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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 
Введение 
 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры специализированной 
аккредитации вуза Южно-Казахстанский государственный университет имени М. 
Ауэзова проходил с 12 по 13 апреля 2017 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной IQAA. 
Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 
вуза, Руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры 
институциональной аккредитации) были представлены членам экспертной группы 
до начала визита в организацию образования, что обеспечило возможность 
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки. 

Встреча с руководством университета дала возможность команде экспертов 
официально познакомиться с ректором Мырхалыковым Ж.У., который представил 
кратко общую характеристику вуза, отметил достижения вуза последних лет и 
перспективы развития вуза.  

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 
подробному ознакомлению со структурой университета, его материально-
технической базой, профессорско-преподавательским составом кафедр, 
студентами, выпускниками, работодателями университета и позволил внешним 
экспертам провести независимую оценку соответствия данных отчета по 
самооценке фактическому состоянию дел в вузе. 

Отчет по самооценке вуза содержит большой объем информации, где 
проанализированы все сферы деятельности университета и структурных 
подразделений в соответствии со стандартами специализированной аккредитации, 
определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для 
дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления об 
организации учебного процесса, о материально-технической базе, определения ее 
соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками 
на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр учебных корпусов высших 
школ (факультетов) и кафедр, офиса регистратора, центра мониторинга качества 
обучения, учебных лабораторий и полигонов, департаментов, отделов, библиотеки, 
медпункта, спортклуба, столовая и др. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по направлениям 
подготовки с целью более детального ознакомления с документооборотом, учебно-
методическим и материально-техническим обеспечением. 
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 
Введение 
В ходе внешнего аудита образовательной программы 6М070400 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» Южно-Казахстанского 
государственного университета имени М. Ауэзова экспертной группой были 
отмечены следующие положительные факты: 

 - отмечается хорошая оснащенность и лабораторная база для проведения 
учебных занятий, в целом, по университету по техническим направлениям, при 
этом был проведен осмотр лабораторий Центра Информационных технологий; 

-   заинтересованность студентов в получении профессиональных навыков и 
знаний;  

- квалифицированный и мотивированный преподавательский состав;  
- хорошие библиотечные ресурсы с обновленной базой книг на трех языках; 
- заинтересованность администрации в улучшении образовательного 

процесса. 
Можно отметить также довольно широкий спектр академических программ 

мобильности и вовлеченность в них как студентов, так и преподавателей, что 
положительно сказывается на учебных достижениях студентов и повышении 
квалификации преподавательского состава. 

Для автоматизации учебного процесса была разработана и внедрена  
система образовательного портала ИС ВУЗ http://asu.ukgu.kz , с помощью которой 
проводится регулярный мониторинг учебного процесса. 

В ходе аудита были отмечены факты участия работодателей в формировании 
модульной образовательной программы.  

Положительной практикой ЮКГУ им. М. Ауэзова можно отметить наличие 
учебно-лингвистического центра, где могут бесплатно пройти обучение, как 
студенты, так и преподаватели, повышая свою квалификацию по языковым 
навыкам. 

В целом, внешний аудит показал хорошую подготовленность как 
административного, так и преподавательского состава по системе менеджмента 
качества, политике качестве и процедурам улучшения образовательного процесса. 
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 Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области   
обеспечения качества 

Анализ и доказательства: 
При анализе целей и политики в области обеспечения качества 

образовательной программы было обнаружено следующее. 
В самоотчете образовательной программы указываются ссылки на миссию 

университета и разработанную модульную образовательную программу, в которой 
перечислены цели и задачи программы и модель компетенций специалиста.   

Можно отметить, что в разработку модульной образовательной программы 
были вовлечены ППС кафедры и работодатель. При этом были использованы 
положения ГОСО по специальности 6М070400 – «Вычислительная техника и 
программное обеспечение», типовые программы, правила кредитной технологии 
обучения, возможности дистанционного образования, разработка учебно-
методических комплексов, самостоятельная работа студентов и другие факторы, 
способствующие формированию целей образовательной программы с учетом 
развития экономики и потребностей рынка труда Южно-Казахстанского региона и 
страны с акцентом на студентоцентрированное обучение.  

