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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в РГП на ПХВ «Костанайский 

педагогический университет имени У. Султангазина» состоялся с 15 по 16 

июня 2020 года. 

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, список участников интервью, 

список баз практик и филиалов кафедр и другие документы были 

представлены членам экспертной группы до начала работы в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке академии содержит достаточный объем 

информации, представленный в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, воспитательного и научного 

процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 

стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками в 

режиме онлайн. Экспертами был проведен осмотр структурных 

подразделений, учебно-лабораторных комплексов, факультетов кафедр, 

библиотеки, и другие службы обеспечивающие учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации, посетили базы практик, провели интервью со студентами, 

ППС и др.  

Основные характеристики вуза 

Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина нацелен 

на обеспечение профессиональной подготовки  учителей  в соответствии с 

Моделью выпускника  и ценностями  вуза на основе передовых стандартов 

образования. 

Университет имеет государственную лицензию на образовательную 

деятельность № KZ08, выданную ГУ «Комитет по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан» от 17 мая 2019 года (без ограничения срока) по 12 направлениям 

подготовки кадров. 

В вузе действует многоуровневая система образования: высшее 

образование (бакалавриат), послевузовское (магистратура). Университет 

осуществляет подготовку бакалавров по 39 образовательным программам, 

магистров по 30 образовательным программам, в т.ч. полиязычное обучение 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

6 

 

по 4 ОП. В структуру университета входят центр дистанционного обучения; 

2 департамента: филологии; дополнительного образования и 4 факультета: 

естественно-математический; физической культуры, спорта и туризма; 

психолого-педагогический; социально-гуманитарный. Учебный процесс 

обеспечивают 11 кафедр, 2 учебных центра, департамент филологии. 

В университете имеется спортивно-оздоровительный комплекс, 

состоящий из спортивно-игрового зала (615,1кв.м.), борцовского зала на 301 

кв.м., тренажерного зала на 210,1 кв.м., лыжной базы (59,5 кв.м), туристской 

базы на 116,3 кв.м, спортивного зала ОФП на 144,9кв.м.  

В санаторной зоне «Сосновый бор» имеется спортивно-

оздоровительный лагерь, где проводится учебно-тренировочные сборы для 

студентов образовательных программ «Туризм» и «ФКиС», полевые 

практики для студентов образовательных программ «Биология» и 

«География», спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия круглогодично для всех обучающихся и профессорско-

преподавательского состава университета. 

Университет располагает одним учебным корпусом, 18 компьютерными 

классами, 2 кабинетами робототехники, мобильным компьютерным классом 

(38 ноутбуков), 3 электронными читальными залами в ИБЦ, 2 лингафонными 

кабинетами, 38 учебными лабораториями, 22 специализированными 

кабинетами, 48 аудиториями,7 учебными мастерскими, системой 

видеоконференцсвязи Polycom VSX 7000, разработанной для использования 

в конференц-зале для проведения многоточечной видео-конференц связи и 

возможности обмена информацией. 

В ВУЗе установлено 175 камер видеонаблюдения: в главном корпусе - 132 

камеры, из них 27 уличных камер, в общежитии установлены 43 камеры (из 

них 8 уличных). Функционирует система контроля управления доступа в 

здание университета на базе сервера Perco (5 турникетов). В университете 

подключены 4 точки Интернет со скоростью 100 Мбит/с, 60 Мбит/с, 20 

Мбит/с, 20 Мбит/с  объем трафика - безлимитный.  

Все компьютеры ВУЗа подключены в локальную сеть ВУЗа и имеют 

выход в Интернет. В общежитии ВУЗа в каждую комнату проведена 

локальная сеть, функционируют Wi-Fi зоны, что обеспечивает беспроводный 

доступ всем студентам и преподавателям к информационным ресурсам 

КГПУ и к Интернету. На данный момент установлено 50 беспроводных Wi-Fi 

точек доступа в зданиях ВУЗа, ИБЦ, общежитии. 

Численность профессорско-преподавательского коллектива составляет– 

227 человек. С ученой степенью 84 человека. В числе ППС – 7 докторов 

наук, 72 кандидата наук, 5 докторов PhD, 2 заслуженных тренера РК. 

Остепененность ППС составляет – 37,9%. Совместителей – 17 человек. 

В университете с 2015 по 2020 гг. 13 преподавателей являются 

обладателями государственного гранта «Лучший преподаватель ВУЗа» 

(Кузембайулы А., Балгабаева Г.З., Есиркепова К.К., Исмагулова Г.К., 

Баймухаметова Б.Ш., Наурызбаева Э.К., Утегенова Б.М., Данилова (Бежина) 

В.В., Бекмагамбетова М.Ж., Брагин Е.А, Ахметов Т.А., Брагина 
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Т.А.,Бекмагамбетов Р.К.); 6 преподавателей являются членами академий (1 - 

Казахской Академии образования, 1 –Национальной академии естественных 

наук); 4 – общественных академий наук (3 – Академии информатизации, 1 - 

Академии профессиональных историков). 

Общая численность студентов в университете составляет 2847 человека, 

из них: бакалавриат на очном отделении – 2163, магистратура на очном 

отделении – 22, на подготовительном отделении – 1; на заочном – 661. По 

государственным образовательным грантам обучается на очном отделении 

1122 человека, на гранте местного исполнительного органа – 31; на 

договорной основе –1033обучающихся. На заочном отделении обучается на 

образовательном гранте 10 обучающихся, на договорной основе –651. 

Участие университета в Национальных рейтингах: 

• В национальном рейтинге лучших педагогических вузов, проводимом 

Независимым агентством по обеспечению качества в образовании (НАОКО), 

Костанайский педагогический университет занял в 2016 году 4 место, в 2017 

году – 3 место, в 2018 году – 2 место, в 2019 году – 3 место. 

• В рейтинге веб-сайтов казахстанских вузов, проводимом Независимым 

агентством по обеспечению качества в образовании (НАОКО), Костанайский 

педагогический университет занял в 2016 году 36 место, в 2017 году – 46 

место, в 2018 году – 17 место, в 2019 году – 26 место. 

• В рейтинге веб-сайтов казахстанских вузов по опубликованным 

данным Мирового рейтинга сайтов университетов «RANKING WEB OF 

UNIVERSITIES» Костанайский педагогический университет занял в 2018 

году – 51 место; в 2019 году – 45 место. 

• В 2019 году в номинации «Лидер по развитию науки и инновации» 

Костанайский педагогический университет признан лидером среди 

казахстанских вузов. 

• Согласно НПП РК «Атамекен» за 2019 год Костанайский 

педагогический университет входит в топ-5 рейтинга образовательных 

программ вузов РК. 

 

Местонахождение юридического лица: 

110000, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 118, 

Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55, Email: kgpi118@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kgpi118@mail.ru


                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

8 

 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

Реализация образовательной программы «6В01504 - Химия» по учебной, 

методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности 

осуществляется на кафедре еестественных наук, входящей в состав 

естественно-математического факультета КПУ имени У. Султангазина. 

Подготовка бакалавров ОП «6В01504 - Химия» осуществляется по очной 

форме - 4 года, на основании государственной лицензии № SA 0032/3 от 

08.11.2014 г. 

В настоящее время контингент студентов, обучающихся по ОП 

«6В01504 - Химия» составляет 87 человек, на очном отделении обучаются 74 

человека, из них на казахском отделении обучаются 56 студентов, на 

русском-18, в полиязычных группах обучаются 60 человек. По 

дистанционной образовательной технологии обучаются  13 человек (русское 

отделение).  

По мнению экспертов, аккредитуемая образовательная программа 

разработана в соответствии с научными, теоретическими и практико-

ориентированными требованиями к профессиональным и социальным 

компетенциям и обеспечена качественным профессорско-преподавательским 

составом, соответствующим профилю образовательной программы.  

Кафедра естественных наук выпускает бакалавров, способных 

использовать полученное образование для дальнейшего индивидуального 

развития и самореализации в обществе, что является важным залогом 

успешного карьерного роста в профессиональной среде. За эти годы были 

подготовлены высококвалифицированные специалисты, работающие в 

различных областях общеобразовательных структурах Костанайского 

региона и Республики Казахстан. В университете имеет место разработанная 

стратегия и тактика трудоустройства выпускников.  

