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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 (Ковокинг 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.   

Для выполнения 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 

Подготовка специалистов по 6В06103 – «IT-Аналитика» началась с 1 

сентября 2019 г. Данная ОП открылась по рекомендациям работодателей 

региона.  

Данная образовательная программа тесно связана с проектированием 

бизнес-процессов и бизнес-моделированием, базируется на системном 

анализе и методологии разработки программного обеспечения.  

Это позволяет решать многоаспектные задачи (системные аналитики), 

специализирующиеся на описании организационной деятельности по 

формированию информационных потоков (бизнес-аналитик, методолог) и 

технических специалистах высокой квалификации, способных ставить задачу 

проектно-производственным командам на разных IT платформах.  

Для реализации образовательной программы 6В06103 – «IT-Аналитика», 

университет располагает качественным составом ППС, соответствующим 

профилю ОП. Свой профессиональный уровень ППС кафедры постоянно 

повышает через прохождение стажировок как в бизнес-структурах, так и в 

вузах партнерах. ППС кафедры имеют публикации в журналах с высоким 

импакт-фактором – 8 статей Scopus, ККСОН и РИНЦ – 36, монографий - 14, 

сертификатов интеллектуальной собственности –20.  

В 2019 году кафедра заняла 1 место в номинации «Лучший учебно- 

производственный комплекс», реализуя хоздоговорную тему на 

коммерческой основе: «Исследование и разработка средств защиты 

информационной безопасности для предприятия ТОО «Каз Лакос группы».  

В рамках года Молодежи и реализации Государственной программы 

«Цифровой Казахстан» студенты ОП активно участвуют и являются 

призерами и победителями международных IT Хакатонов 2018-2019 годов, 

проводимых на базе МУИТ в Алматы, г. Нур- Султан и г. Караганда «ITweek 

2019».  

Инфраструктура и материально-техническая база представлена учебным 

корпусом и 4 студенческими общежитиями. Общая площадь университета 

(здания) составляет 42145,45 кв.м. Иногородним студентам университет 

предоставляет четыре общежития на 770 мест с общей площадью 11488,2 

кв.м. 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. 
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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 – качественная подготовка 

специалистов IT-аналитиков для оценки и мониторинга сложных 

организационно-технических и программных средств, экономических 

проблем, имеющих междисциплинарную природу, использующих общие 

принципы, подходы и методы системного анализа в функциональных 

областях по разработке и внедрению современных информационных систем 

и технологий.  

Дисциплина, качество и полнота проведения занятий регулярно 

контролируются соответствующими подразделениями и работниками 

Университета, факультета, заслушиваются на заседаниях кафедры, Ученого 

Совета факультета, Университета. Основной формой контроля и самооценки 

кафедры является взаимное посещение проводимых занятий преподавателям 

кафедры, проведение открытых занятий, заслушивание их результатов на 

заседаниях кафедры.  

Корректировка общих и специальных компетенций осуществляется на 

основании выводов регулярного мониторинга результатов освоения ОП, 

оценки основных тенденций развития в области информационных 

технологий рассматриваются на заседаниях академического комитета. Состав 

«Академического комитета» входят: студенты, ППС кафедры и 

работодателями, на заседаниях рассматриваются вопросы необходимости 

внесения изменений в цели и содержание ОП на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу с учетом изменений как в стратегии развития 

государства, так и в развитии IT-технологий, и с учетом требований ведущих 

IT-компаний страны. 

В ходе интервью с ППС, обучающими образовательной программы и 

сотрудниками вуза выяснились, что они хорошо ознакомлены с миссией, 

целями и задачами, политикой в области обеспечения качества и 

перспективами развития университета. 

Оценка целей и политики в области обеспечения качества 

образовательных программ осуществляется на основе ряда критериев. 

Подтверждением динамичности целей программы является 

согласование её содержания с работодателями региона, которые участвуют в 

определении перечня элективных дисциплин, предоставлении баз практик и 

итоговой оценки выпускников. 

В ходе интервью с работодателями образовательных программ, 

выяснилось, что они принимают участие в реализации политики обеспечения 

качества программ. 
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Университет является базовым вузом УШОС в IT-направлении. 

Имеются договора о двухстороннем сотрудничестве между университетом 

ИТМО (г. Санкт-Петербург), Астраханский Государственный университет (г. 

Астрахань), Уральский Федеральный университет (г. Екатеринбург).  

Кафедра Цифровой инженерии и IT-аналитики имеет прочные научные 

связи с научными учреждениями и организациями других стран (Россия, 

Италия, Южная Корея, Китай, Кыргызстан, Таджикистан), что позволяет 

привлекать к преподаванию иностранных преподавателей.  

На кафедре «Цифровой инженерии и IT-аналитики» ведется 

хоздоговорная и инициативная НИР, в которых участвуют более 60% ППС, а 

также ППС активно проводят НИРС, НИРМ. 

Университет проводит систематический мониторинг, оценку 

эффективности политики в области обеспечения качества образовательных 

программ с участием студентов, сотрудников и других заинтересованных 

сторон на основе систематического сбора, анализа и управления 

информацией. 

В КЭУК принимаются необходимые меры по поддержанию 

академической честности и академической свободы, защите от любого вида 

нетерпимости и дискриминации в отношении обучающихся, преподавателей 

и сотрудников. Во всех учебных корпусах и общежитиях вывешены 

телефоны доверия и установлены ящики для жалоб и предложений, на 

странице сайте университета http://www.keu.kz открыт блог ректора. 

Доступность руководства вуза и обратная связь преподавателя и 

студента обеспечиваются через блог ректора университета, личные страницы 

преподавателей и студентов на образовательном портале университета, 

телефоны доверия. 

В университете реализуются: Правила внутреннего трудового 

распорядка, Кодекс служебной этики преподавателей и сотрудников, Кодекс 

чести студента, Академическая политика КЭУ, Положение об обеспечении 

самостоятельности письменных работ и функционировании системы 

«Антиплагиат» и т.д. В Академической политике КЭУ отражены такие 

пункты, как поступление в университет, образовательные программы, 

студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка, академическая 

честность и т.д.  

КЭУК имеет опубликованную Политику в области качества, в которой 

ключевую роль играют взаимодействие между преподаванием, научными 

исследованиями и обучением, а также между бизнес-сообществом и вузом. 

