в Казахстане, в частности, с Erasmus +, British 

Council и др. КЭУК активно принимает участие в проектах Европейского 

Союза в рамках программы Эразмус+. С 2017 года университет является 

участником проекта 586205ЕРР-1-2017-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP TRUNAK 

«Переход к университетской автономии в Казахстане».   

С 2018 года университет получил грантовое финансирование от 

Европейского Союза на разработку модуля 600571-EPP1-2018-1-KZ-

EPPJMO-MODULE «Теория и практика европейской интеграции».   

С целью стимулирования языковой подготовки кадров, эффективного 

изучения казахского и иностранных языков в 2016 году в университете был 

создан Центр полиязычного образования.   

Во исполнение задач государственной программы «Цифровой 

Казахстан» и дальнейшего развития инновационного потенциала 

университета в 2018 году был создан офис «Цифровые технологии 

обучения», возможности которого системно используются в учебном 

процессе.   

В ноябре 2017 года открыт Центр обслуживания студентов, что 

позволило минимизировать контакты с персоналом и исключить 

коррупционные риски.   

Одним из важных направлений работы вуза является социальная 

поддержка студентов. Ежегодно университетом выделяется около 50 млн. 
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тенге на защиту социально-уязвимых категорий обучающихся. В КЭУК 

созданы благоприятные условия для развития интеллектуального и 

духовного потенциала студентов.  

В университете насчитывается 12 творческих студенческих 

объединений – хореографический ансамбль «Жайна», ансамбль народных 

инструментов «Назқоныр», Театр моды и Студия дизайна, Альянс 

студентов Казахстана (АСК), журнал «Формат будущего поколения», 

команда КВН «Жар-Жар» (казахская лига), дебатные клубы (казахская и 

русская лиги), 2 студенческих театра (казахский «Ақсоран» и русский 

«Вдохновение»), вокальная студия «Мелодия», студия бальных танцев, 

этнографический театр моды и этномузей казахского народного костюма.  

 

Место нахождения юридического лица 

100009 г. Караганда, ул. Академическая 9 

8 7212 441 622, 8 7212 441 632, mail@keu.kz, 

www. keu.kz, 

mailto:mail@keu.kz
mailto:mail@keu.kz
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

 

Внешний аудит по образовательной программе 6В01402 «Физическая 

культура и спортивный менеджмент» проходил в соответствии с 

программой, разработанной НАОКО. Встреча с деканом факультета 

бизнеса, права и технологии, заведующий кафедрой Физической культуры, 

преподавателями кафедры, обслуживающими образовательную программу 

«Физическая культура и спортивный менеджмент», студентами, 

выпускниками и работодателями дала возможность экспертам официально 

познакомиться с общей характеристикой образовательной программы, 

деятельностью кафедры в области подготовки квалифицированных кадров 

для региона, достижениях последних лет в области образования, науки, 

обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров и перспективах 

развития кафедры в целом, и образовательной программы в частности. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению со структурой образовательных программ 

«Физическая культура и спортивный менеджмент», ее материально-

технической базой. Интервью с профессорско-преподавательским составом 

кафедры физической культуры, студентами, магистрантами, выпускниками 

и работодателями позволили внешним экспертам провести независимую 

оценку соответствия данных отчета по самооценке образовательной 

программы фактическому состоянию аккредитуемой образовательной 

программы. Отчет по самооценке образовательной программы бакалавриата 

«Физическая культура и спортивный менеджмент» содержит обширный 

объем информации, где представлены все сферы деятельности кафедры 

физической культуры в соответствии со стандартами специализированной 

аккредитации, определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и 

возможности для ее дальнейшего развития. Визуальный осмотр, 

проведенный с помощью видеотехники позволил экспертам получить 

представление об организации учебно-методического, научного и учебно-

тренировочного процессов по образовательной программе, о материально-

технической базе, определения ее соответствия стандартам. Экспертами был 

проведен осмотр кафедры, ее учебно-методической, научно-

исследовательской документации. Эксперты посетили занятия и базы 

практики, ознакомились с материально-технической базой ОП, 

библиотечным фондом, отметили позитивную роль учебно-научного 

производственного комплекса кафедры (УНПК) и результаты внутренней и 

внешней оценки достижений студентов, что позволило экспертам реально 

оценить аккредитуемую образовательную программу и наметить области 

для дальнейшего улучшения. 
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цели образовательной программы 6В01402 «Физическая культура и 

спортивный менеджмент» неразрывно связаны с миссией КЭУК, 

отображающей место университета в едином образовательном пространстве 

Казахстана (https://www.keu.kz/).  

Реализация целей программы «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» опирается на политику КЭУК в области обеспечения качества, 

также неразрывно связана с миссией вуза и направлена на обеспечение 

гарантии высокого качества образовательных услуг в рамках реализации 

стратегического плана вуза.  

Миссия, цели и задачи университета соотносятся с целями и задачами 

национальной системы казахстанского образования по интеграции в мировое 

образовательное пространство.  

Студенты, обучающиеся по образовательной программе «Физическая 

культура и спортивный менеджмент», получают полную и достоверную 

информацию о компетенциях и профессиональной квалификации, которую 

они приобретут при завершении обучения не только в рамках мероприятий 

проводимых выпускающей кафедрой. Абитуриенты и студенты могут 

ознакомиться с этой информацией на сайте университета в разделе 

«Образовательные программы» https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-

ru/5v030400-td-ru.html.   

Коллегиальная разработка кафедрой ОП, совместно с Академическим 

комитетом, в состав которого входили представители работодателей, 

профессорско-преподавательского состава обеспечивает соответствие ОП 

«Физическая культура и спортивный менеджмент» целям, ориентированным 

на миссию вуза. Четко отмечается наличие ясно обозначенных ожидаемых 

результатов обучения и возможностей организации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся. Многие дисциплины, 

формирующие профессиональные компетенции, были предложены 

работодателями, либо получили их высокую оценку. Все учебные планы и 

программы дисциплин (силлабусы) согласованы с представителями 

профессиональной среды: педагогической и управленческой. Вместе с тем, 

Академический комитет осознает необходимость трансформации основных 

принципов политики в области качества в части студентоцентрированного 

обучения и преподавания в процессе разработки и реализации ОП.  

В вузе функционирует система внутреннего обеспечения качества, 

основанная на стандартах ESG: разработано «Руководство по системе 

внутреннего обеспечения качества», которое утверждено и разослано во все 

https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v030400-td-ru.html
https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v030400-td-ru.html
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структурные подразделения (https://www.keu.kz/ru/keuk-onas/smk.html). 

Система внутреннего обеспечения качества формализована и имеет 

документированную форму. Результаты деятельности университета 

транспарентны и доступны широкой общественности. Последняя версия 

Политики в области обеспечения качества, утверждена 27 февраля 2018 года 

и опубликована на сайте вуза (https://www.keu.kz/ru/keuk-o-nas/galereya.html). 

Проект Политики был опубликован на внутреннем чате университета для 

обсуждения ППС, сотрудниками и руководителями подразделений. 27 

февраля 2018 года «Политика в области обеспечения качества» была 

обсуждена и утверждена на Ученом совете университета. 

Политика в области обеспечения качества образовательной программы 

«Физическая культура и спортивный менеджмент» реализуется посредством 

процессов и стандартов внутреннего обеспечения качества, которые 

предполагают участие всех подразделений вуза, ППС и студентов. Участие 

внешних заинтересованных сторон в реализации Политики прописаны во 

внутренних документах: «Положение о Попечительском совете», 

«Положение об УНПК», «Положение об Ассоциации выпускников КЭУК», 

«Положение об Академическом комитете».  

Внешние заинтересованные стороны в лице стейкхолдеров, 

непосредственно участвуют в системе обеспечения качества образовательной 

программы: в разработке ОП, в качестве приглашенных лекторов, в составе 

Академического комитета, УНПК, Государственных аттестационных 

комиссий (в качестве председателей и членов ГАК), рецензировании 

силлабусов и т.д.  

Кафедрой «Физическая культура» инициировано создание УНПК 

«Спорт алаңы». Целью создания УНПК является усиление процесса 

интеграции и взаимодействия кафедры с государственными органами, 

образовательными организациями с целью повышения качества подготовки 

выпускников образовательной программы и их конкурентоспособности на 

рынке. В состав УНПК входят кафедра «Физическая культура», ГУ 

«Управление физической культуры и спорта Карагандинской области», 

РНПЦ «Сарыарка дарыны» ГУ «Управление образованием Карагандинской 

области», КГУ СОШ № 23 г. Караганды. Руководство по системе 

внутреннего обеспечения качества предполагает ежегодный мониторинг и 

оценку эффективности всех процессов университета, обеспечивающих 

реализацию политики в области обеспечения качества, в том числе 

образовательных программ. Результаты мониторинга оформляются 

различными видами отчетов, самым масштабным из которых является 

доклад ректора «Итоги учебного года и задачи на новый учебный год», 

который служит основой для оценки, и в случае необходимости, пересмотра 

политики в области обеспечения качества образовательных программ на 

текущий учебный год. Основой для совершенствования так же является 

оценка эффективности реализации Программы развития вуза на 2019-2023 

годы, по результатам мониторинга целевых индикаторов которой также 
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принимаются корректирующие мероприятия, направленные на повышение 

качества оказываемых образовательных услуг. Система оценки 

эффективности и процедур внутреннего обеспечения качества 

непосредственно образовательных программ детально описана в Положении 

о вузе. 