Визуальный осмотр и проведенные интервью по программе внешнего 

аудита экспертной группы ОП «6В01504-Химия», показали общее 

представление об организации учебного процесса, о материально-

технической базе, определили соответствие ОП стандартам по каждому 

критерию, выявили контакты обучающихся и сотрудников на их рабочих 

местах. ОП «6В01504 - Химия» формирует конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда, что обеспечивает возможность максимально 

быстрого трудоустройства по специальности. Большинство студентов после 

прохождения практики в течение учебного года продолжают сотрудничество 

и выполняют педагогическую работу в организации, где планируется их 

будущее трудоустройство.  

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ:  

 

Цели и задачи образовательной программы «6В01504 - Химия» 

соответствует нормативным требованиям, принятым на национальном 

уровне, требованиям ГОСО и полностью соответствуют миссии и стратегии 

Костанайского педагогического университета имени У.Султангазина. 
Основные цели образовательной программы «6В01504-Химия» 

формируются с учетом развития экономики и потребностей рынка труда 

региона и страны с акцентом на студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценку. Например, студентоцентрированному обучению, 

преподаванию и оценке способствует кредитная и дистанционная 

технологии, АИС «Platonus», которые позволяют студентам выстраивать 

индивидуальную траекторию обучения; выбирать преподавателей; 

самостоятельно осваивать учебные курсы, используя УМКД, ресурсы 

образовательно-информационного центра. 

Выпускники ОП пользуются спросом в школах и производственных 

предприятиях города Костаная и области. Цели ОП соответствуют запросам 

рынка труда в области образования, о чем свидетельствует 95 процентов 

(средний показатель за 5 лет) трудоустройства выпускников. 

Востребованность выпускников ОП на рынке труда объясняется качеством 

подготовки специалистов, соответствием требованиям работодателей. 

Представители работодателей, рекомендации которых учтены при 

составлении модулей ОП предоставляют экспертное заключение с 

рекомендациями по обновлению содержания ОП «6В01504 - Химия». 

В вузе отработана процедура принятия и утверждения в вузе 

политики в области обеспечения качества. Вопросы обеспечения качества 

образования отражены в Академической политике ВУЗа 

 (https://www.kspi.kz/files/documents/academic_policy_kspu.pdf). 

Администрация, ППС и студенты принимают участие в формировании и 

поддержке политики обеспечения качества ОП, это указано в должностных 

инструкциях, положениях. К реализации политики обеспечения качества 

программ привлекаются внешние заинтересованные стороны.  

В Костанайском педагогическом университете им. У.Султангазина 

систематически проводится мониторинг, оценка эффективности, пересмотр 

политики в области обеспечения качества ОП на базе управления 

информацией, в зависимости от изменяющихся условий и окружающей 

среды (рынка труда, партнеров, мира). Между преподаванием, научными 

исследованиями и обучением в политике обеспечения качества программ 

имеется теснейшая связь. Эффективно и системно используются результаты 

оценивания для совершенствования и корректировки долгосрочных 

https://www.kspi.kz/files/documents/academic_policy_kspu.pdf


                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

10 

 

направлений программ постановки новых целей в соответствии с 

изменениями условий внешней среды. Системно принимаются меры по 

поддержанию академической честности и академической свободы, защите 

от любого вида нетерпимости и дискриминации в отношении студентов, 

преподавателей или сотрудников. Осуществляется реальная политика по 

противодействию коррупции в вузе. Выполняются антикоррупционные 

меры, руководства вуза, факультета доступны для преподавателей и 

студентов, гибко реагируют на запросы.  

В ходе внешнего аудита экспертная группа отмечает высокое 

стремление всего коллектива университета к реализации миссии КПУ 

имени У.Султангазина, заключающейся в формировании современной 

научно-образовательной среды, в которой реализуется подготовка 

высококвалифицированных кадров на принципах тесной интеграции науки, 

образования и инноваций. В ходе интервью с ППС, студентами 

образовательных программ и сотрудниками вуза выяснилось, что они 

ознакомлены с миссией, целями и задачами, политикой в области 

обеспечения качества и перспективами развития вуза. Экспертной группой 

была отмечена прозрачность и доступность информации о целях ОП на 

информационных стендах университета.  

В ходе интервью с работодателями образовательных программ, 

выяснилось, что они принимают участие в реализации политики 

обеспечения качества программ (учитель химии КГУ «Школа-интернат для 

одаренных детей им. И. Алтынсарина Управления образования акимата 

Костанайской области» Жумагулова К.Ж.; учитель химии Филиала 

«Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления 

города Костанай» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (г. 

Костанай.) Нурушева А.Б.). Подтверждением этому является согласование 

ее содержания с работодателями региона, которые участвуют в 

предоставлении баз практик, итоговой оценки выпускников, в том числе, 

пожеланиями и образовательными потребностями самих обучающихся 

студентов. Так, например, содержание ОП  «6В01504-Химия» обсуждалось 

на методическом семинаре, что отражено в протоколе   от 10.03.2020 года, с 

привлечением стейкхолдеров: Заместитель директора ГУ «Физико-

математический лицей г. Костанай», Дирр О.Ю., учитель химии 

Нугуманова К.А. (КГУ СШЛИИТ «Озат»), Алматова А.Т., учитель химии 

гимназии им. С.Мауленова, учитель химии КГУ «Школа-гимназия №10» из 

г. Рудного Демин И.С. и др. 

Главной квалификационной целью образовательной программы 

является студентоцентрированное обучение будущих бакалавров 

образования с получением профессионально-ориентированных, социально-

значимых компетенций, отражающих потребности Костанайского региона и 

республики. Для внутреннего обеспечения качества в университете на 

регулярной основе проводились институциональные социологические 

исследования по темам: «Преподаватель глазами студентов», 

«Удовлетворенность студента результатами обучения», «Удовлетворенность 
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студентов качеством реализации образовательных программ», «Анкета 

студента-практиканта». Студенты могут ознакомиться с процедурой и 

результатами внешней оценки учебных достижений обучающихся на сайте 

(https://www.kspi.kz/ru/external-assessment). 

Цели ОП соответствуют миссии, стратегическому плану университета, 

кафедры, его целям и задачам. Стратегический план университета 

представлен на сайте университета (https://www.kspi.kz/ru/) 

Область для улучшения:  

При определении целей ОП усилить роль взаимодействия преподавания, 

научных исследований и обучения. 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ:  

 

В вузе имеются внутренние правила разработки и утверждения ОП, их 

нормы строго применяются. Структура ОП «6В01504-Химия» определена 

согласно «Положению о проектировании образовательной программмы» 

(https://www.kspi.kz/files/documents/P-KSPU-2019.pdf).  

Структура ОП «6В01504 - Химия» основана на модульном принципе и 

содержит результаты обучения и компетенции. Бакалавры образования ОП 

«6В01504 - Химия» владеют ключевыми компетенциями в области 

фундаментальной математической, естественнонаучной и технической 

подготовки. 

 Содержание ОП по обязательному компоненту строго соответствует 

требованиям ГОСО соответствующего уровня и типовому учебному плану. 

Структура и содержание рабочих учебных планов строго соответствует 

типовому учебному плану и каталогу элективных дисциплин.  

В ОП четко определено место профессиональной практики: виды, 

объемы (кредиты), базы, организация, результаты, эффективность. В ОП 

«6В01504 - Химия» предусматриваются следующие виды практик: учебная; 

учебно-воспитательная педагогическая; профессиональная (педагогическая); 

преддипломная. 

Имеется учебно-методическое обеспечение ОП. В ОП взаимосвязаны 

кредиты, компетенции и результаты обучения, которые базируются на 

Дублинских дескрипторах, с учетом ECTS и квалификационных рамок 

ЕПВО. ОП имеет внешнюю экспертизу и рецензии. По итогам рейтинга 

образовательных программ 2019 года, проводимым НПП «Атамекен» 

совместно с МОН РК, образовательная программа «6В01504 - Химия» заняла 

2 место.  

https://www.kspi.kz/ru/external-assessment
https://www.kspi.kz/files/documents/P-KSPU-2019.pdf
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Содержание ОП «6В01504-Химия» включает в себя инновационные 

формы обучения, имеются дисциплины по инклюзивному образованию.  

Кредитная технология обучения внедрена полно в соответствии с 

требованиями МОН РК. При разработке программ трудоемкости учебной 

нагрузки студентов учтены все виды учебной деятельности, которые 

предусмотрены в учебном плане, в том числе, аудиторной и самостоятельной 

работы, стажировки, практики и др. ОП направлена на содействие 

успеваемости студентов и их прогрессу. Вуз имеет все возможности по 

реализации ОП с применением дистанционных образовательных технологий 

и успешно их реализует. В качестве основного инструмента для реализации 

ДОТ в КПУ используется система дистанционного обучения MOODLE 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, http://lms.kspi.kz). 