Имеющаяся автоматизированная система оценки и контроля учебного 
процесса в вузе ИС ВУЗ http://asu.ukgu.kz позволяет в определенной мере 
проводить систематический мониторинг учебного процесса. Наличие департамента 
мониторинга и управления качеством, вовлеченность работодателей и 
выпускников в формирование образовательной программы позволяет 
контролировать и реализовывать политику обеспечения качества программы. Так, 
имеются факты участия работодателей таких компаний как ТОО «Digital systems» 
(директор Павлов А.А.) в формировании модульной образовательной программы.  

Факт причастности руководителей всех уровней, ППС и магистрантов в 
достижении целей по качеству подтверждается их участием в работе Ученого, 
Научно-методического и Научно-технического советов, Советов институтов, 
заседаний ректората, совещаний и методических семинаров, рабочих групп, 
внутривузовских комиссий, аудиторских групп, что имеет положительный эффект 
при формировании и мониторинге политики в области обеспечения качества 
образовательной программы. 

Академическая честность и академическая свобода и антикоррупционные 
меры, доступность руководства вуза, факультета для преподавателей и студентов 
поддерживается путем вывешивания телефонов доверия и установкой ящиков для 
жалоб и предложений в корпусе вуза, на сайте университета (http://rector.ukgu.kz/) 
открыт блог ректора, на который может обратиться любой обучающийся и 
преподаватель, имеется «Кодекс чести преподавателя и сотрудника ЮКГУ» и 
«Кодекс чести магистранта ЮКГУ». 

Проводятся социологические опросы, результаты которых широко 
используются при составлении программы дальнейшего развития вуза, для 
разработки мер по совершенствованию качества подготовки специалистов, 

http://asu.ukgu.kz/
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аттестации и избрании на должность, дифференцированной оплате профессорско-
преподавательского состава, что способствует эффективности использования 
результатов оценивания для совершенствования и корректировки долгосрочных 
направлений программ. 

Однако можно отметить, что цели образовательной программы не достаточно 
ясно представлены на сайте университета на странице кафедры, не ясны 
конкретные индикаторы – показатели соответствия целей образовательной 
программы миссии, целям и задачам вуза. 

 
Области для улучшения: 
Кафедре рекомендуется уточнить индикаторы и показатели соответствия 

программы целям, задачам и миссии вуза. 
Образовательной программе рекомендуется использовать опыт 

формирования подобных программ передовых вузов мира и Республики и 
адаптировать их согласно нуждам региона. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Анализ и доказательства: 

В университете разработаны и внедрены документы: Инструкция по 
разработке учебных планов высшего и послевузовского образования (утверждена в 
2015г.); Инструкция по разработке модульных ОП высшего и послевузовского 
образования (утверждена в 2015 г.) в соответствии с Государственными 
общеобязательными стандартами высшего и послевузовского образования, 
утвержденными Постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 г. №1080 и 
Приказом МОН РК от 2 июня 2014 года № 198, в соответствии с типовыми 
учебными планами программы; Ф 7.02-05– Форма каталога элективных дисциплин, 
размещенная на сайте  http://smk.ukgu.kz и разработанная кафедрой совместно с 
отделом методической работы и лабораторной базы департамента по 
академическим вопросам (ДАВ), что соответствует требованиям стандарта по 
наличию в вузе внутренних правил разработки и утверждения образовательных 
программ, соблюдению их норм, утверждению структуры образовательных 
программ, разработке содержания образовательных программ по уровням 
образования, а также соответствию содержания образовательных программ по 
обязательному компоненту требованиям ГОСО магистратуры и типового учебного 
плана.  

Для магистратуры разработаны Рекомендации по составлению модульной 
образовательной программы магистратуры. 

Решение по утверждению образовательных программ принимается с учетом 
рекомендаций Совета по специальности, организаций-партнеров. 
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В образовательной программе имеется наличие компонентов, 
способствующих личностному развитию магистрантов\студентов, творческих, 
интеллектуальных и логических способностей в области программирования и 
информатизации общества, формирующих профессиональные компетенции, 
разработаны учебно-методические комплексы. 