Об этом свидетельствуют утвержденные копии Миссии и Политики в 

области качества, размещенные на сайте Университета. 

Руководство ОП обеспечивает прозрачность и коллегиальность 

разработки плана развития ОП и его направленность на удовлетворение 

потребностей государства, работодателей, заинтересованных лиц и 

обучающихся. Об этом свидетельствует деятельность Ученого совета, УМС и 

заседание круглого стола кафедры. 
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Руководство ОП привлекает работодателей, обучающихся и ППС к 

формированию плана развития ОП. На кафедрах функционируют заседания 

круглого стола по ОП, в которых на постоянной основе участвуют 

работодатели, обучающиеся и ППС. 

Обеспечение гласности и контроля в деятельности вуза, укрепление 

доверия, повышение ответственности должностных лиц за соблюдение 

антикоррупционного законодательства, мониторинг хода учебного процесса, 

предупреждение коррупции среди ППС, работа с студентами проводится в 

соответствии с планом мероприятий КЭУК по реализации «Программы 

противодействия коррупции на период с 2015 по 2025 годы». Для 

предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений в КЭУК 

функционируют комиссия по профилактике коррупционных 

правонарушений, проводятся кураторские часы, анкетирование студентов 

«Преподаватель глазами студентов». Департамент стратегического развития 

доводит результаты анкетирования до кафедры, которая разрабатывает 

корректирующие и предупреждающие мероприятия. 

Университет является базовым вузом УШОС по IT-направлению. 

Имеются договора о двухстороннем сотрудничестве между университетом 

ИТМО (г. Санкт-Петербург), Астраханский Государственный университет (г. 

Астрахань), Уральский Федеральный университет (г. Екатеринбург). 

Кафедра ЦИ и ITA имеет прочные научные связи с научными учреждениями 

и организациями других стран (Россия, Италия, Южная Корея, Китай, 

Кыргызстан, Таджикистан), что позволяет привлекать к преподаванию 

иностранных преподавателей.  

Образовательная программа разработана и осуществляется в 

соответствии с профессиональными требованиями потребителей 

образовательных услуг и работодателей. Ежегодно актуализируются цели в 

области качества кафедры согласно общеуниверситетским целям в области 

качества. На кафедре имеются договора с рядом предприятий. Кафедрой 

установлены постоянные партнерские связи с работодателями. 

Деятельность вуза направлена на укрепление производственных связей 

факультета и кафедры с предприятиями и организациями профессиональной 

деятельности выпускников образовательной программы. Высокий имидж 

университета, наличие соответствующей лицензированным требованиям 

материально-технической базы. 

В целях качественной подготовки студентов целевого направления 

проводится регулярное обновление учебных программ с учетом пожеланий 

работодателей. Кафедра функционирует согласно разработанному 

Стратегическому плану развития кафедры и ОП. 

Университет является базовым вузом УШОС по IT-направлению. 

На кафедре «ИТ» ведется одна хоздоговорная, одна бюджетная и две 

инициативных НИР, в которых участвуют более 60% ППС, а также ППС 

активно проводят НИРС, НИРМ. 

Обеспечение гласности и контроля в деятельности вуза, укрепление 
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доверия, повышение ответственности должностных лиц за соблюдение 

антикоррупционного законодательства, мониторинг хода учебного процесса, 

предупреждение коррупции среди ППС проводятся в соответствии с планом 

мероприятий по реализации «Программы противодействия коррупции на 

период с 2015 по 2025 годы». 

Вуз регулярно проводит систематический мониторинг, оценку 

эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 

образовательных программ. 

 

Положительная практика: 

1. Периодически организуются встречи ректора и деканов факультетов 

с обучающимися по актуальным вопросам молодежи. 

2. Для предупреждения и профилактики коррупционных 

правонарушений в КЭУ функционирует комиссия по профилактике 

коррупционных правонарушений, на кафедре проводятся кураторские часы 

«Час честности», анкетирование студентов «Преподаватель глазами 

студентов», курсовые и проекты образовательной программы проверяются на 

антиплагиат.  

 

Замечания: нет   

 

Области для улучшения: нет 

 

Уровень соответствия - Полное соответствие 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Разработка образовательных программ (ОП) в Карагандинском 

Экономическом Университете Казпотребсоюза осуществляется в 

соответствии регламентированной процедурой, нормативными документами 

МОН РК и утвержденными профессиональными стандартами Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Разработка 

ОП является многоэтапной процедурой, начинающейся с анализа рынка 

труда, согласованием с работодателями и завершающейся формированием 

ОП. 

Учебный процесс ОП 6В06103 – «IT- Аналитика» организован в 

соответствии с модульно-кредитной системой, базируется на Дублинских 

дескрипторах (с учетом ECTS) и квалификационных рамках ЕПВО. 

Модульная ОП 6В06103 – «IT- Аналитика» содержит полный перечень 

учебных дисциплин, сгруппированных в циклы общеобязательных 

дисциплин, базовых и профилирующих дисциплин, как по обязательным 

компонентам, так и элективным компонентам. 
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Одним из новых направлений в образовательном процессе КЭУК 

является получение студентами знаний и компетенций по второй 

специальности (Minor), применительно к рассматриваемой ОП. 

Требования рынка труда и работодателей, а также пожелания 

студентов учитываются при разработке элективных курсов и разработке 

содержания программ профессиональной практики.  

При реализации ОП предусмотрены все виды профессиональных 

практик, имеющих целью закрепление теоретического материала, получение 

профессиональных навыков и содействие трудоустройству выпускников.  

Модульная образовательная программа бакалавриата 6В06103 – «IT- 

Аналитика» соответствует требованиям раздела 2 ГОСО высшего 

образования, утвержденным Постановлением Правительства РК от 31 

октября 2018 года № 604 (с изменениями от 05.05.2020 г.). 

В документе «Академическая политика», опубликованном на сайте 

КЭУК по адресу https://www.keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html 

в разделе «Образовательные программы» приводится подробное описание 

процедуры формирования и утверждения образовательных программ 

университета. 

Эксперты имели возможность ознакомиться с учебным планом ОП 

6В06103 – «IT- Аналитика» и убедиться в его соответствии модульно-

кредитному принципу, требованиям ГОСО и профессиональным стандартам. 