Устойчивая направленность на интеграцию образовательной, 

практической и исследовательской деятельности в целях обеспечения 

гарантии качества обучения и преподавания является одним из основных 

принципов Политики обеспечения качества образовательных программ вуза. 

На его реализацию направлена утвержденная в университете Академическая 

политика, Стратегия практико-ориентированного обучения, Программа 

перехода на активные педагогические технологии, Положение о НИРС 

КЭУК. Практическое воплощение данного принципа обеспечивается за счет 

привлечения студентов в выполнение научных тем и проектов.  

Все преподаватели, участвующие в учебном процессе в рамках 

образовательной программы, осуществляют научные исследования по 

профилю подготовки студентов в различных формах: выпуск учебников, 

учебных пособий, опубликование статей в журналах ККСОН, сборниках 

международных конференций, журналах, входящих в базы данных Scopus, 

Thomson Reuters и т.д. Эффективность целей образовательной программы 

оценивается на заседаниях Ученого совета, Учебно-методического совета, 

Совета факультета, кафедры с рассмотрением вопросов об успеваемости 

студентов, о степени удовлетворенности студентов качеством обучения, 

разработки индивидуальных и социальных карт студентов, мотивов выбора 

профессии и т.д.  

В соответствии с вновь вводимыми законодательными, нормативными 

документами в области образования, ежегодными посланиями Президента 

Республики Казахстан, потребностями экономики и рынка труда, 

имеющимися возможностями университета в Стратегический план развития 

университета вносятся новые индикаторы и показатели его выполнения по 

соответствующим приоритетам. До июня 2019 года в университете 

реализовывался Стратегический план развития КЭУК на 2011-2020 годы, а с 

июня 2019 года университет осуществляет деятельность в соответствии с 

Программой развития КЭУК на 2019-2023 годы, утвержденной 25 июня 2019 

года на основании решения Ученого Совета (https://www.keu.kz/ru/keuk-o-

nas/galereya.html).  

В университете на плановой основе проводятся социологические 

исследования по темам: «Выявление приоритета в выборе ВУЗа у 

первокурсников», «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников», «Удовлетворенность студентов качеством организации и 

прохождении производственной практики», «Вовлеченность ППС в НИР в 

вузе», «Удовлетворенность ППС и сотрудников ВУЗом», 

«Удовлетворенность студентов НИР в вузе», «Социально-психологический 

портрет первокурсника», «Удовлетворенность магистрантов качеством 
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образовательных услуг», «Удовлетворенность студентов качеством 

образовательных услуг», «Удовлетворенность работодателей выпускниками 

КЭУК и выявление компетенций, необходимых рынку труда». 

Аналитический отчет по результатам социологического исследования 

утверждается ректором, тиражируется и рассылается всем структурным 

подразделениям для ознакомления и дальнейшей работы. На основе 

результатов данных исследований на уровне факультетов и кафедр 

университета принимаются решения, направленные на минимизацию рисков 

в образовательной деятельности университета.  

Обучение и оценивание в университете основывается на академической 

честности, регламентированной Антикоррупционным стандартом КЭУК, 

Положением об обеспечении самостоятельности письменных работ и 

функционировании системы антиплагиат в КЭУК. Университет проводит 

политику борьбы с академической нечестностью, вплоть до отчисления 

обучающихся и увольнения преподавателей за несоблюдение принципов 

академической честности: Кодекс чести студентов КЭУК, Кодекс служебной 

этики преподавателей и сотрудников КЭУК, Положение о Совете по 

правовому воспитанию. На сайте университета размещена Академическая 

политика университета, в которой доступно и прозрачно размещены все 

необходимые сведения, которые могут потребоваться абитуриенту, а потом 

студенту для организации своей успешной учебы и жизнедеятельности в 

вузе, а также вся информация, необходимая для студента. 

 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

- расширить круг активных участников УНПК «Спорт Аланы» за счет 

привлечения федераций Карагандинской области по различным видам 

спорта. 

Уровень соответствия – полное соответствие  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Академическое управление образовательной программой 6В01402 

«Физическая культура и спортивный менеджмент» осуществляется 

академическим комитетом, состав которого формируется из числа 

высокопрофессиональных ППС и представителей профессиональной среды 

(https://www.keu.kz/attachments/article/Положение об академическом комитете 

pdf)  

В целях гарантии качества образовательных программ и оптимизации 

процессов их разработки в КЭУК разработано «Положение об 
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образовательных программах» (КЭУК-П-90), включающее процедуры 

администрирования, реализации, оценки и мониторинга качества 

образовательных программ, определяющее порядок взаимодействия 

структурных подразделений и зоны их ответственности 

(https://www.keu.kz/attachments/article/37333733/Положение об образовательных 

программах.pdf).  

Обсуждения и изменения образовательной программы, 

осуществляются на заседаниях Академического комитета. ОП утверждаются 

Академическим комитетом ежегодно с учетом всех компетенций и навыков, 

с отраженными конечными результатами обучения в виде Дублинских 

дескрипторов, которыми должен овладеть выпускник всех уровней 

образования. Содержание образовательной программы структурировано в 

автономные организационно-методические модули, содержание и объем 

которых может варьироваться в зависимости от дидактических целей, 

профильной и уровневой дифференциации обучающихся. Образовательная 

программа утверждается Ученым советом университета по рекомендации 

учебно-методического бюро факультета бизнеса, права и технологии. 

Разработка аккредитуемой ОП «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» осуществляется на уровне бакалавриата. Нацеленность на явно 

ожидаемые результаты выражается в том, что уже на этапе проектирования 

образовательной программы определяются основная цель и планируемые 

результаты обучения.  

Ожидаемые результаты обучения по образовательной программе, 

достигаются через освоение модулей различной предметной направленности 

на основе итоговой государственной аттестации. Для реализации 

образовательной программы 6В01402 «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» применяется кредитная технология организации учебного 

процесса.  

Трудоемкость образовательной программы определяется нормативами, 

отраженными в ГОСО высшего образования. Трудоемкость теоретического 

курса обучения не превышает 240 кредитов, включает как аудиторную 

нагрузку, так и самостоятельную работу студента, достаточное количество 

кредитов отводится на прохождение всех видов практик, что определяет 

практическую ориентированность обучения. 

Результаты обучения выражаются через компетенции и проецируются 

на основании Дублинских дескрипторов 1 уровня обучения (бакалавриат). 

Перечень компетенций, которыми должен обладать выпускник ОП 6В01402 

«Физическая культура и спортивный менеджмент», приведен в МОП и 

размещен в описании образовательной программы на сайте университета 

https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru.html. Модульная образовательная программа 

6В01402 «Физическая культура и спортивный менеджмент» разработана 

утверждена в установленном порядке.  

Анализ содержания представленных рабочих учебных планов 

модульной образовательной программы позволяет сделать обоснованное 

https://www.keu.kz/attachments/article/37333733/Положение%20об%20образовательных%20программах.pdf
https://www.keu.kz/attachments/article/37333733/Положение%20об%20образовательных%20программах.pdf
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заключение о целостности данной образовательной программы, сочетающей 

фундаментальность подготовки с междисциплинарным характером 

профессиональной деятельности бакалавра, отсутствии фрагментарности и 

дробности учебных дисциплин, о наличии циклов: общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Содержание 

обучения бакалавров в области «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» дает однозначное представление о сбалансированности 

образовательной и профессиональной, фундаментальной и практической 

составляющих, наличии и соотношении обязательных компонентов циклов 

ООД, БД и ПД и курсов по выбору (элективных дисциплин, выбранных 

студентами). Набор включенных курсов определяется особенностями 

образовательного процесса и общей задачей подготовки современного 

конкуретноспособного специалиста. Структура образовательной программы 

6В01402«Физическая культура и спортивный менеджмент» разработана с 

учетом связей междисциплинарного характера преподаваемых курсов.  

Изучение рабочего учебного плана образовательной программы 

6В01402 «Физическая культура и спортивный менеджмент» показывает, что 

он содержит полный перечень дисциплин по трем циклам с указанием их 

объема в ECTS и кредитах, семестра обучения, формы контроля.  

Объем цикла ООД составляет 56 академических кредитов, цикл БД включает 

изучение учебных дисциплин и прохождение профессиональной практики и 

составляет не менее 112 академических кредитов, цикл ПД включает 

учебные дисциплины и виды профессиональных практик в объеме не менее 

60 академических кредитов. Реализация образовательной программы 

осуществляется на основе учебно-методических комплексов образовательной 

программы и дисциплин.  

Ознакомление с учебной документацией убеждает в том, что 

обеспеченность дисциплин образовательной программы типовыми учебными 

программами составляет 100%. На основании типовых программ 

разработаны и утверждены рабочие учебные программы (силлабусы) по всем 

дисциплинам ООД. Учебно-методический комплекс дисциплин 

соответствует требованиям к оформлению и структуре УМКД КЭУК-МИ-85- 

05.01.  