Согласованность образовательных программ с Национальными рамками 
квалификаций и профессиональными стандартами в области вычислительной 
техники и программного обеспечения подтверждается наличием результатов и 
процедур государственной аттестации и аккредитации вуза; рейтингом 
специальности и вуза в целом; анкетированием работодателей; внешним 
рецензированием магистерских диссертаций и учебно-методических материалов.  

В качестве замечания необходимо отметить, недостаточную системность и 
корректность при формировании компетенций образовательной программы, 
наблюдается путаница в профессиональных компетенциях, несоответствие 
содержания образовательных модулей формированию определенных компетенций, 
указанных в паспорте специальности. 

Например, имеются специальные (предметные) компетенции, 
сформулированные как:  

ПК-1: Владение современными методами информационных технологий и их 
средствами при разработке и проектировании автоматизированных систем 
управления 

ПК-2: Знание математических моделей и методов для углубленного анализа 
научных расчетов и оптимизации детерминированных и случайных явлений и 
процессов в системах управления 

И т.д. 
Как видно в формулировке данных компетенций упор делается на 

автоматизированные системы управления, хотя образовательная программа 
предназначена для области вычислительной техники и программного обеспечения. 

Существует компетенция ПК-7, которая звучит, как 
«Владение навыками использования оптимальных критериев анализа структур 

технических и информационных систем, объектов управления, основных методов и 
алгоритмов преобразовании информации с использованием микропроцессорных и 
контроллерных систем» 

В таблице соответствия она ссылается, например, на модуль траектории 
«Информационные процессы по отраслям экономики» с дисциплинами 
«Технологии разработки программного обеспечения для систем реального 
времени» и «Математическое моделирование в научных исследованиях». Однако, в 
содержании данных дисциплин нет применения микропроцессорных и 
контроллерных систем. Также название траектории вызывает сомнение прямой 
принадлежности ее направлению вычислительной техники и программного 
обеспечения.   

Существует множество других деталей и некорректностей. 
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Также можно отметить, что в учебном плане образовательной программы 
недостаточное количество дисциплин, связанных с аппаратным обеспечением, 
которые непосредственно должны входить в содержание образовательной 
программы и обеспечивать набор необходимых компетенций выпускника.  

В образовательной программе не представлены дисциплины, относящиеся к 
текущим исследовательским трендам по Микропроцессорным системам и 
цифровой схемотехнике, Интернет вещей, Industry 4.0 и др. Эффективное 
внедрение данных дисциплин в образовательную программу значительно 
обогатило бы ее и привело бы к формированию более завершенной 
компетентностной модели выпускника по данной программе. Лучший мировой 
опыт и практика показывают, что оптимальное соотношение дисциплин по данной 
образовательной программе (программная /аппаратная части) должно быть 50\50.    

Конечно, необходимо в связи с этим усилить материально-техническую базу 
путем создания лабораторий  по микропроцессорной технике и сетевым 
технологиям. 

 
Замечания: 

Наблюдается недостаточная системность и корректность при определении 
целей образовательной программы и их не совсем ясное соответствие миссии, 
стратегическому плану, целям и задачам вуза. В частности, при формировании 
компетенций образовательной программы имеется путаница в профессиональных 
компетенциях, несоответствие содержания образовательных модулей 
формированию определенных компетенций, указанных в паспорте специальности. 

 
Области для улучшения: 

Образовательной программе рекомендуется более четко сформулировать 
модель компетенций специалиста, ее соответствие стратегической миссии и 
задачам вуза.  

Образовательной программе рекомендуется усилить компонент, связанный с 
аппаратным обеспечением, путем добавления дисциплин по данному направлению, 
а именно по текущим исследовательским  трендам по Микропроцессорным 
системам, встроенным системам, Интернет вещей, Industry 4.0,  и др. Довести 
содержание программы по данному направлению до 50%. 

В связи с этим усилить материально-техническую базу путем создания 
лабораторий  по микропроцессорной технике и сетевым технологиям. 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательства: 
При анализе данного стандарта наблюдалось соответствие по критериям учета 

индивидуальных способностей студента путем составления его индивидуальной 
траектории обучения, отраженной в индивидуальном плане студента. При помощи 
информационно-образовательного портала  "ПРОФЕССОР", «Portal.ukgu.kz» 
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студенты имеют доступ к учебно-методическим материалам программы, имеют 
возможность мониторить свою успеваемость, посещаемость и т.д. 