Перечень и содержание элективных дисциплин определяется ППС 

кафедры «Цифровая инженерия и IT- Аналитика», с учетом рекомендаций 

работодателей и студентоориентированного подхода с использованием 

механизма анкетирования обучающихся. Это дает возможность 

оперативного, гибкого и всестороннего формирования современной 

траектории обучения. 

Эксперты имели возможность ознакомиться с базами практики ТОО 

«Artson Build Invest», ТОО «Delphi.kz» по ОП 6В06103 – «IT- Аналитика» и 

убедились в наличии отлаженного взаимодействия с соответствующими 

организациями по подготовке практической компетенции для студентов – 

бакалавров по данной ОП. При ознакомлении с базами практики, директор 

«Artson Build Invest» Мунтаев Н.А. показал в режиме Zoom рабочие места, где 

выполняются проекты по ремонту, сборке и восстановлению технических 

средств; сделал обзор складских помещений, где хранятся комплектующие 

аппаратных средств, рабочие места по разработке и наладке распределенных 

сетей. На данной базе практике проходит не только производственная 

практика, но и лабораторные занятия по таким дисциплинам как Цифровая 

схемотехника, Архитектура и организация компьютерных систем, Сетевые 

технологии. 

При ознакомлении с базой практики ТОО «Delphi.kz» директор 

Дуплякова М.В. показала предприятие, где выполняется разработка и 

реализация проектов компьютерного моделирования, компьютерной графики 

и других видов дизайна. На предприятии имеются современные 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34408633
https://www.keu.kz/ru/studentu/akademicheskaya-politika.html


Отчет по внешнему аудиту IQAA 

14 

 

программные и технические средства. Имеются складские помещения и 

современное типографское оборудование. На данной базе практики также 

проходят как лабораторные занятия по дисциплинам: Компьютерные дизайн-

технологии, Системы 3D моделирования, но производственная практика. 

Студенты могут получить практические навыки по созданию любого вида 

дизайна. 

Ресурсный Центр университета и кафедра «ЦИ и ITA» проводят постоянную 

работу по расширению базы производственной практик, организует День 

Карьеры, расширяет сеть стратегических партнеров с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников: к настоящему времени в базе работодателей 

находится свыше 150 постоянных компаний-партнеров. На кафедре имеется 

более 95 баз практик.  

 

Замечания:  

Содержание учебного плана ОП 6В06103 – «IT-Аналитика» не в 

полной мере содержит дисциплины, соответствующие результатам обучения, 

предложенными профессиональными стандартами Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан. 

 

Области для улучшения: 

Рекомендуется дополнить дисциплины учебного плана ОП 6В6103 – 

«IT - Аналитика», в связи с утвержденными 30.12.3019 г. 

профессиональными стандартами, подчеркивающими  профессиональные 

компетенции и навыки технических специалистов высокой квалификации, 

способных ставить задачу проектно-производственным командам на разных 

IT платформах в условиях реализации Государственной программы 

«Цифровой Казахстан». 

 

Уровень соответствия - Значительное соответствие 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ:  

Академическая политика КЭУК основывается на понимании того, что 

студентоцентрированный подход к управлению образовательным процессом 

предполагает формирование партнерских отношений с обучающимися. 

Для обеспечения гармоничного развития студентов по ОП «IT 

Аналитика» учитываются потребности обучающихся, что отражается на 

требованиях, как к преподавателю, так и в целом к преподавательской 

деятельности. Содержание программ учебных дисциплин, технологий и 

методов преподавания ориентировано на индивидуальность студентов: 

Студенту предоставляется модульная образовательная программа с 

различными траекториями обучения.  
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Выбор образовательной траектории проводится студентом добровольно 

в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

В силлабусах предусмотрены индивидуальные и коллективные формы 

работы, различные виды контроля, дифференцированные по уровням 

сложности задания, письменные и устные формы выполнения работ, 

творческие и репродуктивные виды заданий. Целевые установки при 

организации самостоятельной работы студентов образовательной программы 

«IT Аналитика» - развивать умение учиться, овладевать способами адаптации 

к профессиональной деятельности, которые предполагают ориентацию на 

активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей с 

учетом потребностей и возможностей личности.  

В процессе обучения активно используются интерактивные методы 

обучения, направленные на формирование профессиональных компетенций. 

Развитие профессиональных компетенций студентов достигается 

использованием в учебном процессе активных методов обучения: деловые 

игры, проблемно-ситуационное моделирование, групповое обучение, «кейс-

стади» и другие.  

Студенты активно участвуют в научно-исследовательской работе, 

выступают с докладами в научно-практических конференциях, публикуют 

статьи в научных журналах в соавторстве с научным руководителем. 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с внутренней 

нормативной документацией. Система контроля качества подготовки 

студентов в университете включает в себя: 

- контроль посещаемости занятий студентами; 

- контроль результатов рубежных и итогового контроля по изучаемым 

дисциплинам со стороны декана факультета. 

Результаты аттестации вносятся в учебный портал keu.kz. 

В учебном процессе гармоничное развитие с учетом интеллектуальной 

развитости и индивидуальных особенностей, учащихся осуществляется в 

равных для всех условиях, согласно требованиям по подготовке по 

дисциплинам ОП «IT Аналитика» путем разъяснительной работы, 

дополнительных консультаций и внеаудиторной работы ППС с 

обучающимися (научно-исследовательская работа студентов, вовлечение 

студентов в спортивную жизнь вуза, культурно-массовые мероприятия и т.д.) 

Для максимизации результата и практического применения полученных 

знаний по ОП «IT Аналитика» используются как традиционные, так и 

интерактивные методы обучения, причем эффективность и интенсивность их 

применения в значительной степени меняется в сторону последних. Это 

определяется, с одной стороны, кредитной технологией обучения и с другой, 

спецификой методов подготовки по дисциплинам ОП.  

1. Студентам предоставляется модульная образовательная программа с 

различными траекториями обучения в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 
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2. Студенты активно участвуют в научно-исследовательской работе, 

выступают с докладами в научно-практических конференциях, публикуют 

статьи в научных журналах в соавторстве с научным руководителем. 

3. Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с 

внутренней нормативной документацией. Система контроля качества 

подготовки студентов в университете включает в себя: 

- контроль посещаемости занятий студентами; 

- контроль результатов рубежных и итогового контроля по изучаемым 

дисциплинам со стороны декана факультета. 

Результаты аттестации вносятся в учебный портал keu.kz. 

4. При реализации студентоцентрированного обучения и преподавания 

по ОП «IT Аналитика» КЭУ обеспечивает широкий спектр интересов своих 

студентов, в связи с чем в университете функционируют много студенческих 

организаций, учитывающих интересы всех групп студентов 

(http://keu.kz/ru/studentu). 

В рамках реализации более тесного сотрудничества студенчества с 

администрацией вуза на базе КЭУ действует студенческое самоуправление 

(студенческий Совет), активно содействующее проведению различных акций 

по реализации молодежной политики. 

Всем обучающимся по образовательной программе ОП «IT Аналитика» 

обеспечиваются равные возможности вне зависимости от языка обучения: 

обучающиеся для формирования индивидуальной образовательной 

траектории используют на трех языках следующие материалы: каталоги 

эллективных дисциплин, УМКД, силлабусы, ИУП, тесты, экзаменационные 

билеты (на языке обучения).  

До начала нового учебного года для студентов ОП «IT Аналитика» 

проводятся презентации дисциплин, студенты выбирают траекторию 

обучения, предметы и преподавателя, эдвайзер дает полную консультацию 

по дисциплинам. Исходя из выбранных дисциплин, формируется ИУП 

студента. Вся необходимая студенту информация (УМКД и силлабусы по 

всем дисциплинам, академический календарь, расписание, академическая 

честность, посещаемость, доступ к личной информации, регистрация, 

успеваемость и т.д.) размещена на сайте http://keu.kz/  

Оценка и корректировка педагогических методов проводится в рамках 

организации открытых занятий, взаимопосещения занятий, заседаний 

методических секций и семинаров, работы УМС, проведения мастер-классов.  

Регулярное оценивание и корректировка формы обучения проводятся 

при проведении промежуточной аттестации, в виде взаимопосещений, 

проведения открытых лекций с обязательным участием молодых 

преподавателей, проведения мастер-классов по педагогическому мастерству. 

Для оценки учебных достижений студентов и уровня подготовки 

предусматриваются различные формы контроля, которые осуществляются в 

соответствии с учебными планами, академическим календарем и 

профессиональными учебными программами, разработанными на основе 

http://keu.kz/
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государственных общеобразовательных стандартов высшего образования и 

утвержденные ученым советом университета. 

 На сайте http://keu.kz помещается вся информация о сдаче рефератов, 

курсовых проектов и иных видов контроля, с указанием количества 

правильных ответов, а также полным указанием неверно выполненных 

заданий.  

Анализ достигнутых результатов обучения, сопоставление с 

ожидаемыми результатами обучения, принятие управленческих решений 

проводится на основе данных http://keu.kz. 

Соблюдение в оценивании принятых Правил на национальном уровне 

осуществляется согласно Типовым правилам проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденных приказом МОН РК от 18.03.08 г. №125 (с внес. изм. и доп.). 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 

июня 2018 года № 272 «О внесении изменений в приказ 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 целью скорейшей адаптации студентов к образовательной среде 

университета своевременно актуализируется «Справочник-путеводитель», 

который доступен как на бумажном, так и электронном носителях, 

размещенный на официальном сайте университета.  

В реализации потребностей студентов в их личностном развитии и 

самосовершенствовании, студенты также принимают участие в выполнении 

работ, связанных с профессиональной деятельностью: разработке 

компьютерных обучающих программ, электронных учебников, программ – 

навигаторов по Internet, Web – сайтов и т.д. Студенты учатся работать в 

команде. Так, командный принцип используется при проведении 

лабораторных занятий, выполнении сквозных задач, разработки стартап-

проектов.  

Для улучшения практических навыков программирования, необходимых 

студентам при выполнении научных работ, на кафедре действует клуб 

«Программист», где студенты дополнительно разбирают вопросы, связанные 

с составлением алгоритмов и написанием программ. 

 

Положительная практика: 

1. Имеются электронные терминалы, которые расположены в фойе 

университета. 

2. Регулярно проводятся встречи руководства КЭУК со студентами 

университета, благодаря которым молодежь имеет возможность выступить с 

предложениями по улучшению условий учебно-воспитательного процесса. 

Жалоба студентов руководству вуза может быть подана и посредством 

студенческого правительства.  

 

http://keu.kz/
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006409806
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006409806
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006409806
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006409806
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006409806
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Замечания:  нет  

Уровень соответствия - Полное соответствие 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ:  

Кафедрой ЦИ и ITА в 2019-2020 учебном году ППС систематически 

проводил с абитуриентами профориентационную работу на базе 

общеобразовательных школ г. Караганды: КГУ СОШ № 35, КГУ СОШ № 23, 

КГУ СОШ № 10, КГУ «Лицей №2», КГУ «ОСШ № 24», г. Темиртау, а также 

колледжей г. Караганды: Колледж экономики, бизнеса и права КЭУК, НГ 

«Многопрофильный гуманитарно-технический колледж», КГУ 

«Карагандинский профессионально-технический колледж», КГКП 

«Карагандинский политехнический колледж», КГКП «Темиртауский 

политехнический колледж», НГ «Современный многопрофильный колледж». 

Отдельные преподаватели кафедры являются руководителями групп, а также 

членами мобильных профориентационных групп по Карагандинскому 

региону, таких как Бухар-Жырауский р-н (Дрозд В.Г.), Осакаровский р-н 

(Иманбаев А.А., Аяжанов К.С.), г. Балхаш (Сатымбекова С.Б.), г. Каражал 

(Цицина А.С.). 

Профориентационная работа кафедры проходила в соответствии с 

утвержденным планом профориентационной работы кафедры. 

Распоряжением заведующего была организована работа по созданию видео 

материала по ОП, рекламных материалов, публикаций профориентационной 

информации об ОП в социальных сетях: 

1) https://www.facebook.com/groups/177980039311682/?ref=bookmarks 

2) https://instagram.com/ivs.keu?utm_source=ig_profile_share&igshid=12wy

ysu426dn9  

На базе «КГУ СОШ № 10» и «Гимназии №38» г. Караганды, а также 

КГУ Школа-Лицей №14 г. Абай, закрепленными за кафедрой «Цифровая 

инженерия и IT-аналитика», для учащихся 11-х классов один раз в месяц 

осуществляются занятия в профильной школе «Программист». 