Система дистанционного обучения MOODLE используется совместно с 

автоматизированной информационной системой «Платонус».  

Студенческий контингент вовлечен в процесс оценки образовательных 

программ путем выражения своего мнения,  в результате которого 

программы адаптируются для обеспечения их актуальности. Пересмотренные 

детали программ публикуются. Учебное заведение приводит доказательства 

в том, что квалификация, получаемая в результате освоения программ, 

подробно и четко разъясняется студентам и относится к соответствующему 

уровню Национальной рамки квалификаций. Содержание ОП «6В01504 - 

Химия» соответствует поставленным целям, включает ожидаемые 

результаты обучения.  

Общее представление о функционировании в вузе образовательной 

программы «6В01504 - Химия» было получено в ходе просмотра учебно-

методического комплекса специальности (УМКС), включающего 

надлежащие нормативные документы: ГОСО, МОПы, ТУПы, РУПы, карты 

учебно-методической обеспеченности, методические указания по 

прохождению профессиональных практик, методические указания по 

выполнению дипломных работ, каталог элективных дисциплин, 

методические указания по итоговой государственной аттестации, учебно-

методические комплексы дисциплин (УМКД) и т.д.  

Подготовка бакалавров ОП «6В01504 - Химия» осуществляется на 

основе модульного построения: модуль общеобразовательных дисциплин; 

модуль базовых дисциплин; модуль профилирующих дисциплин. Рабочие 

учебные планы, их структура и содержание составлены в соответствии с 

типовым планом специальности «6В01504 - Химия». Содержание модульных 

программ специальности соответствует рабочему учебному плану. В вузе 

осуществляется учет трудоемкости учебной работы согласно казахстанской 

модели организации учебного процесса по объему преподаваемого материала 

и измеряется в кредитах, являющихся единицами измерения трудозатрат 

студентов.  

По рекомендации работодателей в учебный план включены такие 

элективные дисциплины, как «Анализ пищевых продуктов», «Методика 

проведения школьного химического эксперимента», «Методика решения 

http://lms.kspi.kz/
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задач по химии». В документах учебного заведения приводятся 

доказательства в том, что квалификация, получаемая в результате освоения 

программ, подробно и четко разъясняется студентам и относится к 

соответствующему уровню Национальных рамок квалификаций. 

Область для улучшения: 

К разработке образовательных программ привлекать работодателей, в 

том числе из сельских школ районов области. 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  преподавание и оценка 

 

Доказательства и анализ:  

В КПУ им. У.Султангазина начата реализация студентоцентированного 

обучения и преподавания, которой проявляется в уважении и внимании по 

отношению к различным группам студентов, и их потребностям;  

использовании различных педагогических методов и форм обучения, 

обеспечивающих активную позицию студента в самостоятельном 

приобретении знаний и необходимых компетенций и т.д. При реализации ОП 

«6В01504 - Химия» в учебном процессе учитывались личностные 

характеристики студента, такие как индивидуальность, стремление к 

большей свободе, личностный и профессиональный рост, самостоятельность, 

самоуважение. 

Процесс обучения, как процедуры формирования индивидуального 

учебного плана, оценивания результатов обучения сопровождались 

содействием структурных подразделений университета, функционирующие 

службы поддержки. Совет кураторов способствовало участию студентов в 

гражданско-патриотических акциях, антикоррупционных мероприятиях, 

мероприятиях здорового образа жизни. В университете систематически 

проводились встречи  руководства со студентами, существует блог ректора 

(https://www.kspi.kz/ru/rector-blog), предоставляющий возможность 

оперативного персонального общения. 

Принципы студентоцентрированного обучения, накладывающего 

особенности на образовательную среду вуза в целом, изложены в 

Академической политике вуза https://www.kspi.kz/ru/about/ 

institute/regulations/organizational-and-legal-documents, обсуждаются при 

общении со студентами, ППС.  

В КПУ им. У.Султангазина в индивидуальных учебных планах 

студентов отражены все компоненты и элементы образовательных программ 

по уровням образования. Применяемая система оценивания знаний, умений, 

навыков и компетенций в целом соответствует принятой практике на 

национальном уровне. Студенты знают об используемых критериях 

оценивания, об экзаменах и других видах контроля. Создана база тестов по 

дисциплинам образовательных программ. Освоение студентами 

https://www.kspi.kz/ru/rector-blog
https://www.kspi.kz/ru/about/%20institute/regulations/organizational-and-legal-documents
https://www.kspi.kz/ru/about/%20institute/regulations/organizational-and-legal-documents
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образовательных программ происходит в соответствии с нормативными 

требованиями. Учебная нагрузка студентов по уровням образования 

считается оптимальной. Самостоятельная работа студентов под 

руководством преподавателя хорошо организована. Ведется электронная база 

по академическим достижениям студентов, систематически проводится сбор 

данных, мониторинг и управление информацией о прогрессе обучающихся. 

Действует система внутреннего мониторинга результатов обучения 

студентов, в которой используются: критерии и методы оценивания, 

соответствуют требованиям транспарентности, объективности и 

справедливости; проводится анализ достигнутых результатов обучения, 

сопоставление с ожидаемыми результатами обучения, принятие 

управленческих решений; в экзаменационных процедурах участвует более 

одного преподавателя; правила оценивания, принятые на национальном 

уровне, соблюдаются. 

В КПУ им. У.Султангазина применяется официальная процедура 

рассмотрения студенческих обращений/апелляций. Студентами соблюдается 

кодекс чести. Анализируются результаты текущего контроля, 

промежуточной аттестации студентов. Отработаны процедуры проведения 

рубежного контроля знаний студентов.  

На кафедре естественных наук   осуществляется обучение студентов по 

программе академической мобильности. В І полугодии 2019-2020 учебного 

года по программе внутренней мобильности обучались студенты 3 курса 

Едрес Тоғжан и Диана Аркулова в Павлодарском государственном 

педагогическом университете, а также в І полугодии 2018-2019 учебного года 

- Маханбетжан Мадина, Жәли Бекзада и Скендір Гүлмарал в Жетысуском 

государственном университете имени И. Жансугурова. Студентам 

предоставляется возможность обучения у специалистов по программам 

академической мобильности, например, чтение курсов лекций для 

обучающихся университета, проведение мастер-классов, обучающих 

семинаров Е. Сметановой (20 января 2018 - 20 декабря 2019, Университет Св. 

Кирилла и Мефодия в г. Трнава, Словакия), Е. Димовой (18 ноября 2019 - 13 

декабря 2019,  Тракийский университет, г. Стара-Загора, Болгария),  

Козьминых В.О. (21 ноября 2018 года, доктор химических наук, профессор, 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Россия). 

Академические правила перевода, восстановлений, предоставления 

академического отпуска выполняется согласно нормам. Отмечен высокий 

уровень удовлетворенности студентов результатами обучения (результаты 

анкетирования студентов). Как показали результаты интервью с 

руководителями структурных подразделений университета и студентами, им 

оказывается всесторонняя поддержка.  

В учебном процессе ОП «6В01504-Химия» используются 

педагогические инновационные методы обучения. Экспертная группа, 

изучив документы специальности, отмечает, что освоение студентами 

образовательных программ соответствует нормативным требованиям. 
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Учебная нагрузка студентов составлена по уровням образования: контактные 

часы, самостоятельная работа студентов, в том числе, под руководством 

преподавателя, по уровням образования.  

В ходе внешнего визита экспертам была представлена применяемая 

система оценивания знаний, умений, навыков и компетенций, ее 

соответствие принятой практике на национальном уровне. В 

индивидуальных учебных планах студентов продемонстрирован учет таких 

характеристик, как индивидуальность, стремление к большей свободе, 

личностный и профессиональный рост, самостоятельность, самоуважение.  

Также  обучающимся ОП, проявляющим более глубокий интерес к 

учебе, принимающим участие в предметных олимпиадах,  университетом 

предоставляются  скидки по оплате за обучение. Так, студент 4 курса 

Жиенбаев Токтасын получил 50% скидки по оплате за обучение. 