Данный портал также предоставляет возможность информировать студентов об 
используемых критериях оценивания, об экзаменах и других видах контроля; 
правила и процедуры записи на учебные дисциплины; правила зачета и перезачета 
освоенных кредитов; расписание учебных занятий и др. Существуют 
утвержденные вузом стандартизированные тесты и вопросы по дисциплинам 
образовательной программы. Имеется  кодекс чести студентов и преподавателей. 
Система аппеляций/обращений имеет специально установленные процедуры. На 
блоге ректора студенты имеют право обращаться с жалобами и предложениями. 

В вузе действует система международных обменов и стажировок по 
академической мобильности, заключены договора с разными зарубежными 
(Германия, Россия, Малайзия) и Казахстанскими (МУИТ, АТУ и др.) ВУЗами по 
академической мобильности.   

Проводится анкетирование студентов на предмет удовлетворенности качеством 
образовательных услуг. Наблюдается, в целом, удовлетворенность обучающихся 
качеством предоставляемых услуг.  

Однако необходимо отметить, что в образовательной программе имеет место 
не совсем ясное и четкое определение модульности образовательной программы и 
процедур выбора элективных курсов. 

Так, например, при выборе определенной траектории неоднозначное 
название и содержание модулей может вызвать затруднения. Нет четких процедур 
в процессе выбора элективных курсов, неясная система пререквизитности.   

При назначении тем магистерских диссертаций имеет место не совсем 
корректное определение тематики согласно направлению программы. 

Так, например, имеется тема магистерской диссертации «Моделирование на 
основе метода граничных элементов и программное обеспечение для расчета 
водной фильтрации через поврежденные дамбы», при итоговой аттестации по 
дисциплинам «Сетевые технологии», «Проектирования ITтехнологии», 
«Криптографические методы защиты», «Экспертные системы» вызывает легкое 
недоумение по поводу соответствия данных дисциплин выбранной тематике 
магистерской диссертации. 

Поэтому можно сделать вывод, что в образовательной программе нужно более 
тщательно подходить при утверждении магистерских диссертаций и соответствия 
их содержания основным направлениям программы. 

Также наблюдается очень большой процент экзаменов в форме тестирования  
- 70%. Практика показывает, что наилучшим способом оценивания знаний 
студентов является комбинированный метод. Образовательной программе 
рекомендуется пересмотреть соотношение между формами сдачи экзаменов 
(тестирование, устный экзамен, письменный экзамен). Усилить процент 
дисциплин, по которым проводится устный \ письменный экзамен. 

 
Замечания:  
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Имеет место не совсем ясное и четкое определение модульности 
образовательной программы и процедуры выбора элективных курсов. 

При назначении тем магистерских диссертаций имеет место не совсем 
корректное определение тематики согласно направлению программы.   

 
Области для улучшения:  

Образовательной программе нужно более тщательно подходить при 
утверждении магистерских диссертаций и соответствия их содержания основным 
направлениям программы. 

Образовательной программе рекомендуется пересмотреть соотношение между 
формами сдачи экзаменов (тестирование, устный экзамен, письменный экзамен). 
Усилить процент дисциплин, по которым проводится устный/письменный экзамен. 

Образовательной программе рекомендуется более ясно, корректно и четко 
определить процедуру выбора элективных курсов для магистрантов с учетом 
модульности  

 
Положительная практика: 

Наличие бесплатного лингвистического центра для языковой подготовки студентов 
и преподавателей 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 
Анализ и доказательства: 
При рассмотрении, анализе документации и визуальном осмотре по данному 

стандарту было замечено следующее.  
Ежегодно проводится профориентационная работа, в целом, по всем 

специальностям высшей школы «Информационных технологий и энергетике». 
Наблюдается увеличение контингента набора студентов (магистрантов) на 
образовательную программу за счет увеличения количества грантов, а также 
целевых программ набора. Существует документация по правилам внутреннего 
распорядка, режима работы всех служб, Ф.И.О., ректората, руководителей 
институтов, документация о порядке оплаты за обучение, критерии оценки 
результатов обучения, информация об образовательных курсах, телефонный 
справочник и другая необходимая информация для магистранта первого года 
обучения. 