В рамках профориентационной работы среди учащихся 9-11-ых классов 

СОШ г. Караганды для привлечения «своего» абитуриента кафедра проводит 

предметную олимпиаду по информатике. Дистанционно были проведены: 

конкурс-презентация «Я-личность» среди учащихся школ и колледжей г. 

Караганды и региона, а также конкурс графического дизайна «PIXEL» 

(компьютерных графических работ) среди учащихся 9-11 классов средних 

учебных заведений г. Караганды и области, творческие работы в жанре эссе. 

Также для колледжей на базе университета и кафедры организован конкурс 

IT стартап-проектов «Digital world». Студенты ОП «IT-аналитика» активно 

вовлечены в проведение таких мероприятий профориентационного характера 

как «Party-Quest», встречи с выпускниками школ и колледжей, круглые 

столы. 

https://www.facebook.com/groups/177980039311682/?ref=bookmarks
https://instagram.com/ivs.keu?utm_source=ig_profile_share&igshid=12wyysu426dn9
https://instagram.com/ivs.keu?utm_source=ig_profile_share&igshid=12wyysu426dn9
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В университете имеются возможности для быстрой адаптации студентов 

из других вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза и обучения. 

Данная работа проводится эдвайзерами, которые проводят встречи 

обучающихся КЭУК с участниками программы академической мобильности 

с целью обмена мнениями и опытом по обучению в зарубежных вузах. 

В университете имеется офис регистрация электронной базы 

контингента обучающихся по видам образовательных программ и уровням 

образования. Политика и маркетинг вуза позволяют привлечь необходимый 

контингент студентов, условия приема и особые условия допуска к 

образовательным программам (знание иностранного языка, наличие 

профессионального опыта и т.д.). 

На кафедре есть статистические данные по успеваемости студентов, 

данные по выпускникам, с различным уровнем GPA, выполнения и защиты 

дипломных работ/проектов, результаты трудоустройства выпускников, в т.ч. 

по специальностям, после окончания образовательных программ; 

удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников. 

В целях обеспечения качественного трудоустройства выпускников в 

университете был создан «Ресурсный центр по проектам COMPLETE и 

CACTLE». 

Оценка удовлетворенности потребителей является одним из требований 

системы менеджмента качества в любой организации, в том числе и в 

Карагандинском экономическом университете. Требования к качеству 

образования со стороны работодателей растет с каждым годом.  

В своей образовательной деятельности КЭУ реализовывает принципы 

Болонской декларации, одними из важных задач которых являются – 

проведение глубокого анализа собственных образовательных программ с 

точки зрения их гибкости, совместимости с европейским рынком труда, 

сопоставимости осваиваемых умений и навыков и присваиваемых 

квалификаций; создание максимальных возможностей для свободной 

мобильности студентов преподавателей и выпускников, что предполагает и 

более углубленное изучение иностранных языков; разработка структуры 

образовательных программ и дисциплин, а также ввести накопительную 

систему трудоёмкости зачётных единиц, основанную на ECTS (European 

Credit Transfer System). В КЭУ внедрена студентоореинтированная система 

учёта трудозатрат учебной работы, необходимых для освоения 

образовательной программы – Европейская система переводов кредитов 

(ECTS – European Credit Transfer System). 

 

Замечания: нет  

 

Области для улучшения: 

Активизировать профориентационную работу по обеспечению набора 

студентов на ОП 6В06103 – «IT- Аналитика», используя новые методы и 
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технологии для привлечения выпускников школ и колледжей на 

региональном и республиканском уровне . 

 

Уровень соответствия - Полное соответствие 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ:  

Университет осуществляет кадровую политику в соответствии с 

основными приоритетами стратегии КЭУК. 

Подбор качественного состава ППС осуществляется на основании 

работы конкурсной комиссии. В целях установления эффективной кадровой 

политики в университете действует порядок конкурсного замещения 

должностей научно-педагогического персонала. Контракт заключается 

сроком от 1 до 3 лет. Права, должностные обязанности и ответственность 

ППС прописаны в разработанных Департаментом управления персоналом 

должностных инструкциях. 

Для реализации образовательной программы 6В06103 «IT-Аналитика» 

университет располагает качественным составом ППС, соответствующим 

профилю образовательной программы. 

Общая численность штатного профессорско-преподавательского 

состава, обеспечивающего реализацию ОП 6В06103 «IT-Аналитика» по 

циклам дисциплин (ООД, БД) в 2019-2020 уч. году составила 17 человек, в 

т.ч. докторов наук – 3, кандидатов наук – 6, магистров – 7. Процент 

остепененности составляет 52,7%, что соответствует «Квалификационным 

требованиям, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень 

документов, подтверждающих соответствие им (от 17 июня 2015 года № 391, 

в редакции приказа и.о. Министра образования и науки РК от 11.03.2016 № 

194; с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки 

РК от 20.09.2016 № 568). Процент штатного состава ППС – 100%, что также 

соответствует лицензионным требованиям. 

ППС кафедры активно участвует в семинарах, тренингах по 

повышению квалификации, проводимых в университете. К примеру, в 

текущем учебном году преподаватели кафедры приняли участие в семинарах 

и тренингах «Современные инструменты управления проектами (проект: 

профессиональная деятельность преподавателей)» - Тасбулатова Б.К., 

«Академическая честность и студентоцентрированное преподавание – как 

основа академической политики вуза» - Глазунова С.Б., «Активные и 

интерактивные методы обучения, их особенности в условиях высшего 

образования» - Клишина М.В. 

Преподавательский состав осуществляет работу в соответствии с 

индивидуальными планами, разработанными по утвержденной в 

университете форме. Индивидуальный план работы преподавателя 

утверждается заведующим кафедрой и деканом факультета. Отчеты ППС о 
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выполнении индивидуальных планов в каждом семестре заслушиваются на 

заседаниях кафедры, а также обсуждаются на заседаниях ректората и 

Ученого Совета университета. 