На кафедре выполняются научно-исследовательские работы по 

следующим тематикам: Проблемы методики преподавания химии в школе и 

ВУЗе; Компьютерное прогнозирование физико-химических свойств и 

параметров биологической активности химических соединений; Химико-

экологические исследования окружающей среды; Анализ лекарственных 

растений и продуктов питания; Разработка и интеграция измерительных 

приборов и персонального компьютера. Содержание и формы привлечения к 

НИРС студентов многообразны: выполнение дипломных работ, в том числе 

по заказам работодателей; участие в научно-исследовательских проектах; 

участие в проблемных группах (например, «Экологическое образование 

студентов» – руководители ассоциированные профессора Таурбаева Г.У., 

Важева Н.В.,  Чернявская О.М., ст. преподаватель Губенко М.А.; «Изучение 

проблем методики преподавания химии» – руководители ассоциированные 

профессора Таурбаева Г.У., Чернявская О.М., магистр  Тауакелов Ч.А.; 

«Компьютерная химия» – руководитель магистр химии, Губенко М.А.; 

«Химия лекарственных растений» – руководитель Абдыкаликова К.А., 

профессор, к.х.н.;  «Прикладная биохимия» – руководитель ассоциированные 

профессора Важева Н.В., Таурбаева Г.У.; «Химические олимпиады как 

средство углубленного изучения науки» – руководитель профессор 

Жумагалиева Б.М.). Подготовку студентов к олимпиадам также 

осуществляют  преподаватели ОП Химия Таурбаева Г.У., Абдыкаликова 

К.А., Чернявская О.М. и др.  

Из интервью со студентами команда экспертов отмечает, что вуз 

периодически проводит анализ достигнутых результатов обучения в 

сопоставлении с желаемыми результатами, в вузе соблюдаются 

академические правила перевода, восстановлений, предоставления 

академического отпуска.  

 

Области для улучшения: 

1. Привлекать казахстанских и зарубежных ученых к реализации 

академической мобильности на основе возможностей онлайн-технологий. 
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2. Необходимо активизировать студентов ОП к выполнению научно-

исследовательской работы. Продолжить участие студентов в научных 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ:  

В КПУ имени У.Султангазина ведется системная профориентационная 

работа, нацеленная на подготовку и отбор «своего» абитуриента, сознательно 

выбравшего образовательную программу. На официальном сайте КПУ 

kspu.kz (kspi.kz) имеется и своевременно обновляется информация об 

образовательных программах КПУ, о правилах приема в вуз. Несколько раз в 

год по утвержденному графику проводились Дни открытых дверей, 

информация об образовательных программах КПУ, о правилах приема в вуз 

своевременно доводится до абитуриентов через СМИ и сайт kspu.kz (kspi.kz).  

В университете отработаны процедуры ориентации студентов-

первокурсников: специальные недели для освоения кредитной технологии 

обучения, работе в библиотеке.  Эдвайзер является первым проводником для 

студентов-первокурсников в электронной информационно-образовательной 

среде вуза. Под руководством эдвайзера через АИС «Платонус» студент 

формирует индивидуальный учебный план на текущий учебный год по 

соответствующей образовательной программе. Библиотека знакомит 

студентов с возможностями  работы в информационно-библиотечной 

системе, проводит знакомство с процедурой записи в библиотеку. В вузе 

созданы отличные условия для быстрой адаптации студентов из других 

вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, условиям обучения. 

Создана действенная электронная база контингента студентов по видам ОП и 

уровням образования.  

КПУ имени У. Султангазина имеет разработанную политику и 

маркетинг вуза для привлечения необходимого контингента студентов, 

условия приема и особые условия допуска к ОП. Систематически проводится 

мониторинг успеваемости и достижений студентов при оценке результатов 

обучения, выполнении и защите дипломных работ и проектов, магистерских 

диссертаций, по результатам принимаются эффективные решения, 

улучшающие качество образования. Имеются статистические данные по 

успеваемости студентов, системно проводится анализ по успеваемости 

студентов, данных по выпускникам, с различным уровнем GPA, выполнении 

и защите дипломных работ (проектов), магистерских диссертаций, 

результатов трудоустройства выпускников, в т.ч. по специальностям, после 

окончания ОП; оценка удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников и т.д. Образовательные результаты и компетенции в 
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ОП описаны не только на уровне квалификации, но и на уровне отдельных 

модулей и каждой учебной дисциплины. Информация по успеваемости самих 

обучающихся, учебные материалы по дисциплинам и другая информация 

расположена в личном кабинете обучающегося на сайте университета  

https://digital.kspi.kz/. 

В КПУ имени У. Султангазина проводится анализ и оценка основных 

показателей образовательных результатов: уровня требований при 

конкурсном отборе абитуриентов; степени подготовленности выпускников к 

выполнению требований ГОСО;  степени востребованности выпускников на 

рынке труда; отзывов работодателей. Выпускники КПУ имени У. 

Султангазина получают приложение к диплому в соответствии с 

европейскими требованиями. Им выдается общеевропейское приложение-

Diploma Supplement. Внедрены стандартизированные методы текущего 

мониторинга и обеспечения результатов, в частности, метод проведения 

анкетирования в отношении каждой дисциплины с использованием 

унифицированной анкеты, в которой студентам предлагается дать свою 

независимую оценку. В вузе эффективно проводится работа по оценке 

степени заимствования студентами при выполнении курсовых, дипломных 

работ и проектов, магистерских диссертаций (система проверки на 

программе «Антиплагиат» и др.). Итоги проверки дипломных работ 

студентов специальности «6В01504-Химия» (средний балл) в системе 

«Антиплагиат»: 2016-2017 год - 81,19; 2017-2018 - 86,2; 2018-2019 год - 76,33 

балла. Эффективно проводится «постдипломное сопровождение» (этап 

верификации) с выпускниками и работодателями в сфере улучшения 

качества подготовки. Создан отдел карьеры, который осуществляет эту 

работу. Кураторы групп студентов-выпускников в течение последующих 

нескольких лет отслеживают процесс их профессионального становления. 

  В вузе реализуются различные формы работы с выпускниками, 

например, проект «Я-стажер» (2017-2019 гг), предусматривающий 

наставничество   над молодыми учителями, выпускниками университета. На 

кафедре, выпускающей учителей химии, связь с выпускниками 

осуществляется различными способами: посредством социальных сетей, 

электронной почты, через встречи на кафедре. Практикуется проведение 

методических семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с 

совместным присутствием выпускников и студентов. Например, 

методический семинар «Механизмы адаптации программ обновленного 

содержания среднего образования» совместно с Школой-лицей ИТ «ОЗАТ», 

ФМН НИШ г. Костанай с участием ведущих учителей, ППС и студентов 

проведен  19.02.2020 г. в рамках методической недели кафедры естественных 

наук (отв. Таурбаева Г.У.).  

В вузе реализуется практика признания квалификаций высшего 

образования, периодов обучения и предшествующего обучения, включая 

признание неформального и неофициального обучения. Наличие 

электронной базы контингента студентов университета на основе 

информационной системы ЕСУВО: (очного и факультета дистанционного 

https://digital.kspi.kz/
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обучения отдельно), программа отчета ОР, который позволяет вести учет 

текущих оценок, СРО и промежуточную и итоговую аттестацию, 

информационно-образовательный портал КПУ.  

Сайт дистанционного образования - Цифровой FRONT-Офис КПУ 

http://lms.kspi.kz/  в настоящее время входит в Цифровую экосистему КПУ 

https://digital.kspi.kz/, которая включает автоматизированные системы 

«Platonus», «Moodle», информационные ресурсы, научные проекты, 

обратную связь. Это система, призванная удовлетворить информационные 

потребности всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров) научно-

образовательной, инновационной деятельности университета и должна стать 

полноценным инструментом коммуникации. 

Мотивацией для студентов в получении качественного образования 

служит участие в НИРС, различных конкурсах и олимпиадах, повышающее 

их уровень на пути профессионального развития и, соответственно, рейтинг. 

Команда химиков показали высокие результаты на Республиканских 

студенческих олимпиадах по химии. В 2015-2016 уч. году в ЖГУ им. 

I.Жансугурова II командное место (рук. Таурбаева Г.У.), в 2016-2017г. в ЖГУ 

им. I.Жансугурова III командное место, III место в личном зачете (рук. 

Байкенов Е.А.), в 2018-2019 г. в КарГУ им. Е.Букетова  I командное место, III 

место в личном зачете (рук. Чернявская О.М.). 

Кафедра осуществляет систематический мониторинг и анализ 

трудоустройства выпускников ОП «6В01504-Химия», в 2015 году показатель 

трудоустройства составил-88 %, 2016 году-88 %, 2017-2018 году-100 %, 2018 

году-96 %, 2019 году-100 %, что свидетельствует о востребованности 

выпускников на рынке труда.  