В вузе существует процедуры мониторинга успеваемости и достижений 
магистрантов при оценке образовательных результатов, выполнения и защиты 
дипломных работ и проектов, магистерских и докторских диссертаций, что 
отображается на портале вуза и в программе офис-регистратора. Ежесеместрово 
проводится анализ и оценка основных показателей образовательных результатов.  

К сожалению, отмечается отсутствие автоматизированной системы проверки – 
программы «Антиплагиат». Вся работа проводится с привлечением экспертов. 
Магистерские диссертации проверяются на наличие плагиата через организацию 
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КазГосИНТИ. В связи с этим, рекомендуется разработать или закупить систему 
«Антиплагиат» и четко определить процедуры оценки степени заимствования при 
написании магистерских диссертаций. 

Процедура присвоения академической степени и присвоения квалификации, 
оформление документов выпускников производится в соответствии со стандартами 
высшего образования на основании итоговой аттестации полученных знаний.    

Функционируют программы по академической мобильности, заключены 
меморандумы с зарубежными вузами на предмет взаимодействия и сотрудничества 
в области образования и исследований. По образовательной программе заключены 
меморандумы с университетом Путра Малайзия. Внутренняя мобильность 
осуществляется с университетами - Международный университет 
информационных технологий (Алматы), Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева (Астана) и др. Процедура признания результатов обучения 
прописана в меморандуме. Осуществляется взаимозачет пройденных дисциплин 
согласно Болонской конвенции.   

 Согласно документации ежегодно производится мониторинг трудоустройства 
выпускников, при этом по образовательной программе показатели трудоустройства 
составляют 83%. Однако, при ближайшем рассмотрении обнаруживаются факты 
трудоустройства не по профилю обучения, что можно отметить как область для 
улучшения. Поэтому Образовательной программе рекомендуется проводить 
регулярный анализ трудоустройства выпускников и увеличивать базу по 
потенциальным и существующим работодателям. 

Взаимодействие с работодателями в сфере улучшения качества подготовки 
специалистов осуществляется на базе учебного научно-производственного 
комплекса (УНПК). При этом отмечается, что на базе УНПК на 2016-2017 гг., в 
частности, были заключены договора с предприятиями ТОО «Digital Systems», 
ТОО «Эверест» и ТОО «Казснабобразование».  

 
Области для улучшения (в случае наличия) 
Образовательной программе необходимо проводить регулярный анализ 

трудоустройства выпускников и увеличивать базу по потенциальным и 
существующим работодателям. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Анализ и доказательства:  

По данному стандарту наблюдались следующие факты.  
Существует кадровая политика и академическая среда, которые выражаются в 

наличии процедур приема на работу, ежегодного применения «Правил 
конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и 
научных работников высших учебных заведений», при этом при приеме на работу 
учитывается мнения внешних экспертов - ведущих профессоров других вузов и 
научно-исследовательских организаций. Доплата к заработной плате 
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преподавателей назначается на основе рейтинга ППС в системе электронного 
мониторинга, специально организованной комиссией, утвержденной Ученым 
советом университета. 

Представлены показатели по качественному составу ППС, категории 
профессорско-преподавательского состава за последние 5 лет, где можно отметить, 
что в составе ППС имеются представители несмежных специальностей (например, 
специальность 05.17.08-Процессы и аппараты химических технологий), однако, по 
трудам и по повышению квалификации, данные преподаватели 
переквалифицировались по направлению образовательной программы.       

Учебная нагрузка ППС разрабатывается по нормативам вуза и представлена в 
рамках образовательной программы, по кафедре имеется закрепление учебных 
дисциплин специального профиля. Каждый преподаватель заполняет 
индивидуальный план, в котором указывает намеченные виды академической 
деятельности.  

Отмечается вовлеченность ППС во внутреннюю систему обеспечения 
качества, они участвуют в опросах, выражают свое мнение на заседаниях кафедр и 
высшей школы.   

Система повышения квалификации наблюдается в развитии программ 
академической мобильности ППС, ведущих занятия на английском языке через 
«GlobalInternship». Однако, наблюдается недостаток курсов/дисциплин по 
аппаратному обеспечению и повышения квалификации в этом направлении.  
Поэтому рекомендуется увеличивать количество договоров с ведущими 
зарубежными вузами и вузами Казахстана для организации мобильности 
преподавательского состава в целях повышения квалификации по направлению 
образовательной программы, в особенности по направлению аппаратного 
обеспечения. 