Для дифференциации и индивидуализации обучения, выбора 

студентами индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями на кафедре разработан 

каталог элективных курсов по образовательной программе. Курсы по выбору 

отражают специфику ОП и интересы рынка труда региона. Каталог 

элективных дисциплин ежегодно обновляется с учетом предложений 

работодателей.  

Образовательная программа предполагает реализацию 

профессиональной практики по следующим видам: учебная – 1 кредит, 

учебно-воспитательная – 5 кредитов, педагогическая – 5 кредитов, 

производственная – 10 кредитов и преддипломная – 5 кредитов для студентов 
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с полным сроком обучения. Трехсторонние договоры, заключенные с 

различными спортивными организациями, создают возможности для 

полноценного прохождения всех видов практики студентов.  

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с 

приказом ректора, издаваемым не позднее одного месяца до начала практики.  

Программы по прохождению всех видов профессиональной практики 

разрабатываются выпускающей кафедрой «Физической культуры» (с 

участием соруководителей из числа ППС кафедр «Социальная работа и 

АНК», «Менеджмент и инновации»), утверждаются ректором университета и 

согласуются с руководителем каждой базы практики.  

Обзор книжного фонда учебной, учебно-методической и научной 

литературы показывает, что он соответствует программным требованиям на 

2019-2020 учебный год.  

Обеспеченность учебно-методической документацией по ОП 

составляет 100 %. По всем дисциплинам образовательной программы 

разработаны и утверждены рабочие учебные программы (силлабусы), 

которые рецензируются внешними партнерами. УМК дисциплин кафедры 

разработаны в соответствии с требованиями ГОСО высшего образования, 

требованиями инструкции КЭУК-МИ-85-05.01-2016 и отражает основное 

содержание преподаваемой дисциплины.  
В рамках реализации кредитной технологии обучения студентам 

образовательной программы «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» предоставлено право на формирование индивидуальной 

траектории обучения в соответствии с Правилами регистрации на 

дисциплины КЭУК-ПРВ-03.  

Активизация самостоятельной работы обучающихся в освоении 

образовательной программы предусматривает ее значительный удельный вес 

в образовательной программе. Все задания для СРС отражены в силлабусе в 

соответствии с трудоемкостью дисциплины.  

Для оценки учебных достижений студентов по каждой учебной 

дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки: текущие 

оценки в журналы преподавателя выставляются в стопроцентной шкале.  

Предоставленная академическая свобода дает возможность студентам в 

процессе обучения принять участие в программах академической 

мобильности.  

Для организации обучения на основе дистанционных образовательных 

технологий в университете успешно функционирует образовательный портал 

– платформа АСУО TAMOS (http://cdo.keu.kz), содержащий учебный 

контент, тестирующий комплекс и предлагающий возможность общения 

студентам с преподавателями через личные кабинеты.  

Для реализации образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий в соответствие с требованиями 

Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям преподавателями кафедры, осуществляющими учебный процесс 
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по ОП «Физическая культура и спортивный менеджмент», разработаны в 

электронном виде учебно-методические комплексы, видеолекции, 

медиакурсы, МООК. Студенты, обучающиеся по очно-дистанционной форме 

обучения, имеют доступ ко всем медиа-курсам, выложенным на платформе.  

Положением об образовательных программах закреплены задачи 

Академического комитета, которые предполагают коллективную разработку 

образовательной программы в рамках специальности (планы, результаты 

обучения, методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса и практик), тесное взаимодействие с работодателями и 

выпускниками ОП для уточнения требований к компетенциям выпускника, 

подготовку образовательной программы к различным процедурам оценки 

качества. Все это обеспечивает вовлеченность и активную деятельность 

преподавателей, студентов и представителей профессионального сообщества 

в процессе проектирования, реализации и обеспечении качества ОП 

«Физическая культура и спортивный менеджмент».  

Ежегодно с работодателями согласовываются тематики дипломных 

работ, план издания, план работы Академического комитета. Для 

выпускников программы «Физическая культура и спортивный менеджмент» 

есть возможность продолжения образования по образовательным 

программам послевузовского и дополнительного профессионального 

образования по направлению «Педагогические науки» в вузах Казахстана и 

за рубежом.  

Университет присуждает академические степени в соответствии с 

действующим национальным законодательством, выдает дипломы 

государственного образца. Присуждаемые степени соответствуют 

Национальной рамке квалификаций и отражаются в профиле программы, 

учебном плане и ее паспорте (все перечисленное имеется на сайте 

https://www.keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v020200-mo-ru.html). 

 

Положительная практика: Впервые имеет место в системе образования 

нашей Республики внедрение и реализация образовательной программы на 

стыке образовательных программ «Физическая культура и спорт» и 

«Спортивный менеджмент». Это позволяет ликвидировать имеющийся 

пробел в подготовке управленческих кадров для сферы физической культуры 

и спорта. 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

Наряду с отдельными программами практик разработать единое положение 

по всем видам практик образовательной программы «Физическая культура и 

спортивный менеджмент» с учетом ее специфики.  

Уровень соответствия – полное соответствие  
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Важнейшая прерогатива современного образования – 

студентоцентрированное обучение. В связи с этим следует отметить, что 

студенты образовательной программы «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» входят в состав студенческих общественных организаций, 

поэтому имеют возможность влиять на принятие управленческих решений 

через студенческие органы управления и самоуправления: Студенческий 

Парламент (КЭУК-П-37), Студенческий совет (КЭУК-П-06), студенческое 

научное общество (КЭУК-П-78).  

Для информирования студентов в университете используются все 

современные средства передачи информации, бумажные, телефонные, 

телевизионные, интернет каналы, разнообразные программные интернет-

приложения и т.д.  

Студентами ОП «Физическая культура и спортивный менеджмент» 

реализуется право на формирование индивидуальной траектории обучения. 

Данные права регламентируются Правилами регистрации на дисциплины 

(КЭУК-ПРВ-03 и функционированием института эдвайзеров (КЭУК-П-09). 

Содействие студентам в составлении и корректировке ИУП оказывают 

эдвайзеры, который также следят за полнотой охвата в ИУП всех 

компонентов и элементов образовательной программы. Составление ИУПа 

осуществляется студентом на каждый учебный год на основании учебного 

плана специальности и КЭД.  

Нацеленность на достижение запланированных результатов обучения 

по образовательной программе «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» достигается за счет их обязательного отражения по каждой 

учебной дисциплине в силлабусе, посредством которого также 

осуществляется информирование о видах контроля и периодичности оценки.  

Непредвиденные результаты обучения также признаваемы для 

обучающегося, студенты имеют право на перезачет или включение в 

транкскрипт результатов освоения дисциплин в рамках изучения курсов в 

формате МООК на открытых платформах при условии наличия сертификата 

(Положение об организации массовых открытых онлайн-курсов в 

Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза).  

В университете на плановой основе проводятся социологические 

исследования на предмет удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг.  

К примеру, оценка качества образовательных услуг студентами по 

результатам анкетирования показала следующее: 40% опрошенных оценили 

качество образовательных услуг как «отличное», 50 % опрошенных как 

«хорошее», 10 % - удовлетворительное, оценку «неудовлетворительно» 

поставили 0,4% опрошенных.  
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Результаты внутренних и внешних оценок обеспечения качества 

публикуются на сайте университета, находят отражение в электронных 

киосках, расположенных в холлах университета, в имиджевой продукции, 

обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов управления вузом, 

кураторских часах.  

Функционирует учебно-методологический семинар для коллегиального 

обсуждения, решения вопросов, связанных с организацией учебного 

процесса, в том числе по вопросам применения студентоориентированных 

технологий.  

Придерживаясь политики качества, а также социальной 

ответственности университет оказывает всемерную поддержку 

обучающимся. Разработана система социальной защиты и поддержки 

студентов. Часть студентов ОП «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» находятся числе тех, кто имеет грант ректора.  

Для обеспечения внешней академической мобильности обучающихся и 

признания образовательных программ в европейском образовательном 

пространстве производится пересчет казахстанских кредитов в кредиты 

ECTS. Активно приглашаются известные профессора из ближнего и дальнего 

зарубежья для чтения курсов лекций студентам университета (Россия, 

Прибалтика, Турция).  

О критериях оценивания, об экзаменах и других видах контроля 

студенты информируются через следующие документы: Справочник-

путеводитель студента; модульную учебную программу (силлабус), где 

прописаны критерии оценки знаний, процедура апелляции, представлен 

график выполнения и сдачи заданий по дисциплине, указаны сроки и формы 

проведения рубежного и итогового контроля.  

Утвержденные формы контроля и их методическое обеспечение 

являются составной частью учебно-методического комплекса дисциплины. В 

«Положении о фонде тестовых заданий КЭУК» (КЭУК-П-20) прописаны 

порядок разработки и требования к структуре, содержанию и оформлению, а 

также процедура согласования, утверждения и хранения фонда тестовых 

заданий для контроля знаний студентов по дисциплинам образовательных 

программ, реализуемых в Карагандинском экономическом университете. По 

каждой дисциплине образовательной программы в зависимости от формы 

итогового контроля разрабатываются тестовые задания или билеты, которые 

рассматриваются и утверждаются на УМС кафедры. Фонд контрольно-

измерительных средств ППС кафедры ежегодно пересматривает и дополняет 

тестовые задания, вопросы устного экзамена по всем учебным дисциплинам, 

тематику проектов. Процедура тестирования, экзаменов, зачетов, защита 

курсовых работ и других форм оценивания прописана в «Методической 

инструкции по организации и проведению контроля знаний студентов» 

(КЭУК-МИ-85-04.01).  