В рамках внешнего визита экспертами подтверждается наличие 

процедуры приема студентов на специальность «6В01504-Химия», которая 

основывается на нормативных документах МОН РК, все приемные 

требования с разработанными критериями изложены на сайте университета с 

указанием возможностей дальнейшего трудоустройства. Также имеются 

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

дипломных работ, результаты трудоустройства выпускников, в т.ч. по 

специальности, после окончания образовательных программ; 

удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников и т.д. 

 

Области для улучшения: 

1. Проводить более целенаправленную системную профориентационную 

работу для увеличения контингента обучающихся. 

2. Продолжить практику постдипломного сопровождения выпускников ОП 

«6В01504-Химия» на основе института менторства. 

  

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 

 

http://lms.kspi.kz/
https://digital.kspi.kz/
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ:  

В КПУ им. Султангазина имеется кадровая политика, в которой 

отражены: прием на работу, сокращение, увольнение; права и обязанности, 

должностные инструкции, все это доступно для ППС и персонала. 

Численность ППС, осуществляющих подготовку по химическим 

дисциплинам модуля базовых и профилирующих дисциплин, в текущем 

учебном году составляет 9 человек (штатных ППС-8), в том числе  3 

кандидата химических наук, 2 кандидата педагогических наук, 4 магистра. 

Все преподаватели имеют базовое образование. ППС ОП в целом 

соответствует квалификационным требованиям при лицензировании 

образовательной деятельности, остепененность ОП составляет 50%. В 

индивидуальных планах ППС на каждый учебный год запланированы 

направления деятельности, в том числе учебная нагрузка. В целом определен 

разумный баланс между основными видами деятельности ППС. 

На кафедрах совершенствованием ОП занимаются отдельные опытные 

преподаватели (к.х.н., асс. профессор Таурбаева Г.У., к.п.н., асс. профессор 

Чернявская О.М., к.п.н., асс. профессор Важева Н.В.). Модульная 

образовательная программа «6В01504- Химия» разрабатывается данными 

преподавателями при активном участии остальных членов ППС, с учетом их 

мнений, предложений, а также мнений студентов и работодателей. 

На ОП проводятся контрольные посещения занятий зав. кафедрами, 

открытые занятия, взаимопосещения занятий, анкетирование студентов и 

коллег, семинары по повышению квалификации в обеспечении качества 

образования. На ОП есть эффективная система повышения квалификации, 

профессионального развития и стимулирования преподавателей за высокое 

педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу. С 

целью повышения качества преподавания химических дисциплин и 

внедрения инновационных технологий в учебно-методический и научно 

исследовательский процессы преподаватели кафедры ежегодно проходят 

обучение на семинарах по инновационным методам преподавания. Курсы 

повышения квалификации, проводимые Центром педагогического 

мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», АО «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу» и др. успешно освоены ППС 

кафедры. ППС ОП имеет публикации в зарубежных и отечественных 

научных изданиях, отдельные результаты НИР внедряются в учебный 

процесс. За период 2015-2019 гг. ППС  опубликовано в зарубежных и 

отечественных научных изданиях более 120 статей, тезисов докладов, 

которые отражают результаты НИР и НИРС.  

ППС ОП «6В01504-Химия» использует в учебном процессе 

современные педагогические методы обучения и инновации. Вопросы 

академической честности ППС и персонала, выполнение Кодекса чести 

преподавателя вуза периодически рассматриваются на уровне кафедры, 
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деканата, Ученого совета вуза. На ОП ежегодно приглашают 

высококвалифицированных специалистов из ведущих организаций. В 

настоящее время образовательная программа обеспечена 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

имеющим базовое образование и научное направление, которое 

соответствует профилю программы. Показатели по качественному составу 

ППС составляет 58% от общего числа штатных преподавателей, 

обеспечивающих реализацию аккредитуемой программы, что по мнению 

экспертной группы представляет собой соответствие современным 

нормативам высшего образования (не менее 50 %). Средний возраст штатных 

преподавателей, обслуживающих программу, составляет 50 лет. Кафедра 

заботится о резерве ППС, заканчивает обучение в РhD докторантуре (КазНУ 

им. аль-Фараби) Ергалиева Э.М.  

В процессе визита на кафедру естественных наук эксперты были 

ознакомлены с документацией, необходимой для реализации ОП, среди 

которых были предоставлены индивидуальные планы работы ППС. 

Структура и планирование деятельности ППС отражает все виды 

деятельности вуза: учебную, методическую, научно-исследовательскую, 

воспитательную работу.  

Профессиональную поддержку ППС ОП «6В01504-Химия» оказывает 

школам региона в подготовке одаренных детей к участию к конкурсным 

мероприятиям в рамках Национального проекта «Интеллектуальная нация – 

2020». Для учителей школ проводятся консультации в организации 

исследовательской среды для школьников в рамках  курсов повышения 

квалификации для учителей Костанайской области по линии «Өрлеу» 

(Чернявская О.М., 29 октября – 9 ноября 2018 г), семинаров по решению 

олимпиадных задач для учителей Костанайской области по линии «Костанай 

Дарыны» (Чернявская О.М., февраль, 2019 г), Учебно-практических сборов 

по подготовке областной команды школьников к Республиканской 

предметной  олимпиаде (февраль, 2019 г., Лодяная А.  получила диплом 3 

степени). 

В ходе внешнего осмотра документации по ОП «6В01504-Химия» 

экспертной группой отмечается, что за отчетный период профессорско-

преподавательским составом кафедры опубликовано 8 учебных пособий (два 

пособия  внесены в госреестр прав на объекты, охраняемые авторским 

правом №10293 от 27 мая 2020 г., №10537 от 04 июня 2020 г.), три 

Профессиональных стандарта РК «Производство промышленных газов», 

«Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, 

типографской краски и мастики», «Производство прочих основных 

органических химических веществ». 

Результатами выполнения НИР ППС являются 65 опубликованных 

работ, из которых 1 статья в журналах, индексируемых в базах Scopus и Web 

of Science, 10 публикаций в журналах ККСОН РК и РИНЦ, 48 в сборниках 

республиканских и международных научно-практических конференциях.  
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ППС вносит большой вклад в совершенствование программы, ее 

образовательных целей и результатов. Слабо выражена вовлеченность 

преподавателей ОП «6В01504-Химия» в  разработку заявок на участие в 

различных конкурсах для получения финансирования. Внедренные в 

учебные процессы результаты НИР, положительно влияют на качество 

подготовки специалистов, так как позволяют студентам освоить новейшие 

методы, практики выполнения научных изысканий, расширять горизонты 

знаний в области техники, новых материалов. Внедряемые результаты 

охватывают самые различные специальности бакалавриата.  

 

Замечание:   

ППС кафедры имеет небольшое количество публикаций в журналах, 

входящих в базу Scopus и Web of Science.  

Области для улучшения: 

1. Необходимо усилить  активность ППС по публикациям, входящим в базу 

Scopus и Web of Science. 

2. Привлекать ППС кафедры в НИР и к разработке заявок на участие в 

различных конкурсах для получения финансирования. 

3. Кафедре провести работу по организации академической мобильности 

ППС. 

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ:  

Студенты ОП эффективно используют поддержку академических служб:  

офис-регистратора и центр обслуживания студентов (ЦОС). Офис-

регистраторы и ЦОС предоставляет услуги обучающимся по принципу 

«одного окна» на основе стандартов государственных услуг. Работает служба 

для организации академической мобильности обучающихся и 

преподавателей - Центр международных связей и академической 

мобильности (ЦМСиАМ). 

На ОП имеется современное оборудование, материально-лабораторная 

база периодически обновляется.  

Информационное обеспечение соответствует требованиям программы; 

библиотека содержит современную литературу в достаточном количестве на 

государственном, русском и на английском языке. КПУ им. У. Султангазина 

выделяет достаточно средств на обновление библиотечного фонда на основе 

единой системы закупки по заявкам кафедр и факультетов. 

Например, в 2019 году на приобретение литературы израсходовано 

562897 тенге, на приобретение периодических изданий – 86674,5 тенге, на 

информационные ресурсы – 280000 тенге. За период с 2015 по 2019 гг.  
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израсходовано по профилю ОП «6В01504-Химия» - 295648,48 тенге  на 

приобретение специальных периодических изданий. За период с 2015 года по 

2019 год поступило 12 заявок от ОП «6В01504-Химия» и приобретено 91 

название 960 экземпляров изданий  на общую сумму  1824508 тенге. 