Принципы академической честности ППС и персонала закреплены в  “Кодексе 
корпоративной культуры профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников”. 
 

Области для улучшения (в случае наличия) 
Образовательной программе рекомендуется увеличивать количество 

договоров с ведущими зарубежными вузами и вузами Казахстана для организации 
мобильности преподавательского состава в целях повышения квалификации по 
направлению образовательной программы, в особенности по направлению 
аппаратного обеспечения. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Анализ и доказательства: 
Анализируя факты наблюдений по данному стандарту, можно выделить 

следующее. 
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Наличие сервиса для поддержки студентов в осуществлении их 
образовательных, личных и карьерных потребностей,   поддержки студентов, 
которые оказывают содействие в освоении образовательных программ, 
академическая мобильность представлены следующими службами: 

  департамент по академическим вопросам офис регистратора; 
– центр Болонского процесса  и академической мобильности; 
– департамент инновации и коммерциализации технологий; 
– научно-исследовательские институты; 
- департамент мониторинга и управления качеством; 
– образовательно-инфорационный центр(библиотека); 
– научные центры и научные лаборатории; 
– департамент воспитательной работы и молодежной политики и др.  
При этом, вуз успешно реализует академическую мобильность магистрантов в 

вузах-партнерах Германии, Малайзии, России. 
Имеется единая система библиотечного и информационного обслуживания, 

закупки учебно-методической литературы по заявкам кафедр и факультетов. При 
этом объем средств, выделяемых на закупку литературы, составляет 132 млн.тенге 
и ежегодно идет обновление. В наличие электронный каталог, электронная 
картотека статей, электронная картотека авторефератов диссертаций. Работа с 
каталогами ведется в двух видах: электронном и традиционном (карточном). 
Общий объем электронного каталога составляет 168 796 библиографических 
записей.   

Осуществляется доступ к электронным базам, зарубежным научным и научно-
популярным периодическим изданиям на полнотекстовых и реферативных 
платформах: коллекции научных журналов на платформе EBSCO Publishing, 
реферативные наукометрические ресурсы - SCOPUS и Web of Science, которые 
активно используются. 

Имеются современные инструменты и оборудование, которые представлены в 
ИТ-центре высшей школы.  

Обновление материально-лабораторной базы осуществляется ежегодно.   
Организован доступ всех преподавателей и студентов к образовательному 

порталу ИС ВУЗ http://asu.ukgu.kz, где осуществляется мониторинг и 
автоматизированная обработка информационных образовательных ресурсов, 
необходимых для функционирования учебного процесса.  

По образовательной программе рекомендуется усилить техническое 
оснащение точками Wi-Fi для поддержки студентов в доступе к Интернет в местах, 
удобных для студентов, ППС и сотрудников, как в основных корпусах, так и в 
общежитиях. 

 Создание лабораторий по микропроцессорным системам, цифровой 
схемотехнике и сетевым технологиям внесло бы значительный вклад в развитие 
аппаратного обеспечения.   
 

Области для улучшения: 
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Образовательной программе рекомендуется усилить техническое оснащение 
точками Wi-Fi для поддержки студентов в доступе Интернет в местах, удобных для 
студентов, ППС и сотрудников, как в основных корпусах, так и в общежитиях. 

Образовательной программе рекомендуется организовать лабораторию по 
микропроцессорным системам, цифровой схемотехнике и сетевым технологиям. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Анализ и доказательства: 
По данному стандарту были выявлены следующие факты наблюдений. 
Существует сайт вуза, на котором отображена информация об 

образовательной программе, компетенциям и ожидаемым результатам. Однако 
структура и содержание образовательной программы на сайте  представлены 
недостаточно ясно. Имеется описание и краткая информация о ППС, в развернутом 
описании кафедры имеется информация о студентах.      

Информация о присуждаемых академических степенях, присваиваемой 
квалификации присутствует в описательной части об образовательной программе,  
процедуры преподавания, критерии оценки, процент успеваемости могут быть 
получены с образовательного портала ИС ВУЗ http://asu.ukgu.kz после 
авторизации, материалы о выпускниках и возможностях их трудоустройства 
представлены в виде частных примеров.  