Анализ достигнутых результатов обучения и сопоставление с 

ожидаемыми результатами обучения выполняется через регулярный 
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мониторинг успеваемости студентов, заслушивание результатов сессий на 

заседаниях кафедры, Советах факультета, Ученом Совете. По результатам 

сессий, анализу результатов ВОУД принимаются управленческие решения по 

устранению несоответствий. В случае, если экзамен проводится в форме 

тестирования, контроль за ходом тестирования может осуществлять 

преподаватель, не участвовавший в преподавании данной дисциплины, чем 

обеспечивается объективность процедуры экзамена. Принцип 

коллегиальности особенно хорошо зарекомендовал себя при защите 

курсовых работ и отчетов по практике, в работе аттестационной комиссии по 

приему государственных экзаменов и защите дипломных работ. 

Систематически ведется мониторинг академических достижений 

каждого студента с использованием БД «Лука», «Платонус», позволяющий 

оценивать академический прогресс обучающихся.  

Руководство по системе внутреннего обеспечения качества четко 

описывает официальную процедуру рассмотрения студенческих обращений. 

В учебном корпусе установлены ящики для сбора информации о коррупции, 

жалобах, предложениях и пожеланиях по совершенствованию организации 

работы университета, на сайте университета имеется блог ректора. 

Официальная процедура апелляции по результатам экзамена определена 

«Методической инструкцией организации и проведению контроля знаний 

студентов» и опубликована в силлабусах.  

В университете функционирует Кодекс чести студентов. Соблюдение 

его норм обеспечивается общественными студенческими объединениями и 

факультетами университета.  

Рубежный контроль осуществляется на 8 и 15 неделях в соответствии с 

академическим календарем лектора по каждому предмету. Оценка рубежного 

контроля выводится и заносится в базу данных тьютором, при этом 

учитываются результаты текущего контроля на занятиях и контрольного 

среза знаний, проведенного лектором в соотношении 50 на 50.  

Промежуточный контроль проводится в период экзаменационной сессии, его 

результаты обсуждаются на заседаниях кафедры и ректорате. Форма 

контроля по каждой дисциплине утверждается решением Ученого совета. По 

дисциплинам программы «Физическая культура и спортивный менеджмент» 

преимущественно используется компьютерное тестирование, письменные и 

устные экзамены.  

Научно-исследовательская работа студентов организовывается в 

соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры и ведется 

по таким направлениям, как разработка тем основных научных направлений 

в рамках выполнения курсовых и дипломных проектов, углубленное 

изучение отдельных научных проблем и подготовка студенческих научно-

исследовательских работ, участие в международных, республиканских и 

региональных научно-теоретических, научно-практических конференциях, 

различных олимпиадах, конкурсах и т.п. В 2019-2020 учебном году 

опубликованы 3 научных статьи в материалах международной научно-
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практической конференции «Конструктивной диалог – основа социального 

государства», посвященной 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. 14 

студентов входят в состав СНО кафедры «Физическая культура».  

В университете функционирует библиотечная автоматизированная 

система, имеются подключения к отечественным и мировым электронным 

информационным ресурсам, предоставляется бесплатный доступ к ведущим 

базам данных (Scopus, Springer, Web of Science, изданиям Кембриджа и 

Оксфорда, EBSCO и др.). Студенты ОП «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» пользуются библиотечным фондом университета, в котором 

имеется литература на разных языках. Библиотечный фонд регулярно 

пополняется и обновляется, его наличие в расчете на одного обучающегося 

соответствует установленным нормативам.  

Информационное обеспечение реализуется через официальный сайт и 

образовательный портал университета. Для реализации потребностей 

студентов в самосовершенствовании в зданиях университета и общежитий 

имеются точки Wi-Fi с постоянным подключением к сети Интернет. 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

- использовать возможности академической мобильности для 

направления за рубеж студентов специальности физическая культура и 

спортивный менеджмент. Это особенно важно для спортивного 

менеджмента. 

- активизировать участие студентов в научно-исследовательской работе 

и их участие в республиканских конкурсах научных студенческих работ.  

  

Уровень соответствия – полное соответствие  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

На основе анализа документации вуза прослеживается деятельность 

приемной комиссии. Для содействия абитуриенту в профессиональном 

самоопределении проводится четко упорядоченная системная 

профориентационная работа по целенаправленному выбору выпускниками 

общеобразовательных школ, колледжей Карагандинской области 

образовательной программы «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» в КЭУК.  

Основные профориентационные мероприятия кафедры «Физическая 

культура»:  

- использование возможностей спортивно–оздоровительного центра 

университета, организующего проведение соревнований по волейболу, 
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баскетболу, мини-футболу среди выпускников колледжей и средне 

общеобразовательных школ;  

- работа по схеме «школа-вуз-партнер»;  

- применение IT методов осуществления профориентационной работы. 

Порядок приема на образовательную программу 6В01402 «Физическая 

культура и спортивный менеджмент» определяется официальными 

документами МОН РК (Типовыми правилами приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы высшего образования, утвержденные Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 г. №111 (с 

изменениями и дополнениями от 08.06.2018) и внутриуниверситетскими 

правилами КЭУК - МИ - 94 -2018, разработанными на их основе.  

Критерии и требования по набору публикуются: на официальном сайте 

университета (https://www.keu.kz/ru/abiturient/pravila-priema.htm; 

https://www.keu.kz/ru/edu.html, https://www.keu.kz/ru/edu/pv.html), в 

рекламных буклетах университета; профориентационных презентациях; 

разъясняются в ходе личных консультаций, по телефону, по почте, в 

социальных сетях.  

Университет создает необходимые условия, обеспечения стабильности 

набора студентов. С условиями обучения, возможностями, которые дают 

программы, а также перспективами будущего трудоустройства абитуриент 

может ознакомиться на сайте университета, в разделе образовательные 

программы (https://keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v050600-ee-ru.html).  

В университете реализуется автоматизированная программа 

«Электронная приемная комиссия», использование которой позволяет 

сделать процесс приема документов абитуриента максимально удобным, 

прозрачным и надежным. Представление статистических показателей 

формирования студенческого контингента фиксируется в базе данных 

«Электронная приемная комиссия», где на этапе приема документов в 

приемной комиссии абитуриент заносит свои данные в информационную 

карту, которая потом распечатывается и подшивается в личное дело каждого 

зачисленного студента. Отслеживание движения контингента обучающихся 

по всем образовательным программам ведется как в бумажной, так и в 

электронной форме путем ведения ИС Вуза «Платонус», передачи и 

контроля данных в Единой системе управления высшим образованием 

(ЕСУВО).  

Университет создает благоприятные условия по освоению 

первокурсниками правил внутреннего распорядка. Каждый обучающийся 

обеспечивается справочником-путеводителем по организации учебного 

процесса в университете. С целью повышения доступности справочника он 

размещается на сайте университета и выдается студентам в начале учебного 

года (https://www.keu.kz/ru/studentu/spravochnik-putevoditel-studenta.html). 

Кураторы групп ОП «Физическая культура и спортивный менеджмент» 

разъясняют детально все требования, касающиеся жизнедеятельности их 

https://www.keu.kz/ru/studentu/spravochnik-putevoditel-studenta.html
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студента в вузе. Иностранным студентам бесплатно предоставляется 

комфортабельное общежитие, а также встреча в аэропорту или на ж/д 

вокзале.  

В университете существует несколько БД контингента студентов в 

разрезе уровня обучения и образовательных программ, охватывающая 

полный учет от момента поступления до отчисления (по различным 

причинам). Систематически производится синхронизация всех баз данных по 

контингенту. Абитуриенты, принимаемые в университет, должны успешно 

освоить программу предыдущего уровня образования. При отборе на 

образовательную программу «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» особое значение имеет уровень спортивных достижений 

абитуриента. В настоящее время по аккредитуемой образовательной 

программе проходят обучение 25 человек (очное), в том числе одна 

студентка, гражданка Монголии Бердибек Аийше, и 14 человек (очно-

дистанционное). Из них на очное отделение по сокращенной форме 

поступили 12 человек.  

Систематически службой регистрации ведется учет академических 

достижений студентов, которые в обязательном порядке анализируются на 

заседаниях кафедры, советов факультета, ректората и Ученого совета. По 

результатам анализа зимней и летней экзаменационных сессий по 

показателю среднего балла успеваемости, служба регистрации представляет 

итоги ранжирования в разрезе академических групп, образовательных 

программ и факультетов, а также ТОП-100 лучших студентов очной формы 

обучения, которые выставляются на сайт вуза 

(https://www.keu.kz/ru/studentu/itogi-ranzhirovaniya.html). 