Преподаватели также участвуют в разработке и совершенствовании 

образовательной программы «IT-Аналитика», предлагая новые учебные 

дисциплины, направленные на повышение эффективности обучения, 

участвуют в работе академического комитета образовательной программы 

«IT-Аналитика». 

Оценка эффективности и качества преподавания дисциплин 

проводится через качественную организацию процедуры взаимооценки 

компетентности ППС в рамках взаимопосещений коллег и использования 

механизма информирования о ее результатах преподавателей; совмещение 

цели оценки компетентности ППС с целью обмена передовыми 

инновационными образовательными технологиями в рамках открытых и 

показательных занятий, конкурсных комиссий; использование механизма 

оценки эффективности и качества преподавания со стороны студентов 

посредством анкетирования. 

На кафедре «ЦИи ITА» функционирует внутрикафедральная процедура 

оценки компетентности ППС в рамках контрольных посещений занятий 

заведующим кафедрой, о чем имеются записи в журналах учета посещенных 

занятий. Открытые занятия проводятся в соответствии с планом работы 

кафедр на учебный год. Взаимопосещение занятий осуществляется каждым 

преподавателем кафедры в количестве 8 занятий в год в соответствии с 

планом взаимопосещений занятий кафедры. Итоги обсуждения посещений 

занятий вносятся в журнал взаимопосещений преподавателей. 

В 2018 г. к.э.н., профессор Омарова Ш.Е награждена благодарственным 

письмом ректора университета за победу в номинации «За высокий 

профессионализм и приверженность ценностям университета». В 2019г. 

преп. Смирнов получил сертификат УШОС, Астраханского государственного 

университета, по магистерской программе «Информационные системы и 

технологии». В 2019 г. к.э.н., доцент Тажбаев награжден дипломом как 

руководитель команды победителей в инклюзивном IT-хакатоне 

реализованном в рамках проекта «Мир равных IT возможностей: 

молодежный лагерь», д.т.н., профессор Тен Т.Л дважды обладатель гранта 

«Лучший преподаватель ВУЗа» 2006, 2013 годах. 

В КЭУК принимаются необходимые меры по поддержанию 

академической честности и академической свободы, преподавателей и 

сотрудников. 

Действует Координационный совет, а также Комиссия 

внутривузовского контроля качества проведения занятий, в состав которых 

входят руководители подразделений и департаментов, опытные педагоги. 

Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС по 

соблюдению «Кодекса чести сотрудника» КЭУК 
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Постоянно проводятся мастер – классы, круглые столы, тренинги с 

квалифицированными IT специалистами, входящими в Учебно- научный 

производственный комплекс кафедры для проведения бесед о внедрении 

современных достижений в области IT-технологий в образовательную и 

научную деятельности кафедры. 

Кафедра «ЦИ и ITA» сотрудничает с международными вузами-

партнерами проекта УШОС по программам двудипломного образования по 

IT направлению такими, как Санкт- Петербургский университет 

Информационных технологий, техники и оптики (ИТМО  university), 

Астраханским государственным университетом (АГУ), Уральским 

Федеральным университетом (УрФУ) , другим вузами Казахстана: КарГТУ, 

ЕНУ, ВКГТУ и др. для прохождения практики, обучения, стажировок и 

повышения квалификации.   

Четыре преподавателя учатся в аспирантуре РФ по IT направлению, 

два- в ИТМО University (г. Санкт- Петербург), два- в Уральском 

Федеральном университете (УрФУ , г. Екатеринбург). 

Один преподаватель учится в целевой PhD докторантуре в ЕНУ, г. Нур- 

Султан. 

Положительная практика: 

1. На кафедре наблюдается тесная смена поколений, так учитывая 

долгосрочное сотрудничество в рамках УШОС, один преподаватель в 2017 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на базе вуза - партнера УШОС – 

Астраханском государственном университете (АГУ) по специальности 

05.13.10-Управление в социальных и экономических системах, два 

преподавателя прошли предзащиту в этом вузе. 

2. Приглашение к чтению лекций профессоров из университета Милан 

– Бикокко.   

3. Чтение ППС кафедры на иностранном языке профилирующих 

дисциплин.  

 

Замечания: нет  

 

Области для улучшения: нет  

 

Уровень соответствия - Полное соответствие 

 

 

 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
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Доказательства и анализ:  

При осмотре материально- технической базы КЭУК нашему вниманию 

были предоставлены следующие службы: служба регистрации офис-

регистратора, библиотека, общежития, комплекс общественного питания, 

медицинский пункт, типография, центр международных программ, проектов 

и академической мобильности, учебно-оздоровительная база, спортивный 

зал, сауна.  

В университете имеются также информационно-образовательный центр 

(ИОЦ), оснащенный современным оборудованием, центр дистанционного 

обучения, центр учебного телевидения. Постоянно осуществляется развитие 

и обновление серверов, сетевого оборудования, персональных компьютеров 

и оргтехники. Все компьютеры имеют возможность выхода в Интернет.  

Для регистрации учебных достижений студентов, обучающихся по 

кредитной технологии обучения в 2018 г. был открыт Центр обслуживания 

студентов (ЦОС). 

КЭУК имеет библиотеку с 5-ю центрами, и 350 посадочными местами; 

электронный читальный зал, в котором студенты работают с электронным 

каталогом, электронными учебниками; спутниковое телевидение; доступ к 

сети Интернет; возможность сканирования документов; доступ к 

национальным и международным базам данных (Scopus, Tomson Reuters и 

др.).  

В библиотеке функционирует локально-вычислительная сеть, в ИОЦ 

установлена ЛВС, соединяющая ресурсы университета, и беспроводная сеть 

WI-FI, обеспечивающая доступ к Интернету с ноутбуков. 

Университет имеет на своем балансе 4 студенческих общежития: 

общежитие № 1 – 3704 кв. м; общежитие №2 – 4043,3 кв. м; общежитие №3 - 

1574,9 кв.м; общежитие №4 – 2129 кв.м. Студенты, проживающие в 

общежитиях обеспечены мебелью, мягким инвентарем, бытовой техникой: 

стиральные машины, стационарные холодильные лари и холодильники, 

телевизоры в каждой комнате, по 2 электропечи в бытовых комнатах каждого 

этажа. 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. 