Наблюдается динамика поступлений учебно-методической литературы 16 

назв. 215 экз., фонд  учебной литературы увеличился на 70 названий 740 экз. 

с 2015 г. по 2019 г.  Поступило 234 экз.   учебно-методических пособий, 

разработанных ППС университета  и изданных в типографии вуза.  

В библиотеке есть электронный каталог для поиска необходимой 

литературы и доступа к электронным версиям отдельных учебников и 

учебно-методических материалов. Вуз имеет для ОП богатый фонд учебной, 

методической и научной литературы на бумажном и электронном носителях; 

фонд литературы обновляется по нормам.  

Университет располагает 38 учебными лабораториями, 22 

специализированными кабинетами, 48 аудиториями, 7 учебными 

мастерскими, 18 компьютерными классами, 2 кабинетами робототехники, 

мобильным компьютерным классом (38 ноутбуков), 3 электронными 

читальными залами в ИБЦ, 2 лингафонными кабинетами. Для использования 

ИКТ на занятиях 77 кабинетов  (71% от общего количества учебных 

кабинетов КПУ) оборудовано стационарными современными 

мультимедийными комплексами, интерактивными панелями и досками, 

телевизорами.  

В вузе имеются компьютерные классы, электронные читальные зала в 

ИБЦ, система видео конференц связи Polycom VSX 7000. В электронных 

читальных залах организован бесплатный доступ к сети Интернет и Wi-Fi 

зоны,  в универсальном читальном зале функционирует система открытого 

доступа к фонду. Регулярно пополняется перечень «Электронных библиотек 

Онлайн». Квалификации сотрудников служб поддержки соответствуют 

требованиям.  

В вузе и на ОП проводится работа по поддержке студентов, имеющих 

затруднения в учебе, отставания в силу разных причин в освоении 

образовательных программ, а также студентов, имеющих стремление к более 

глубокому освоению программы, освоению дополнительных кредитов в ходе 

летних семестров, академической мобильности. На ОП создаются 

благоприятные условия для обучения различных групп студентов 

(работающих, студентов с ограниченными возможностями).  

Во время внешнего визита университета были показаны материально-

техническая база и библиотечные ресурсы для обслуживания 

образовательной программы «6В01504-Химия». В вузе для ОП периодически 

производится обновление материально-технической базы. КПУ осуществляет 

текущее планирование и распределение финансовых ресурсов, источниками 

финансирования являются как бюджетное финансирование государственного 

образовательного заказа, так и доходы от оказания платных образовательных 

услуг на договорной основе и другие. 
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Для поддержки студентов в осуществлении всех своих учебных и вне 

учебных занятий оказывают помощь преподаватели ̧ квалифицированные 

эдвайзеры, кураторы, консультанты кафедры: к.х.н., профессор 

Абдыкаликова К.А. – куратор группы Хим 16-31, к.х.н. Таурбаева Г.У. – 

куратор группы Хим 18-31, к.п.н. Чернявская О.М. – куратор групп Хим 16-

32 и Хим 17-32, Губенко М.А. – групп Хим 18-32 и ХБ 19-32, Тауакелов Ч.А. 

– группы Хим 17-31, Ардакова Э.А. - групп Хим 19-31 и ХБ 19-31.   

В университете функционируют структурные подразделения, 

содействующие студентам в решении социальных вопросов: деканат 

факультета, кафедры, ОР, центр обслуживания студентов, отдел 

формирования контингента и трудоустройства выпускников, отдел 

воспитательной и социальной работы и др.  

Информационное обеспечение вуза соответствуют требованиям ОП. Для 

эффективной работы студентам, ППС  и сотрудникам в электронных 

читальных залах организован бесплатный доступ к сети Интернет и Wi-Fi 

зоны, в универсальном читальном зале функционирует система открытого 

доступа к фонду. Регулярно отслеживается и пополняется перечень 

«Электронных библиотек online». На образовательном сайте университета 

размещена информация о сетевых ресурсах, список сайтов электронных 

библиотек (https://www.kspi.kz/ru/library/online-libraries). Костанайский 

педагогический университет им. У.Султангазина на безвозмездной основе 

имеет доступ в режиме онлайн к электронным информационным ресурсам 

Web  of Science компании Clarivate Analytics- 

http://apps.webofknowledge.com/, к базе данных Scopus- 

https://www.scopus.com/, к образовательной платформе ЮРАЙТ в раздел 

«Легендарные книги» https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-

9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-473.  В течение года пользователям 

предоставлены доступы к электронному ресурсу Открытый университет 

Казахстана https://openu.kz/kz/books. 

Учебно-материальная база выпускающей кафедры располагается в 

учебном корпусе (университет располагает одним 8-этажным учебным 

корпусом) по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 118.  

Проведение лабораторных работ обеспечивается за счет бюджетного 

финансирования. Выполнения научно-исследовательских работ не 

противоречат законодательству. Учебная база собственная. Для обеспечения 

учебного процесса задействованы 10 специализированных лабораторий. Для 

проведения лабораторных и практических занятий на кафедре имеются в 

наличии специализированное оборудование: кабинет «Химия»; весы 

аналитические;  иономер Экотест-2000БПК/АТС со штативом; 

фотоэлектроколориметры КФК-2 и КФК-3, спектрофотометр КФК-3КМ, 

полярископ-поляриметр ПКС-250 М УХЛ 4.2, центрифуги ОЛЦ-3П. УЛК 

«Химия» обеспечивает проведение лабораторного практикума по физической 

химии. 

В целях улучшения библиотечного обслуживания КПУ заключён 

договор с областной универсальной научной библиотекой им. Л.Н. Толстого, 

https://www.kspi.kz/ru/library/online-libraries
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-473
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-473
https://openu.kz/kz/books
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с областной библиотекой для детей и юношества им.И. Алтынсарина.  

Ежегодно для студентов и ППС университета предоставлен свободный  

доступ к Республиканской межвузовской электронной библиотеке 

Республики Казахстан (РМЭБ). В 2016 году реализован проект 

«Электронный репозиторий КГПИ» http://repo.kspi.kz/.  Согласно стратегии 

формирования контента продолжается работа по наполнению базы данных 

электронного репозитория. Также осуществляется  библиографическое 

описание статей из научно-методического журнала «Вестник КПУ» и 

загрузка научных статей в репозиторий.   

В ИБЦ функционирует локальная библиотечная компьютерная сеть, 

состоящая из 41 компьютера, в том числе для пользователей центра-27, 1 

сервера, 1 копировального аппарата, 1 книжного сканера, 1 планшетного 

сканера, 7 принтеров и 3-х ручных сканеров штрих-кода, обеспечивающих 

процессы создания и использования электронного каталога, организации и 

ведения электронного обслуживания. Все компьютеры подключены к 

локальной сети университета. Вуз предоставлет возможности современного 

информационного обеспечения ОП: установлено 50 беспроводных Wi-Fi 

точек доступа в зданиях ВУЗа, ИБЦ, общежитии. электронный каталог 

системы КАБИС размещен по адресу lib.kspi.kz (КАБИС.Web библиотечный 

каталог) – интерфейс для доступа к базам данных электронного каталога и 

полнотекстовых документов через интранет или интернет, предоставлен 

доступ к образовательной платформе для студентов bilimland.kz.;  

издательство Юрайт предоставляет доступ к бесплатному разделу 

«Легендарные книги» в собственной ЭБС (https://biblio-online.ru/); доступно с 

любого компьютера общеуниверситетской сети ресурсам РМЭБ вузов 

Казахстана по адресу: www.rmeb.kz/. 

Работа с каталогами ведется в двух видах: электронном и традиционном 

(карточном). В библиотеке имеется электронный каталог, позволяющий 

осуществить поиск необходимой литературы и обеспечивающий доступ к 

электронным версиям отдельных учебников и учебно-методических 

материалов. В университете формируется библиотечный фонд и 

предоставляется оперативный доступ к максимальному объему 

информационных ресурсов для обеспечения образовательного процесса, 

научных исследований, культурного развития и процесса самообразования.  

Единый информационно-библиотечный фонд составляет 450567 экз., в 

том числе на государственном языке 241313 экз., на английском языке 38727 

экз. всех типов и видов изданий. Ежегодно оформляется подписка на 

научные журналы по профилю вуза, в т.ч. в электронном виде. Вся 

поступившая в библиотеку литература введена в единой библиотечной 

системе КАБИС-электронный каталог. Электронный каталог-

http://lib.kspi.kz/, формирующийся по автоматизированной библиотечной 

системе «КАБИС», пополнился библиографическими описаниями 

приобретенных изданий.  