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов: Данная ОП 

требует сдачи двух творческих экзаменов: по специализации и по общей 

физической подготовке. Творческие экзамены оцениваются по 40-балльной 

системе. Учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения 

(язык обучения) – должно быть не менее 5 баллов по указанным предметам в 

сертификате ЕНТ.  

Прием документов на творческие экзамены - с 20 июня по 7 июля 2020 

года. Проведение творческих экзаменов - с 8 по 13 июля 2020 года. 

Программа проведения творческих экзаменов разрабатывается в КЭУК, 

утверждаются председателем приемной комиссией.  

Студенты образовательной программы 6В01402 «Физическая культура 

и спортивный менеджмент» оценивают качество преподавания каждой 

дисциплины с использованием унифицированной анкеты, в которой 

студентам предлагается дать свою независимую оценку. Для контроля 

качества проводимых ППС занятий в КЭУК ежегодно проводится 

анкетирование «Преподаватель глазами студента». Результаты 

анкетирования доводятся до сведения заведующих кафедр, которые на 

заседаниях кафедр обсуждают результаты анкетирования по преподавателям. 
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Информация по анкетированию учитывается при конкурсной комиссии на 

замещение вакантных должностей.  

Для оценки степени заимствования студентами при выполнении 

курсовых и дипломных работ (проектов) используется система 

«Антиплагиат». Процедура оценки степени заимствования регламентируются 

Положением об обеспечении самостоятельности письменных работ и 

функционировании системы «Антиплагиат» в КЭУК» (КЭУК-П-91) 

(https://keu.kz/attachments/article/).  

Развитие «постдипломного сопровождения», поиск эффективных 

способов взаимодействия с выпускниками и работодателями в сфере 

улучшения качества подготовки по рассматриваемой образовательной 

программе выражается в следующем:  

- постоянная мобильная и электронная связь с выпускниками;  

- участие выпускников и потенциальных работодателей в проводимых 

круглых столах, работе научных и научно-практических семинаров, 

заседаниях кафедры и пр.  

- с целью развития и упрочнения связей ВУЗа с выпускниками разных 

периодов и укрепления корпоративного духа среди выпускников КЭУК всех 

поколений создана Ассоциация выпускников Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза.  

В университете применяются отработанные и опубликованные 

процедуры приема, обучающихся из других вузов, признания и зачета 

кредитов, основанные на принципах Лиссабонской конвенции о признании. 

Также разработано «Положение по перезачету кредитов ECTS КЭУК» для 

обеспечения возможности перерасчета кредитов ECTS в национальную 

систему кредитов с целью обеспечения сопоставимости результатов 

обучения и повышения мобильности обучающихся и «Положение о порядке 

перезачета дисциплин, изученных при получении предыдущего 

профессионального образования», «Правила перевода и восстановления 

студентов КЭУК». В 2018 году в республике утверждены правила признания 

неформального образования, на основе которых планируется разработать 

внутренние правила в вузе. Все это способствует улучшению мобильности 

студенческого контингента. 

 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

- проводить мастер-классы по различным видам спорта с приглашением 

известных спортсменов выпускников вуза как формы профориентационной 

работы на дне открытых дверей. 

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

 

Доказательства и анализ: 

Кадровая политики вуза регламентируется следующим пакетом 

документов: Концепция управления персоналом, положения и нормы 

Трудового кодекса РК, Карты процесса Управления персоналом, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Кодекс служебной этики преподавателей 

и сотрудников, Положение об аттестации персонала вуза, Положение о 

конкурсной комиссии (https://www.keu.kz/ru/keuk-o-

nas/podrazdeleniya/departament-upravleniya-personalom.html). Конкурсная 

комиссия по отбору кандидатов на замещение должностей научно-

педагогического персонала утверждена Ученым Советом университета. 

Департамент стратегического развития ежегодно проводит социологическое 

исследование «Удовлетворенность ППС и сотрудников вузом». Все эти 

общие документы в полной мере распространяются на деятельность ППС ОП 

«Физическая культура и спортивный менеджмент». 

Следует отметить, что университет располагает качественным составом 

ППС, соответствующим профилю ОП, владеющим современными 

методиками преподавания и опытом для формирования компетенций 

обучающихся. Общая численность преподавателей, вовлеченных в 

преподавание дисциплин аккредитуемой программы в 2019-2020 учебном 

году (I полугодие) составила 16 человек, в том числе докторов наук – 2, 

кандидатов наук – 6, магистров – 8. Остепененность составляет 50%. 

Количество совместителей – 2 человека.  

Базовое образование ППС, обслуживающих ОП 6В01402 «Физическая 

культура и спортивный менеджмент», соответствует преподаваемым 

дисциплинам и квалификационным требованиям, предъявляемым при 

лицензировании образовательной деятельности. При приеме на работу ППС 

на работу учитывается, прежде всего наличие соответствующего базового 

образования, а для ППС с научной степенью также шифр специальности по 

кандидатской, докторской диссертации. Средний возраст ППС кафедры – 40 

лет, из них с учеными степенями – 54 года. Средний стаж педагогической 

работы составляет 23 года. Преподавательский состав осуществляет работу в 

соответствии с индивидуальными планами, разработанными по 

утвержденной в университете форме. В них отражены планируемые 

показатели деятельности преподавателя по учебной, учебно-методической, 

научно-методической, организационно-методической, научно-

исследовательской, внеучебной работе в соответствии с политикой и целями 

в области качества университета. Индивидуальный план работы 

преподавателя утверждается заведующим кафедрой и деканом факультета. 

Вопросы выполнения индивидуальных планов преподавателей 

рассматриваются дважды в учебном году – в конце 1-го семестра и в конце 2-го.  
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Анализ выполнения индивидуальных планов преподавателей 

показывает, что учебная нагрузка является основным видом деятельности 

преподавателей и выполняется, как правило, в полном объеме в соответствии 

с плановыми показателями.  

Научно-исследовательская активность ППС, имеет тенденцию к 

улучшению - заметно возросло количество публикаций преподавателей. 

Результаты научных исследований ППС, обслуживающих ОП, пока 

недостаточно представлены в публикациях зарубежных и отечественных 

научных изданий.  

Преподаватели, читающие лекции, регулярно выпускают учебные 

пособия, актуализируют УМКД. Университет обеспечивает необходимый 

баланс между учебной и научной деятельностью преподавателей. Общий 

объем нагрузки штатного преподавателя, работающего на полную ставку, с 

учетом выполнения им учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, организационно-методической, воспитательной и других 

видов работ составляет 1200-1500 часов в учебный год. Годовой объем 

учебной работы ППС по кафедрам устанавливается ректором, исходя из 

утвержденного норматива на учебный год штата ППС и с учетом 

необходимости выполнения всех видов учебной работы, вытекающих из 

учебных планов. В пределах общего количества часов по кафедре 

фактическая учебная нагрузка преподавателя, работающего на 1 ставку, 

находится в пределах 700 часов в год. Закрепление учебных дисциплин за 

кафедрой осуществляется решением Учебно-методического совета 

университета, сведения об учебной нагрузке преподавателей являются 

частью годового плана работы кафедры.  

Совершенствование программы, повышение эффективности обучения 

проводится за счет построения инновационной модульно-компетентностной 

модели подготовки бакалавров и модернизации образовательного процесса, 

оптимизации методов обучения; внедрения в учебный процесс новых 

технологий обучения, повышающих эффективность труда преподавателей; 

активного использования информационных технологий; за счет разработки 

образовательных модулей, совершенствования системы текущего контроля 

работы студентов, имплементации ECTS; обновления содержания дисциплин 

циклов, каталогов и РУПов образовательной программы; повышения 

квалификации ППС; развития академической мобильности студентов, 

создания условий для включения обучающихся в инновационную 

исследовательскую деятельность.  

Вовлеченность ППС кафедры «Физическая культура» во внутреннюю 

систему обеспечения качества, а также оценка эффективности и качества 

преподавания дисциплин проводится через:  

- участие в работе комиссий университета, факультета по контролю качества 

обучения, в работе академических комитетов;  

- качественную организацию процедуры взаимооценки компетентности ППС 

в рамках взаимопосещений коллег и использование механизма 
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информирования о ее результатах преподавателей, компетентность которых 

являлась объектом оценки;  

- совмещение цели оценки компетентности ППС с целью обмена передовыми 

и инновационными образовательными технологиями в рамках открытых и 

показательных занятий;  

- функционирование внутрикафедральной процедуры оценки 

компетентности ППС в рамках контрольных посещений занятий заведующим 

кафедрой;  

- использование механизма оценки эффективности и качества преподавания 

со стороны студентов посредством анкетирования.  

Следует заметить, что открытые занятия проводятся в соответствии с 

Планом работы кафедры на учебный год. Взаимопосещения осуществляются 

всеми преподавателями в объеме 12 часов в соответствии с планом 

взаимопосещений занятий, представленном в Годовом плане-отчете работы 

кафедры. Механизм контроля взаимооценки компетентности ППС 

представлен в журнале взаимопосещений преподавателей.  

Подготовка и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава преподавательского состава университета 

осуществляется посредством поступления в докторантуру, курсов и 

стажировок в ведущих вузах и организациях, предприятиях Казахстана и за 

рубежом. Ежегодно разрабатывается план повышения квалификации ППС. 