Центр питания университета включает в себя кафе «Миллениум», 3 

буфета, обеспечено горячее питание, цены приемлемые. 

В учебном корпусе университета для оказания первичной (доврачебной) 

медико-санитарной помощи имеется медпункт. Кабинеты функционируют в 

соответствии с требованиями СанПин № 2.01.015.03. 

В вузе имеется крытый спортивный зал – общей площадью 2700 кв.м, с 

трибуной для зрителей на 900 посадочных мест, который оборудован 

необходимым спортивным инвентарем. В Каркаралинском горно-лесном 

оазисе имеется спортивно-оздоровительный лагерь «Кооператор». 
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В университете в учебном процессе задействованы 124 аудитории, из 

них 24 лекционных зала, 11 учебно-научных лабораторий, 22 компьютерных 

класса, 2 лингафонных кабинета, 6 научно-методических и 36 

мультимедийных кабинетов. 

В КЭУ функционируют 22 специализированных компьютерных классов 

и кабинетов, в оснащении которых задействовано 736 компьютеров, имеется 

высокоскоростной волоконно-оптический канал подключения к интернету. 

Доступ к Интернету подключен во всех компьютерных классах и библиотеке. 

На территории вуза функционирует беспроводная сеть Wi-Fi с 

пропускной способностью до 300 Мбит/с, имеются глушители сигналов 

сотовых телефонов, используемых в период проведения тестирования, а 

также система видеонаблюдения за проведением учебного процесса. 

В учебном процессе активно используются интерактивная электронно-

цифровая система «Налоговый комитет», инструменты разработки бизнес-

планов и анализа инвестиционных проектов Project Expert, 1-С 

предприятие/1-С бухгалтерия, ERP система 1С, мобильное обучение на 

основе Wap-портала; Twitter-технологии; виртуальное предприятие; онлайн 

курсы. 

Информационное обеспечение обучающихся по образовательной 

программе 6В06103 – «IT-Аналитика» соответствует требованиям 

образовательной программы: библиотека содержит все необходимые для 

обучения материалы: учебную, справочную и общую литературу; 

периодические издания. 

Электронный каталог представлен Базами данных: «Книги» - 17 262 

записи, «Статьи» - 40 393 записи, «Труды преподавателей» - 1561 записи, 

«Авторефераты и диссертации» - 1245 записи, «Видео и аудио материалы» - 

836, медиатека, содержащая компакт-диски и видеокассеты по различным 

учебным дисциплинам – около 1000 и др. Большое распространение 

получили электронные версии журналов.  

Фонд учебной, учебно-методической и научной литературы на 2019-

2020 учебный год по общеобразовательным, базовым и профилирующим 

дисциплинам на бумажном носителе по образовательной программе 6В06103 

«IT Аналитика» составляет 10540 экземпляров. При расчете на одного 

студента приведенного контингента составляет –3513 экземпляров.  

Для осуществления учебного процесса, отвечающего современной 

конъектуре рынка и требованиям работодателей, по образовательной 

программе «IT-Аналитика» используются такие программы как 1C 

Предприятие, Пакет Алтын, Пакет К2, Adobe Photoshop, AutoCAD, Adobe 

Flash, Corel Draw, 3D Studio Max, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft 

Visual Studio, Eclipse IDE for Java, PyCharm, Microsoft Office 2010-2013, 

Microsoft Visio, Microsoft SQL Server, Mathworks Matlab, Micro-Cap, Project 

Expert, Cisco Packet Tracer (лицензии были приложены во время проверки). 

Финансовые средства учебной литературы, периодических изданий, 

информационных ресурсов достаточны для достижения целей ОП. 
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Ведется активная работа руководства вуза по обеспечению материально-

технической базы и аудиторного фонда аккредитуемых ОП. 

Информационные ресурсы и программные продукты соответствуют 

специфике аккредитуемых ОП. 

У студентов имеется возможность использования современных 

информационных и телекоммуникационных инфраструктур, обеспечен 

высокий уровень ее доступности, сформировано единое информационное 

пространство. 

Современная сеть беспроводного доступа (Wi-Fi), развернутая в 

учебных корпусах и общежитиях университета, позволяет студентам 

использовать портальные образовательные сервисы. 

Научная библиотека успешно переходит на электронные сервисы 

обслуживания посредством создания Электронной библиотеки. Фонд 

библиотеки достаточен для осуществления качественного научно- 

образовательного процесса. 

 

Положительная практика:  

В декабре 2019 г. на кафедре ЦИ и ITA открыта лаборатория 

«Информационной безопасности» за счет грантового финансирования . 

 

Замечания: нет 

 

Области для улучшения: нет   

 

Уровень соответствия - Полное соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Цели образовательной программы достигаются за счет систематической 

публикации полной информации об образовательной программе, которая 

характеризуется точностью, объективностью, актуальностью и 

доступностью. На сайте вуза представлена информация о критериях отбора 

обучающихся, результатах обучения по освоению образовательной 

программы, присуждаемых квалификациях. Информация об успеваемости 

отражена в электронных базах данных учебного отдела. Кроме того, 

обучающиеся имеют возможность получить полную информацию о 

существующих научных программах и достижениях студентов. Информация 

с указанием предлагаемых траекторий обучения и присуждаемых 

квалификациях также размещается на информационных стендах кафедры, 

факультета и общеуниверситетских выставочных стендах, а также в 

информационных буклетах и видеороликах. 
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Достигнута высокая обеспеченность современными компьютерными 

классами, проводится регулярное информирование общественности, для 

этого используются мощные электронные и другие ресурсы. Информация, 

предоставляемая общественности на сайте и в социальных сетях, 

характеризуется актуальностью, ясностью, точностью, объективностью и 

доступностью, регулярно размещается и своевременно обновляется. 

Информация на сайте университета предоставлена на трёх языках. Налажены 

контакты с работодателями. 

 

Замечания: нет 

 

Области для улучшения: 

Увеличить степень обратной связи с общественностью посредством 

подключения новых возможностей социальных сетей. Это позволит 

значительно расширить охват аудитории и привлечь новую аудиторию в 

аккаунты. Рекомендуется также шире освещать в социальных сетях 

информацию об образовательной программе, уделяя внимание более 

подробно раскрытию сути данной образовательной программы, возможности 

во время обучения и при последующем трудоустройстве. 