 
Области для улучшения: 
Образовательной программе рекомендуется дополнить информацию на сайте 

кафедр и факультетов о структуре и содержании образовательной программы, 
миссии и целях программы, получаемым компетенциям и др. полезной 
информацией, структурировать информацию о выпускниках и возможностях 
трудоустройства. 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам внешнего 

аудита:  
 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – Соответствует 
Области для улучшения:  
Кафедре рекомендуется уточнить индикаторы и показатели соответствия 

программы целям, задачам и миссии вуза. 
Образовательной программе рекомендуется использовать опыт 

формирования подобных программ передовых вузов мира и Республики и 
адаптировать их согласно нуждам региона. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - Соответствует с небольшими замечаниями 
Замечания:  
Наблюдается недостаточная системность и корректность при определении 

целей образовательной программы и их не совсем ясное соответствие миссии, 
стратегическому плану, целям и задачам вуза. В частности, при формировании 
компетенций образовательной программы имеется путаница в профессиональных 
компетенциях, несоответствие содержания образовательных модулей 
формированию определенных компетенций, указанных в паспорте специальности. 

Области для улучшения:  
Образовательной программе рекомендуется более четко сформулировать 

модель компетенций специалиста, ее соответствие стратегической миссии и 
задачам вуза.  

Образовательной программе рекомендуется усилить компонент, связанный с 
аппаратным обеспечением, путем добавления дисциплин по данному направлению, 
а именно по текущим исследовательским  трендам по Микропроцессорным 
системам, встроенным системам, Интернет вещей, Industry 4.0,  и др.  Довести 
содержание программы по данному направлению до 50%. 

В связи с этим усилить материально-техническую базу путем создания 
лабораторий  по микропроцессорной технике и сетевым технологиям. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка - 

Соответствует с небольшими замечаниями 
Замечания:  
Имеет место не совсем ясное и четкое определение модульности 

образовательной программы и процедуры выбора элективных курсов 
При назначении тем магистерских диссертаций имеет место не совсем 

корректное определение тематики согласно направлению программы   
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Области для улучшения:  
Образовательной программе нужно более тщательно подходить при 

утверждении магистерских диссертаций и соответствия их содержания основным 
направлениям программы. 

Образовательной программе рекомендуется пересмотреть соотношение между 
формами сдачи экзаменов (тестирование, устный экзамен, письменный экзамен). 
Усилить процент дисциплин, по которым проводится устный / письменный 
экзамен. 

Образовательной программе рекомендуется более ясно, корректно и четко 
определить процедуру выбора элективных курсов для магистрантов с учетом 
модульности 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

- Соответствует 
 Области для улучшения:  

Образовательной программе необходимо проводить регулярный анализ 
трудоустройства выпускников и увеличивать базу по потенциальным и 
существующим работодателям. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - Соответствует 
Области для улучшения:  

Образовательной программе рекомендуется увеличивать количество 
договоров с ведущими зарубежными вузами и вузами Казахстана для организации 
мобильности преподавательского состава в целях повышения квалификации по 
направлению образовательной программы, в особенности по направлению 
аппаратного обеспечения 

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

Образовательной программе рекомендуется усилить техническое оснащение 
точками Wi-Fi для поддержки студентов в доступе к Интернет в местах, удобных 
для студентов, ППС и сотрудников, как в основных корпусах, так и в общежитиях. 

Образовательной программе рекомендуется организовать лабораторию по 
микропроцессорным системам, цифровой схемотехнике и сетевым технологиям. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности - Соответствует 
Области для улучшения:  

Образовательной программе рекомендуется дополнить информацию на сайте 
кафедр и факультетов о структуре и содержании образовательной программы, 
миссии и целях программы, получаемым компетенциям и др. полезной 
информацией, структурировать информацию о выпускниках и возможностях 
трудоустройства.



                Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы Независимого агентства по обеспечению качества в образовании 

в Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова 
 12-13 апреля 2017 г. 