Анализ обеспеченности библиотечного фонда учебной, учебно-

методической и научной литературой по ОП «6В01504-Химия» на основе 

http://repo.kspi.kz/
https://bilimland.kz/ru
https://bilimland.kz/ru
https://biblio-online.ru/
http://www.rmeb.kz/
http://lib.kspi.kz/
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изучения «Книги суммарного учета библиотечного фонда», электронного 

каталога, фонда учебной, учебно-методической и научной литературы на 

физических и электронных носителях, позволяет сделать вывод, что 

количество и состав библиотечного фонда соответствует специфике ОП. 

В настоящее время в университете подключены 4 точки доступа к 

Интернету: Тәуелсіздік 118, Главный корпус; Пушкина 133, Общежитие 

ВУЗа; Пушкина 136, Информационно- библиотечный центр; Тәуелсіздік 118, 

Мастерские. Информационно-библиотечный центр университета находится в 

отдельном здании по адресу ул. Пушкина, 136. Материально-техническая 

база библиотеки состоит из одноэтажного здания с цокольным этажом.  

Общая площадь 1080,3 кв.м.: площадь книгохранения – 460,2 кв. м., площадь 

отдела абонементов – 59,8 кв. м., площадь универсального читального зала – 

187,8 кв. м., зал электронного обеспечения – 66,8 кв.м., читальный зал 

периодических изданий и редких книг – 37,2 кв. м. Число пунктов выдачи 2 

учебно-методических кабинета в главном корпусе. Кабинет педагогики – 141 

экз. книг и 20 посадочных мест, в т.ч. – 10 моноблоков. Кабинет психологии 

– 905 экз. книг и 20 посадочных мест, в т.ч. – 9 моноблоков. Структура 

библиотеки состоит из 4 отделов: отдел комплектования, научной и 

технической обработки литературы; справочно-библиографического и 

информационного обслуживания; отдел электронных ресурсов и сервисного 

обслуживания; отдел обслуживания. 

В вузе имеется спортивно-оздоровительный комплекс, состоящий из 

спортивно-игрового зала (615,1 кв.м.), борцовского зала на 301 кв.м., 

тренажерного зала на 210,1 кв.м., лыжной базы (59,5 кв.м), туристской базы 

на 116,3 кв.м, спортивного зала ОФП на 144,9 кв.м.  

Медпункты находятся в главном учебном корпусе и студенческом 

общежитии по ул. Пушкина 133.  Университет имеет одно студенческое 

общежитие с общей площадью - 4069,9 кв.м. В общежитии имеются актовый 

зал, медпункт, 2 комнаты-изолятора, комната для досуга, камера хранения и 

т.д. Центр питания университета включает в себя столовую с площадью зоны 

питания на 212 кв.м., на 50 посадочных мест по  приемлемым ценам. 

В ходе интервью со студентами было выявлено, что обучаемые в 

достаточной степени обеспечены учебной, методической и научной 

литературой по общеобразовательным, базовым и профилирующим 

дисциплинам образовательных программ, на бумажном и электронном 

носителях.   

Области для улучшения:  

1. Продолжить пополнение материально-технической базы ОП современным 

оборудованием с учетом частичного перехода на дистанционное обучение. 

2. Необходимо улучшить оснащенность современными приборами учебных 

химических лабораторий.  

 

Уровень соответствия по стандарту 6 –полное соответствие. 
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Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ:  

Информация об образовательных программах, об ожидаемых 

результатах обучения по программам бакалавриата представлена на сайте 

КПУ им.У. Султангазина www.kspi.kz.  

В качестве эффективных инструментов информирования 

общественности, для создания образа открытого образовательного 

учреждения, используются различные медиаресурсы, проводятся пресс-

конференции, активизируются деловые контакты с редакциями газет, 

журналов, радио, телевидения. Информационная поддержка мероприятий, 

проводимых в университете, осуществляется на государственном, русском и 

английском языках посредствам таких СМИ, как: областные телеканалы 

«QOSTANAI», «Алау»; республиканская и областная пресса «Білімді ел ‒ 

Образованная страна», «Қостанай таңы», «Наш Костанай»; официальный 

сайт – https://www.kspi.kz/ru/; официальные страницы в социальных сетях. 

Для проведения профориентационной работы на кафедре издан буклет о 

кафедре и специальностях на государственном и русском языках. На кафедре 

имеются информационные стенды, где вывешиваются объявления, 

расписание занятий. Преподаватели кафедры проводят профориентационную 

работу в колледжах и школах города и области.  

В университете функционирует автоматизированная система управления 

учебным процессом Platonus (acse.kspu.kz). Система имеет централизованную 

базу данных, в которой отражаются все реальные события и процессы ВУЗа. 

Система дистанционного обучения (ДО) построена на базе широко 

применяемой платформы Moodle (сайт http://lms.kspu.kz) и предоставляет 

возможности по управлению учебным контентом. 

Личный кабинет студента доступен по ссылке 

http://kspi.kz/student_cabinet/. Информация о преподавании, обучении, 

оценочных процедурах указана в личном кабинете студента системы 

Платонус. В личном кабинете студент имеет возможность посмотреть свои 

учебные достижения, индивидуальный учебный план, электронные учебные 

курсы, видеолекции, загруженные преподавателями учебно-методический 

комплекс дисциплин, расписании занятии и сессии, объявления и т.д. Также 

предусмотрена возможность онлайн-заказа справок об обучении, 

формирования направлении, прохождения анкетирования и т.д. 

Университет располагает мини-типографией, позволяющей полностью 

обеспечивать методической литературой студентов и издавать научные 

труды профессорско-преподавательского состава. 

Университет оказывает содействие в трудоустройстве выпускников, 

информация о возможностях трудоустройства выпускников представлена по 

каждой специальности на сайте https://www.kspi.kz/ru/ в разделе 

«Трудоустройство».  

В университете создана социокультурная среда и благоприятные 

условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

http://www.kspi.kz/
http://www.kspi.kz/
https://www.kspi.kz/ru/
http://lms.kspu.kz/
http://kspi.kz/student_cabinet/
https://www.kspi.kz/ru/
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процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся. Информация о мерах социальной 

поддержки студентов отражена в «Положении о мерах социальной 

поддержки обучающихся», утвержденном Ученым Советом КПУ им. 

У.Султангазина, протокол №11 от 30.04.2019 г. 

(https://www.kspi.kz/files/documents/P-KSPU-96.PDF). 

Университет имеет возможность транслирования знаний ППС в рамках 

концепции «открытого образования» крепкие связи с общественностью, 

государственными органами, предприятиями, организациями, СМИ.  

 

Область для улучшения:  

Размещать на сайте университета информацию о гостевых лекциях 

зарубежных ученых, о предстоящих конференциях, летних школах по 

специальности, а также размещать видео лекции ППС кафедры, результаты 

их научных исследований. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kspi.kz/files/documents/P-KSPU-96.PDF
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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. 

Область для улучшения:  

При определении целей ОП усилить роль взаимодействия 

преподавания, научных исследований и обучения. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие. 

Область для улучшения: 

К разработке образовательных программ привлекать работодателей, в 

том числе из сельских школ районов области. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие  

Области для улучшения: 

1. Привлекать казахстанских и зарубежных ученых к реализации 

академической мобильности на основе возможностей онлайн-технологий. 

2. Необходимо активизировать студентов ОП к выполнению научно-

исследовательской работы. Продолжить участие студентов в научных 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 

Области для улучшения: 

1. Проводить более целенаправленную системную профориентационную 

работу для увеличения контингента обучающихся. 

2. Продолжить практику постдипломного сопровождения выпускников ОП 

«6В01504-Химия» на основе института менторства. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав –

значительное соответствие. 

Замечание:  



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

29 

 

ППС кафедры имеет небольшое количество публикаций в журналах, 

входящих в базу Scopus и Web of Science.  

 

Области для улучшения: 

1. Необходимо усилить  активность ППС по публикациям, входящим в базу 

Scopus и Web of Science. 

2. Привлекать ППС кафедры в НИР и к разработке заявок на участие в 

различных конкурсах для получения финансирования. 

3. Кафедре провести работу по организации академической мобильности 

ППС. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студенто в– полное 

соответствие. 

Области для улучшения:  

1. Продолжить пополнение материально-технической базы ОП современным 

оборудованием с учетом частичного перехода на дистанционное обучение. 