Контроль за повышением квалификации ППС осуществляется проректором 

по научной работе, Департаментом управления персоналом. По окончании 

прохождения повышения квалификации в департамент предоставляются 

отчеты или документы, подтверждающие обучение (сертификаты). Для 

подготовки к профессиональной деятельности, развивающих ключевые 

компетенции, интеллектуальные и академические навыки, отражающих 

изменяющиеся требования общества к учебному процессу, привлекаются 

высококвалифицированные ученые и специалисты из ведущих организаций. 

ППС, обслуживающий ОП «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» обладает значительным опытом применения инновационных 

методов обучения. Обучение осуществляется на основе проблемной 

технологии, методов активного и интерактивного обучения, методов 

практикоориентированного обучения. Внедрены в учебный процесс 

различные формы проведения лекций: бинарные, визуализация, пресс-

конференция. проблемная лекция и др. На практических занятиях и СРСП 

организованы групповые, индивидуальные виды активизации 

познавательной деятельности студентов: фокус-группы, круглые столы, 

дебаты, диспуты. Дидактические средства отвечают требованию 

инновационного подхода в обучении: кейсы, творческие задания, задания 

исследовательского характера, решение задач, упражнений и ситуаций. 

Используются выездные занятия, приглашение специалистов определенной 

сферы к участию в учебном занятии в режиме реального времени. 
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Используются МООК по дисциплине «Культурология» из модуля социально-

политических знаний, медиакурсы и видеолекции.  

Следует отметить, что помимо штатных преподавателей к реализации 

образовательной программы привлекаются практические работники. Среди 

них, в первую очередь, следует отметить ведущих специалистов в области 

образования и управления спорта. Тесное взаимодействие с практическими 

работниками способствует успешной реализации, принятой в университете 

«Стратегии практико-ориентированного обучения Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза на 2016-2019 годы» и 

повышению качества образовательной программы 6В01402 «Физическая 

культура и спортивный менеджмент». 

Поддержание профессиональных норм и этики обеспечивается 

политикой управления персоналом в масштабе университета и кафедр. 

Соблюдения профессиональных норм и этики требуют: Кодекс служебной 

этики преподавателей и сотрудников, Правила внутреннего трудового 

распорядка, а также Дисциплинарный совет вуза. 

 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

 

- целенаправленно приобретать современную научно-исследовательскую 

аппаратуру и новейшие экспериментальные методики для выполнения 

актуальных исследований в области спортивного менеджмента. 

- активизировать ППС кафедры на участие в научных конференциях, 

проводимых за пределами Казахстана для расширения научных контактов с 

ведущими странами, осуществляющими научную деятельность в сфере 

физической культуры и спорта.  

 

Уровень соответствия – полное соответствие  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Для поддержки студентов образовательной программы «Физическая 

культура и спортивный менеджмент» в университете имеются: служба 

регистрации, библиотека, общежития, комплекс общественного питания, 

медицинский пункт, типография, центр международных программ, проектов 

и академической мобильности, учебно-оздоровительная база, спортивный 

зал, сауна.  

Студенты, проживающие в 4 общежитиях, обеспечены мебелью, 

мягким инвентарем, бытовой техникой: стиральными машинами, 
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стационарными холодильниками, телевизорами в каждой комнате, в бытовых 

комнатах по 2 электропечи на каждом этаже. Общежития оборудованы 

учебными комнатами, компьютерными классами, выписываются 

периодические издания 20 наименований на казахском и русском языках, 

подключен Интернет. Работают душевые комнаты. Общежития охраняются 

собственной Службой безопасности университета.  Общежитие №3 на 120 

мест одно из первых общежитий для студентов, построенных в регионе, с 

учетом принципов «зеленой экономики». Обеспеченность студентов 

общежитиями составляет 100%. Оплата за проживание в общежитии 

составляет – 10000 тенге в месяц, при затратах на содержание вдвое больше, 

что является своего рода социальной поддержкой студентов. С целью 

выявления удовлетворенности проводится анкетирование 

«Удовлетворенность студентов условиями проживания в общежитиях».  

Для горячего питания студентов в университете функционирует кафе 

«Миллениум» и 3 буфета, цены доступные.   

При университете для оказания первичной (доврачебной) медико-

санитарной помощи в учебном корпусе имеется медпункт. При медпункте 

работает прививочный кабинет, где в плановом порядке, согласно календарю 

проводятся вакцинация студентов колледжа и университета с первого по 

четвертый курс, а также вакцинация по эпидемиологическим показаниям. 

Ежегодно в течение сентября месяца проводится медосмотр студентов 1 

курса, разделение по группам здоровья: основная, специальная медицинская 

группа и освобожденные по состоянию здоровья. Ведется ежегодный 

контроль за прохождением флюорографии легких студентов и профессорско-

преподавательского состава, а также досмотр студентов с заболеваниями. Во 

всех кабинетах проведены ремонтные работы в соответствии с требованиями 

СанПин № 2.01.015.03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и условиям обучения общеобразовательных и 

интернатных организаций».  

Университет имеет в своем активе ряд крытых и открытых спортивных 

сооружений, которые в основном удовлетворяют потребности студентов ОП 

«Физическая культура и спортивный менеджмент» и студентов, 

занимающихся в соответствии с программой вуза физической культурой и 

посещающих спортивные секции, в частности, крытый спортивный зал 

общей площадью 2700 кв. м, с трибуной для зрителей на 900 посадочных 

мест. Оборудовано помещение для игры в настольный теннис и тренировок 

по рукопашному бою, функционирует зал атлетической гимнастики 

(тренажѐрный зал), создана комната для игр и проведения соревнований по 

шахматам и шашкам. В общежитии № 1 имеется тренажерный зал. К 

открытым плоскостным сооруженииям относятся: летний стадион с полем 

для мини-футбола, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисным 

кортом. В Каркаралинском горно-лесном оазисе имеется спортивно-

оздоровительный лагерь «Кооператор».  
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В феврале 2018 года открыт Центр обслуживания студентов. Помимо 

службы регистрации, с целью оказания содействия студентам, обучающимся 

по кредитной технологии обучения, в выборе траектории обучения, 

формировании индивидуального учебного плана и освоении образовательной 

программы ежегодно, приказом ректора по представлению деканов 

факультетов из числа опытных преподавателей назначаются эдвайзеры, 

Эдвайзерами кафедры «Физической культуры» по образовательной 

программе 6В01402 «Физическая культура и спортивный менеджмент». 

являются преподаватели Гаак А.Ю., Искаков Ж.К.  

Для проведения воспитательной работы на кафедре функционирует 

институт кураторов, который проводит различные мероприятия 

воспитательного характера.  

Преподаватели кафедры в целях повышения успеваемости в группах 

проводят дополнительные занятия и консультации, привлекают студентов к 

участию в научно-исследовательской работе.  

В целях поддержки инициатив студентов в рамках академической 

мобильности создан Центр международных программ и проектов и 

академической мобильности. Это служебное подразделение КЭУК, 

отвечающее за реализацию внешней академической мобильности студентов 

для приобретения дополнительного опыта и компетенций в виде кредитов в 

вузах Казахстана, и стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Уровень обеспечения материально-технической базы, соответствует 

миссии, целям и задачам ОП 6В01402 «Физическая культура и спортивный 

менеджмент».  

В полном наличии имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

обучения, мультимедийным оборудованием для теоретических дисциплин; а 

также учебных и научных лабораторий, учебно-тренировочных площадок 

вместе со спортивным и тренажерным залами, оснащенными современным 

инвентарем и оборудованием, которые соответствуют санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам.  

- компьютерные классы, читальные залы, мультимедийные, лингафонные и 

научно-методические кабинеты, число посадочных мест в них;  

Общее количество компьютеров соотносится с приведенным контингентом 

обучающихся, имеются компьютеры последнего поколения. Наблюдается 

высокий процент ежегодной обновляемости компьютерного парка и наличия 

полиграфической базы и ее эффективности, используемой для нужд 

программы ФКиСМ.    

Показатели материально-технического оснащения образовательного 

процесса являются характеристикой потенциала университета и гарантией 

его устойчивости. В университете проводится внедрение новых форм и 

методов предоставления образовательных услуг на основе современных 

информационных технологий.  



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

30 

 

Из общей площади университета (здания) 40614,1 м2 полезная учебная 

собственная площадь составляет 29156,2 м2. Площадь учебных помещений в 

расчете на 1 студента составляет 10,4 м2, что соответствуют нормам, 

установленным Государственным стандартом РК, а также соответствует 

нормам и правилам пожарной безопасности.  

В учебном корпусе функционируют 24 компьютерных класса на 494 

посадочных мест, 39 кабинетов с презентационным оборудованием. 

Количество читальных залов – 7, общее число посадочных мест в них – 432.  

Кроме того, в учебном процессе используются компьютеры, для 

презентаций лабораторных работ, подготовленных с участием студентов, и 

демонстрации учебных фильмов применяется видеопроектор.  