 

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  

 

Положительная практика: 

Периодически организуются встречи ректора и деканов факультетов с 

обучающимися по актуальным вопросам молодежи. 

Для предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений в 

КЭУ функционирует комиссия по профилактике коррупционных 

правонарушений, на кафедре проводятся кураторские часы «Час честности», 

анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов», курсовые и 

проекты образовательной программы проверяются на антиплагиат.  

 

Замечания: нет   

 

Области для улучшения: нет 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - значительное соответствие 

 

Замечания:  

Содержание учебного плана ОП 6В06103 – «IT- Аналитика» не в 

полной мере содержит дисциплины, соответсвующие результатам обучения, 

предложенными профессиональнымистандартами Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан. 

 

Области для улучшения: 

Рекомендуется дополнить дисциплины учебного плана ОП 6В6103 – 

«IT - Аналитика», в связи с утвержденными 30.12.3019 г. 

профессиональными стандартами, подчеркивающими  профессиональные 

компетенции и навыки технических специалистов высокой квалификации, 

способных ставить задачу проектно-производственным командам на разных 

IT платформах в условиях реализации Государственной программы 

«Цифровой Казахстан». 

  

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка - 

полное соответствие 
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Положительная практика: 

1. Имеются электронные терминалы, которые расположены в фойе 

университета. 

2. Регулярно проводятся встречи руководства КЭУК со студентами 

университета, благодаря которым молодежь имеет возможность выступить с 

предложениями по улучшению условий учебно-воспитательного процесса. 

Жалоба студентов руководству вуза может быть подана и посредством 

студенческого правительства.  

 

Замечания: нет  

Области для улучшения: нет 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие 

 

Замечания: нет  

 

Области для улучшения: 

Активизировать профориентационную работу по обеспечению набора 

студентов на ОП 6В06103 – «IT- Аналитика», используя новые методы и 

технологии для привлечения выпускников школ и колледжей на 

региональном и республиканском уровне. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие 

 

Положительная практика: 

1. На кафедре наблюдается тесная смена поколений, так учитывая 

долгосрочное сотрудничество в рамках УШОС, один преподаватель в 2017 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на базе вуза- партнера УШОС – 

Астраханском государственном университете (АГУ) по специальности 

05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах, два 

преподавателя прошли предзащиту в этом вузе. 

2. Приглашение к чтению лекций профессоров из университета Милан 

– Бикокко.   

3. Чтение ППС кафедры на иностранном языке профилирующих 

дисциплин.  

 

Замечания: нет  

 

Области для улучшения: нет  
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие 

 

Положительная практика:  

В декабре 2019 г. на кафедре ЦИ и ITA открыта лаборатория 

«Информационной безопасности» за счет грантового финансирования . 

 

Замечания: нет 

 

Области для улучшения: нет   

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие 

 

Замечания: нет 

 

Области для улучшения: 

Увеличить степень обратной связи с общественностью посредством 

подключения новых возможностей социальных сетей. Это позволит 

значительно расширить охват аудитории и привлечь новую аудиторию в 

аккаунты. Рекомендуется также шире освещать в социальных сетях 

информацию об образовательной программе, уделяя внимание более 

подробно раскрытию сути данной образовательной программы, возможности 

во время обучения и при последующем трудоустройстве. 
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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  

Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

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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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 

17:30-18:00 Обмен мнениями членов внешней экспертной группы Р, ЭГ, К  

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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https://zoom.us/j/98511811664  

Идентификатор конференции: 985 1181 1664 

 

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 

14-45 

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 

15-45 

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 

16-45 

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 

по ОП 6В06103 «IT-Аналитика» 
 

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 

Николаевич 

Директор департамента управления персоналом 

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 Серикова Гульзира 

Салмагамбетова 

К.э.н., доцент с  2000 г. 
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Заведующий кафедрой  

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

университете 

1 Тен Татьяна 

Леонидовна 

д.т.н., профессор 

 1992 г.  

 

Преподаватели выпускающей кафедры 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1.  Тен Татьяна Леонидовна зав.кафедры 

ЦИиITA 

д.т.н., 

профессор 

2.  Омарова Шолпан Ембергеновна профессор к.э.н., 

доцент 

3.  Аяжанов Сарсен Суйгенович профессор 

 

к.э.н., доцент 

4.  Аяжанов Куаныш Сарсенович доцент к.э.н., 

доцент 

5.  Дрозд Владимир Григорьевич доцент к.э.н., 

доцент 

6.  Баширов Александр Витальевич  доцент к.э.н., 

доцент 

7.  Спанова Бакыт Жамбыловна  доцент к.э.н., 

доцент 

8.  Тажбаев Нурлан Муратович доцент к.э.н., 

доцент 

9.  Есмагамбетов Тимур Улыкманович ст.преподаватель магистр 

10.  Ибрагимова Марал Саятовна ст.преподаватель магистр 

11.  Молдабекова Бибигуль Кабыкеновна ст.преподаватель магистр 

12.  Сатымбекова Саида Базарбаевна ст.преподаватель магистр 

13.  Тажбаева Айнагуль Маратовна ст.преподаватель магистр 

14.  Фабер Екатерина Николаевна ст.преподаватель магистр 

15.  Цицина Анна Сергеевна ст.преподаватель магистр 

16.  Иманбаев Айдын Айтказиевич  ст.преподаватель магистр 

 

Представители работодателей 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Каменецкая Наталья Валерьевна Зам. директора   ТОО 

«ИнтерКомпьютерСервис» 

2 Дублякова Марина Владимировна  Директор ТОО «Delphi.kz» 

3 Зартенова Людмила Геннадьевна   Ведущий менеджер проектов АО Корпорация 

«Казахмыс» 

4 Мунтаев Нуржан Амангельдиевич Директор ТОО«AstronBuildInvest» 

5 Абдрахманов Мурат Серикович Директор ТОО «Национальная платформа IT-

образование» 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Силлабус по дисциплинам "Разработка программных 

приложений для бизнес процессов" / "Методы и технологии 

программирования" 

2. Лицензии на используемое программное обеспечение 

3. Обновленная ОП с учётом проф.стандартов 

4. МОП 

5. Программа практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