2. Необходимо улучшить оснащенность современными приборами учебных 

химических лабораторий.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 

Область для улучшения:  

Размещать на сайте университета информацию о гостевых лекциях 

зарубежных ученых, о предстоящих конференциях, летних школах по 

специальности, а также размещать видео лекции ППС кафедры, результаты 

их научных исследований. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО РГП на ПХВ «Костанайский 

педагогический университет имени У. Султангазина» по специализированной 

(программной) аккредитации 21 образовательных программ (15-16 июня 2020 г.) 

Время Мероприятие Участники Место 

14.06.2020г. 

по 

расписанию 

Заезд членов 

экспертной группы 

Члены ЭГ Гостиница  «Целинная» 

День 1: 15 июня 2020 года   

8:15-8:30 Трансфер из 

гостиницы 

«Целинная» до КПУ 

им.У.Султангазина 

Члены ЭГ, 

водитель 

 

8:30-9:30 Размещение экспертов 

в рабочем кабинете. 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал  

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, 

ректор 

Главный корпус, кабинет ректора 

10:00 -10:40 Интервью с 

проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус,   Малый 

конференц-зал (off-line) 

10:40-10:55 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online)  

10:55-11:25 Интервью с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус,   конференц-зал   

11:25-11:40 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

11:40-12:00 Посещение Офис 

регистратора 

Р, ЭГ, К Кабинет 127  

12:00-13:00 Визуальный осмотр 

факультетов и кафедр, 

реализующих 

образовательные 

программы, служб 

поддержки 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующие 

кафедрами 

Главный корпус 

 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая для 

преподавателей 

14:00-14:30 Интервью с деканами 

и заведующими 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

Главный корпус,  конференц-зал  

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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кафедрами, 

реализующими 

образовательные 

программы 

заведующие 

14:30- 14:45 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

14:45-15:15 Встреча со 

студентами,  по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, 

фокус-группы 

по 

платформам 

Главный корпус, 

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

15:15-15:45 Встреча с ППС кафедр 

по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К ППС Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

15:45-16:00 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К, Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

16:00-16:30 Встреча с 

выпускниками по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

16:30- 16:45 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

16:45- 17:15 Встреча с 

работодателями по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online) 

17:15 -18:30 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы. Обсуждение 

результатов дня. 

Р, ЭГ, К, Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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18:30 – 19:00 Трансфер до 

гостиницы 

Р, ЭГ, К Водитель  

19:00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

20:00 Подготовка к 

следующему дню 

Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

День 2: 16 июня 2020 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К,  

водитель 

 

9:30-11:00 Выборочное 

посещение баз 

практик 

Р, ЭГ, К 1. ГУ "Физико-математический 

лицей отдела образования 

акимата города Костаная" 

2. ГУ "Школа-гимназия № 24 

отдела образования акимата 

города Костаная" 

3. ГУ "Средняя школа имени 

Б.Момышулы № 5 отдела 

образования акимата города 

Костаная" 

4. ГУ "ШОД "Озат" Управления 

образования акимата 

Костанайской области 

5. ГККП "Ясли сад № 61 отдела 

образования акимата города 

Костаная" 

6. Коммунальное 

государственное учреждение 

"Костанайская специальная 

школа для детей с особыми 

образовательными 

потребностями" Управления 

образования акимата 

Костанайской области 

11:00 -12:00 Изучение 

документации 

кафедр по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/  

фокус-группы по платформам по 

образовательных программ (online 

12:00 -13:00 Работа ЭГ по отчету 

ВЭГ, выборочное 

приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая для 

преподавателей 

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету 

ВЭГ, выборочное 

приглашение 

руководителей 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 

– К; ответственное лицо вуза – ОЛВ.Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во 

взаимодействии по всем мероприятиям с Р – руководителем экспертной группы  и К – 

координатором агентства 

 

структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

15:00-17:00 Работа ЭГ над 

отчетом ВЭГ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

17:00-18:00 Встреча с 

руководством, 

представление 

предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accreditation/ 

Общая платформа для обмена 

мнениями (online) 

18.00-18.30 Трансфер до 

гостиницы 

Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

 Отъезд экспертов   

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/


                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

34 

Приложение 2 

 

СПИСОК ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ  

 
Декан факультета  

 

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

в университете 

1 Шумейко Т.С. 2007 года  

Заведующий кафедрой  

 

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

1 Баубекова Г.К. Магистр педагогического образования 2003 года 

 Преподаватели выпускающей кафедры 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1. Абдыкаликова 

Калимаш Ахатовна 

 

профессор кафедры естественных 

наук 

кандидат химических 

наук, доцент 

2. Жумагалиева Батжан 

Мукановна 

 

профессор кафедры естественных 

наук 

кандидат химических 

наук 

3. Таурбаева Гульжан 

Урмантаевна 

 

ассоциированный профессор 

кафедры естественных наук 

кандидат химических 

наук 

4. Важева Наталия 

Веняминовна  

ассоциированный профессор 

кафедры естественных наук 

кандидат 

педагогических наук 

5. Чернявская Ольга 

Михайловна 

ассоциированный профессор 

кафедры естественных наук 

кандидат 

педагогических наук 

Студенты 1--4 курсов, бакалавр (10 человек) 

№ Ф.И.О. Курс 

1. Ескатова Алтын Болатовна 4 курс, химия, к/о  

2. Чапаксин Иван Владимирович 4 курс, химия р/о  

3. Жаналинова Сымбат Алмазовна 3 курс, химия к/о  

4. Сәпи Аида Дастанбекқызы 
1курс, химия к/о 

 

5. 
Ережепов Ержан Мейрамович 4курс химия р/о 

 

6. 
Кенжибаева Айсулу Жуматаевна 1 курс химия ко 

 

7. Қалмағанбетова Жұлдыз Нұрмаханқызы 
2 курс, химия ко 

 

8. 
Глушко Марина Вячеславовна  3 курс химия ро 

 

9. 
Махмутова Гаухар Ермековна 3 курс химия ро 

 

10. Баранова Юлия Вячеславовна 1 курс химия ро 

https://www.kspi.kz/ru/teachers/abdykalikova-kalimash-akhatovna
https://www.kspi.kz/ru/teachers/abdykalikova-kalimash-akhatovna
https://www.kspi.kz/ru/teachers/zhumagalieva-batzhan-mukanovna
https://www.kspi.kz/ru/teachers/zhumagalieva-batzhan-mukanovna
https://www.kspi.kz/ru/teachers/taurbaeva-gulzhan-urmantaevna
https://www.kspi.kz/ru/teachers/taurbaeva-gulzhan-urmantaevna
https://www.kspi.kz/ru/teachers/vazheva-nataliya-venyaminovna
https://www.kspi.kz/ru/teachers/vazheva-nataliya-venyaminovna
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Представители работодателей (5 человек) 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1. Жумагулова 

Куралай 

Жумановна 

КГУ "Школа – интернат для одаренных детей имени 

И.Алтынсарина", учитель химии 

2. Нугуманова 

Карина 

Ансагановна 

КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат 

информационных технологий «ОЗАТ» Управления 

образования акимата Костанайской области, учитель химии, 

магистр педагогики,  

3. Дирр Оксана 

Юрьевна 

ГУ "Физико-математический лицей отдела образования 

акимата города Костаная", заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель высшей категории, магистр 

химии 

4. Нурушева Алия 

Балгабаевна 

Филиал «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-

математического направления города Костанай» АОО 

«Назарбаев интеллектуальные школы»,учитель химии,магистр 

химии 

5. Антаева 

Гульжихан 

Темировна 

Филиал «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-

математического направления города Костанай» АОО 

«Назарбаев интеллектуальные школы»,учитель химии 

Выпускники (5 человек) 

 

№ Ф.И.О.  

1 Дарибаева Севара Анваркызы 

2. Сәкен Айкүміс Қадыржанқызы 

 

3. Канатчина Асемгуль Байтемировна 

 

4. Аманбаева Дидан Жылкельдыевна, 

5. Тулубаев Назарбай Берікұлы  
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Протокол  по обсуждению содержания ОП «6В01504-Химия»  

заседания кафедры  с участием работодателей; 

 

2. Список штатных преподавателей с сертификатом IELTS, TOEFL и др; 

 

3. Список учебников, учебных и учебно-методических пособий для вузов, 

изданных в 2019 г.; 

 

4. Информация, о обновлениии материально-технической базы,  

современными приборами учебных химических лабораторий за 

последний год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