Основным видом работ, осуществляемых издательским центром 

является размножение учебно-методической литературы. Информационные и 

библиотечные ресурсы, используемые для организации процесса обучения, 

являются достаточными и соответствуют требованиям реализуемой 

образовательной программы «Физическая культура и спортивный 

менеджмент». Качество фонда соответствует современным требованиям 

подготовки специалистов по профилю университета для оперативного 

библиотечного обслуживания и информационно-библиографического 

обслуживания студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей. 

Количество изданий на казахском, русском или иных языках обучения в 

фонде библиотеки пропорционально контингенту обучающихся по языкам 

обучения. Фонд учебной, учебно-методической и научной литературы на 

2018-2019 уч. год по специальности 6В01402 «Физическая культура и 

спортивный менеджмент». составляет – 8205 экземпляров, в том числе на 

казахском языке 3990 экз. При расчете на одного студента приведенного 

контингента составляет 141 экземпляр. Информационное обеспечение 

обучающихся по образовательной программе 6В01402 «Физическая культура 

и спортивный менеджмент» в целом соответствует требованиям 

образовательной программы: библиотека содержит необходимые для 

обучения материалы: учебную, справочную и общую литературу; 

периодические издания. Пополнение фонда осуществляется через основные 

источники комплектования. По заявкам преподавателей и кафедры 

осуществляется закупка учебно-методической и научной литературы у 

издательств и поставщиков.  

Информационно-образовательная среда библиотеки объединена в 

единую интегрированную сеть - БАРС (библиотечная автоматизированная 

рабочая система) - интегрированная библиотечная система, содержащая 

справочно-поисковый аппарат библиотеки, включающий электронный 

каталог, справочно-поисковые системы, проблемно-ориентированные базы 

данных (БД) и другие виды ресурсов, предназначенные для быстрого и 

качественного поиска различных видов информации, непосредственно 

связанной со спецификой программы Физическая культура и спортивный 

менеджмент.  



Отчет по внешнему аудиту IQAA 

31 

 

Студенты имеют возможность записать всю необходимую учебную 

литературу на индивидуальный внешний носитель информации. Учебные 

издания профессорско-преподавательского состава по согласованию с 

авторами выставлены в электронном каталоге библиотеки в Word. Также 

студентам выдаются планшетники электронных книг, с полной 

обеспеченностью электронными изданиями по читаемым дисциплинам 

специальности. По всем дисциплинам специальности «Физическая культура 

и спортивный менеджмент» имеются электронные версии изданий и 

обеспеченность на цифровых носителях составляет 83%.  

Фонд библиотеки по специальности ежегодно обновляется, содержит 

издания основной учебной литературы за последние 5 лет по дисциплинам 

социально-гуманитарного профиля в формате печатных изданий. При 

расчете на одного студента приведенного контингента составляет –174 

экземпляра. 2019-2020 году - 6805 экземпляров в т.ч. на казахском языке -

3461.  

 

Замечания: нет  

 

Области для улучшения: 

 

- разрабатывать и создавать презентации, непосредственно отражающие 

специфику учебной и профессиональной деятельности ОП «Физичееская 

культура и спортивный менеджмент».   

 

Уровень соответствия – полное соответствие  

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Доказательства и анализ: 

Материалы об образовательной программе 6В01402 «Физическая 

культура и спортивный менеджмент» выставляются на сайте университета 

(https://keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v030400-td-ru.html) и информируют 

общественность о цели, задачах образовательной программы, 

преподавателях, реализующих данную программу, а также условиях 

поступления и обучения на программу. Преимущественно информирование 

общественности осуществляется на встречах с целевой аудиторией: 

работодателями, руководителями районных отделов образования и 

директорами школ, колледжей.  

На сайте университета размещен профиль образовательной программы 

бакалавриата 6В01402 «Физическая культура и спортивный менеджмент» 

(Режим доступа: https://keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v030400-td-ru.html), 

где отражены ожидаемые результаты обучения по программе.  

Материалы об образовательной программе помимо сайта представлены 

на информационном стенде в фойе университета, который информирует 

https://keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v030400-td-ru.html
https://keu.kz/ru/edu/ep-ru/mnu-bkl-ru/5v030400-td-ru.html
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общественность о цели, задачах, миссии образовательной программы, 

преподавателях, реализующих данную программу, а также условиях 

поступления и обучения на программе.  

Для эффективной организации профориентационной работы, широкого 

информирования общественности об образовательной программе кафедрой 

разработаны электронные и на бумажных носителях буклеты, которые 

тиражируются типографией университета и предоставляются всем 

заинтересованным лицам и участникам программы. 

Замечания: нет  

 

Области для улучшения: 

 

-  создание мультимедийных роликов и спортивных видеосюжетов для 

периодического показа абитуриантам в период работы приемной комиссии. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие  
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

- расширить круг активных участников УНПК «Спорт Аланы» за счет 

привлечения федераций Карагандинской  области по видам спорта. 

Стандарт 2. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие 

 

Положительная практика: Впервые имеет место в системе образования 

нашей Республики внедрение и реализация образовательной программы на 

стыке образовательных программ «Физичесская культура и спорт» и 

«Спортивный менеджмент». Это позволяет ликвидировать имеющийся 

пробел в подготовке управленческих кадров для сферы физической культуры 

и спорта. 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

- наряду с отдельными программами практик разработать единое 

положение по всем видам практик образовательной программы «Физическая 

культура и спортивный менеджмент» с учетом ее специфики.  

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие 

 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

- использовать возможности академической мобильности для 

направления за рубеж студентов специальности «Физическая культура и 

спортивный менеджмент». Это особенно важно для спортивного 

менеджмента. 

- активизировать участие студентов в научно-исследовательской работе 

и их участие в республиканских конкурсах научных студенческих работ.  
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие 

 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

- проводить мастер-классы по различным видам спорта с приглашением 

известных спортсменов-выпускников вуза как форма профориентационной 

работы на дне открытых дверей. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие 

 

Замечания: нет  

Области для улучшения: 

 

- целенаправленно приобретать современную научно-исследовательскую 

аппаратуру и новейшие экспериментальные методики  для выполнения 

актуальных исследований в области спортивного менеджмента. 

- активизировать ППС кафедры на участие в научных конференциях, 

проводимых за пределами Казахстана для расширения научных контактов с 

ведущими странами, осуществляющими научную деятельность в сфере 

физической культуры и спорта.  

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Замечания: нет  

 

Области для улучшения: 

 

- разрабатывать и создавать презентации, непосредственно отражающие 

специфику учебной и профессиональной деятельности ОП Физичееская 

культура и спортивный менеджмент.   

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие 

 

Замечания: нет  

 

Области для улучшения: 

-  создание мультимедийных роликов и спортивных видеосюжетов для 

периодического показа абитуриантам в период работы приемной комиссии. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

по специализированной (программной) аккредитации  

25-26 июня 2020 год 
 

Время 

 

Мероприятие Участники 

   

День 1-й: 25 июня 2020 г. 

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

 

Independent Agency for Quality Assurance in Education 

(IQAA) Kazakhstan приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

https://zoom.us/j/94483976291  

Идентификатор конференции: 944 8397 6291 

 

Р, ЭГ, К 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета 

 

https://zoom.us/j/99875510729  

Идентификатор конференции: 998 7551 0729 

 

Р, ЭГ, К, Ректор 

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

 

https://zoom.us/j/98511811664  

Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

 

Р, ЭГ, К 

10:40-11:10 Интервью с проректорами университета 

 

https://zoom.us/j/94909944012  

Идентификатор конференции: 949 0994 4012 

 

Р, ЭГ, К, 

Проректоры 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

 

https://zoom.us/j/98511811664  

Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

 

Р, ЭГ, К 

11:20-11:50 Интервью с руководителями структурных подразделений 

 

https://zoom.us/j/91209867651  

Идентификатор конференции: 912 0986 7651 

 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

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

 

https://zoom.us/j/98511811664  

Р, ЭГ, К 

https://zoom.us/j/94483976291
https://zoom.us/j/99875510729
https://zoom.us/j/98511811664
https://zoom.us/j/94909944012
https://zoom.us/j/98511811664
https://zoom.us/j/91209867651
https://zoom.us/j/98511811664
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Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

 

12:00-12:30 Интервью с деканами и заведующими кафедр 

 

https://zoom.us/j/93820744352  

Идентификатор конференции: 938 2074 4352 

 

Р, ЭГ, К, Деканы, 

заведующие 

кафедрами 

12:30-13:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

 

https://zoom.us/j/98511811664  

Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

 

Р, ЭГ, К 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  

14:00-15:30 Визуальный осмотр материально-технической и учебно-

лабораторной базы по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

 

https://zoom.us/j/96693218892  

Идентификатор конференции: 966 9321 8892 

 

Р, ЭГ, К, Деканы, 

заведующие 

кафедрами 

15:30-15:40 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

 

https://zoom.us/j/98511811664  

Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

 

Р, ЭГ, К 

15:40-16:10 Интервью с ППС кафедр аккредитуемых образовательных 

программ 

 

https://zoom.us/j/95842763239  

Идентификатор конференции: 958 4276 3239 

 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

16:10-16:20 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

 

https://zoom.us/j/98511811664  

Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

 

Р, ЭГ, К 

16:20-16:50 Интервью со студентами   

 

https://zoom.us/j/94439575133  

Идентификатор конференции: 944 3957 5133 

 

Р, ЭГ, К, 

Студенты, 

Докторанты 

16:50-17:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

 

https://zoom.us/j/98511811664  

Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

 

Р, ЭГ, К 

17:00-17:30 Интервью с работодателями  

 

https://zoom.us/j/98686094405  

Идентификатор конференции: 986 8609 4405 

 

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

https://zoom.us/j/93820744352
https://zoom.us/j/98511811664
https://zoom.us/j/96693218892
https://zoom.us/j/98511811664
https://zoom.us/j/95842763239
https://zoom.us/j/98511811664
https://zoom.us/j/94439575133
https://zoom.us/j/98511811664
https://zoom.us/j/98686094405
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17:30-18:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

 

https://zoom.us/j/98511811664  

Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

 

Р, ЭГ, К  

День 2-й: 26 июня 2020 г. 

9:00-10:00 Выборочное посещение баз практик 

 

https://zoom.us/j/98373610677  

Идентификатор конференции: 983 7361 0677 

 

Р, ЭГ, 

Заведующие 

кафедрами,  

ППС, Сотрудники  

10:00-10:30 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

 

https://zoom.us/j/99086601353  

Идентификатор конференции: 990 8660 1353 

 

Р, ЭГ, К  

 

 

 

10:30 – 11:00 

 

 

 

 

11:00 – 11:30  

 

 

 

 

11:30 – 12:00 

Приглашение по запросу экспертов ведущих 

преподавателей и заведующих кафедрами: 

 

1. Заведующая кафедрой ««Цифровая инженерия и IT-

Аналитика» - Тен Татьяна Леонидовна 

https://zoom.us/j/96914363067  

Идентификатор конференции: 969 1436 3067 

 

2. Заведующий кафедрой «Физическая культура» - Гаак 

Александр Юрьевич 

https://zoom.us/j/99861632878  

Идентификатор конференции: 998 6163 2878 

 

3. Заведующий кафедрой «Менеджмент и инновации» -  

https://zoom.us/j/95494162085  

Идентификатор конференции: 954 9416 2085 

 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами 

12:00 – 13:00  Обмен мнениями членов внешней экспертной группы 

Изучение документации кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

 

https://zoom.us/j/99086601353  

Идентификатор конференции: 990 8660 1353 

 

Р, ЭГ, К 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К 

14:00-15:00 Обсуждение, обмен мнениями членов внешней экспертной 

группы, выработка общих замечаний и областей для 

улучшения. Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 1. Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения качества   

• Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией 

 

https://zoom.us/j/99086601353  

Идентификатор конференции: 990 8660 1353 

Р, ЭГ, К 

  

https://zoom.us/j/98511811664
https://zoom.us/j/98373610677
https://zoom.us/j/99086601353
https://zoom.us/j/96914363067
https://zoom.us/j/99861632878
https://zoom.us/j/95494162085
https://zoom.us/j/99086601353
https://zoom.us/j/99086601353
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15:00-16:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 

Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

• Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

https://zoom.us/j/99086601353  

Идентификатор конференции: 990 8660 1353 

 

Р, ЭГ, К 

16:00-17:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы. 

Обсуждение стандартов:  

• Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание 

и сертификация 

• Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

• Стандарт 7. Информирование общественности 

 

https://zoom.us/j/99086601353  

Идентификатор конференции: 990 8660 1353 

 

 Р, ЭГ, К 

 

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

предварительных итогов внешнего аудита 

 

https://zoom.us/j/93870179639  

Идентификатор конференции: 938 7017 9639 

 

Р, ЭГ, К, Ректор  

 

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

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/99086601353
https://zoom.us/j/99086601353
https://zoom.us/j/93870179639
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

по специальности: 6В01402 «Физическая культура и спортивный 

менеджмент» 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

 

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

1 Глазунова Светлана 

Борисовна 

Зам. директора Департамента академического 

развития, магистр 

 

 

Руководство университета 

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

1 Аймагамбетов Еркара 

Балкараевич 

Ректор университета 

2 Бугубаева Роза 

Олжабаевна 

Проректор по академическим вопросам и новым 

технологиям 

3 Накипова Гульмира 

Ермековна 

Проректор по научной работе, стратегическому 

и инновационному развитию 

4 Абилов Косман 

Жакупаевич 

Проректор по социальным вопросам 

5 Какенов Кайрат 

Саттуович 

Проректор по административно-хозяйственной 

части 

 

Руководители структурных подразделений 

 
№ Ф. И. О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Даниярова Маржан 

Тасболатовна 

Директор департамента академического развития  

2 Омарова Айнур Туяковна Директор департамента послевузовского и 

дополнительного образования 

3 Байжанова Гульбаршин 

Каригуловна 

Главный бухгалтер 

4 Еремин Юрий Директор департамента управления персоналом 
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Николаевич 

5 Ханов Талгат 

Ахматзиевич 

Директор научно-исследовательского института 

экономических и правовых исследований 

6 Сатемирова Камарсулу 

Койшибаевна 

и.о. директора библиотеки 

7 Муликова Салтанат 

Алтаевна 

Директор Департамента стратегического развития 

 

 

Декан факультета   

 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого 

года работает в университете 

1. Момышева Фархия Саутбековна К.ю.н., профессор,  с 2000 г. 

 

 

Заведующий кафедрой  

 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 Гаак Александр Юрьевич Магистр педагогических наук 

 

 

Преподаватели выпускающей кафедры 

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

1 Баймагамбетов 

Юрий Тусупович 

Доцедкафедры физической 

культуры 

Кандидат   

педагогических наук 

4 Боровикова 

Шолпан Омарбековна 

ст. преподаватель 

физической культуры 

- 

6 Акшулаков Борис 

Калкенович 

ст. преподаватель 

физической культуры 

- 

7 Искаков Жаксылык 

Кажкенович 

ст. преподаватель 

физической культуры 

- 

8 Минжанов 

НурланАдильбаевич 

Профессор кафедры 

«Социальная работа и АНК» 

Доктор  педагогических 

наук    

9 КенжебаеваСания 

Кузаировна 

Доцент кафедры 

«Социальная работа и АНК» 

Кандидат   

педагогических наук 

10 Блялов Бахытжан 

Ерикович 

Старший преподаватель 

кафедры «Менеджмента и 

инноваций» 

Магистр экономических 

наук 

11 Томашинова 

АйгеримЕркеновна 

Ст.преподаватель кафедры 

Маркетинга и логистики 

Магистр экономических 

наук. 
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Студенты 1--4 курсов, магистранты, докторанты 
№ Ф.И.О. Курс 

(GPA) 

1 Исым Рауан Рахатұлы ФКиСМ 19-2 

2 Ломакин Максим Васильевич ФКиСМ 19-2 

3 Ноянов Глеб Андреевич ФКиСМ 19-2 

4 Чайковская Юлианна Николаевна ФКиСМ 19-2 

5 ЕдигеЗаремаБолаткызы ФКиСМ 19-2 

6 Ефремов Давид Александрович  ФКиСМ 19-4с 

7 Овчинникова Мария Анатольевна ФКиСМ 19-4с 

8 Киселев Никита Сергеевич ФКиСМ 19-4с 

9 Тронягин Александр Вячеславович ФКиСМ 19-4с 

10 Петраков Сергей Александрович ФКиСМ 19-4с 

11 
Беримов Нурислам Темирбекулы ФКиСМ 19-4с 

12 Жашкен Сакыпназар ФКиСМ 19-4с 

13 АйтамбетовАянЕрганатович ФКиСМ-19-1к 

14 БердибекАийше ФКиСМ-19-1к 

15 Айтамбетов Аян Ерганатович ФКиСМ-19-1к 

16 Темірболат Саян Аскарұлы ФКиСМ-19-3с/к 

 

 

Представители работодателей 
 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Турсынбеков О.Т. КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГИМНАСТИКИ" УПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАРАГАНДИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2 Досымханов Д.Н.  Руководитель РНПЦ «Сарыарка дарыны» ГУ «Управление 

образованием Карагандинской области» 

3 Әшірбек Н.Ж.  руководитель отдела физкультурно-массовой работы ГУ 

«Управление физической культуры и спорта Карагандинской 

области» 

4 Тусупов Н. К Руководитель КГКП «ОСДЮШОР легкой атлетики» 

Карагандинская область, г. Караганда 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Устав университета  

2. Организационная структура университета 

3. Положение об Ученом совете 

4. Положения о структурных подразделениях, факультетах КЭУК  

5. Модульные образовательные программы 

6. Рабочие учебные планы 

7. Положение о разработке учебно-методического обеспечения 

образовательных программ  

8. ОП 2019-2020 

9. МОП 2018-2019 

10. КЭД 

11. Академический календарь 

12. Кодекс чести преподавателя, сотрудника 

13. УМКД аккредитуемых направлений подготовки 

14. Договоры с работодателями на учебно-педагогическую практику 

15. Планы НИР на календарный год и НИРС на учебный год 

16. Приказы утверждения тем дипломных работ 

17. Академическая политика 

18. Списки студентов, находящихся на индивидуальном графике обучения 

19. Списки студентов, обучающихся по гранту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