по специализированной (программной) аккредитации образовательной программы       
6М070400 – 

«Вычислительная техника и 
программное обеспечение» 

Время 

Мероприятие Участники Место 

11.04.2017 г. 
по расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница «Мегаполис» 

День 1: 12 апреля 2017 года 
8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем 
кабинете 
Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, кабинет 201 

10:00-10:30 Интервью с ректором 
университета  

Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, кабинет ректора  

10:30-10:45 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. 201 
 

10:45-11:15 Интервью с проректорами 
университета  

Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус, конференц-зал 

11:15-13:00 Визуальный осмотр  факультета 
и кафедр, реализующих 
образовательные программы 

Р, ЭГ, К, декан, заведующие 
кафедрами 

Корпуса №4, 7 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Главный корпус, столовая 
14:00-14:30 Интервью с деканом, 

начальником центра 
послевузовской подготовки и 
заведующими кафедрами, 

Р, ЭГ, К, декан, начальник 
ЦПВО, заведующие 

Главный корпус, ауд. 312 
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реализующими образовательные 
программы 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, кабинет 201 

14:45-15:30 Интервью с руководителями 
структурных подразделений  

Р, ЭГ, К, руководители 
структурных подразделений  

Главный корпус, конференц-зал 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. 201 

15:45-16:30 Встреча со студентами по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, студенты Главный корпус, ауд. 312 

16:30-17:15 Встреча с магистрантами и 
докторантами по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, магистранты, 
докторанты 

Главный корпус, ауд. 312 

17:15-17:20 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. 201 

17:20-18:00 Встреча с работодателями по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, работодатели  Главный корпус, ауд. 312 

18:00-18:05 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Главный корпус, каб. 201 

18:05-18:45 Встреча с выпускниками по 
направлениям аккредедитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, выпускники Главный корпус, ауд. 312 

18:45 - 19:30 Встреча с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС кафедр Главный корпус, ауд. 312 

19:30 – 19:40 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Главный корпус, каб. 201 

19:40 - 20:20 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая 
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20:20 - 20:35 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  Гостиница «Мегаполис» 
20.35 - 22.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 13 апреля 2017 года 
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  
9:00-13.00 Изучение документации кафедр 

и выборочное посещение 
учебных занятий, баз практик 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. 201 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая  
14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, 

выборочное приглашение 
руководителей структурных 
подразделений, заведующих 
кафедр 

Р, ЭГ, К 
 

Главный корпус, каб. 201 
 

15:00-18:00 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Главный корпус, конференц-зал 
18:00-19:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 
результатов 

  

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая 
20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница «Мегаполис» 
 Отъезд экспертов   

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 
 



Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Сабырханов Дархан 

Сабырханович 
Проректор по учебно-
методической работе 

Д.т.н  
Профессор 

 
 
Руководство университета 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Ученая степень, 
звание 

1.  Мырхалыков Жумахан Ушкемпирович Ректор  Д.т.н  
Профессор 

2.  Айменов Жамбул  
Талхаевич 

Первый проректор Д.т.н  
Профессор 

3.  Сабырханов Дархан Сабырханович Проректор по учебно-
методической работе 

Д.т.н  
Профессор 

4.  Байболов Канат  
Сейтжанович 

Проректор по учебной 
работе и 
информационным 
технологиям 

К.т.н  
Доцент 

5.  Сатаев Марат  
Исакович 

Проректор по научной 
работе и 
международным связям 

Д.т.н  
Профессор 

6.  Тагибаев Даурен Досмаханбетович Проректор по 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

К.т.н  

7.  Сембиев  Ордабай  
Зайтайұлы 

Проректор по 
инновационной 
деятельности 

 

Д.т.н  
Профессор 

 
 
Руководители структурных подразделений 
 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1.  Назарбекова Сауле Полатовна Директор департамента по академическим 
вопросам 

2.  Камалдинов Рахымбек 
Абсатович          

Директор Департамента мониторинга и 
управления качеством 

3.  Байнеева Парида Тургунбаевна Директор Офиса регистратора 
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4.  Ходжибергенов Даулетбек 
Турганбекович 

Директор департамента науки и производства 
 

5.  Махашов Еркин Жумагалиевич Директор научно-исследовательского 
управления 

6.  Баймуханбетова Динара 
Муратовна 

Директор образовательно-информационного 
центра 

7.  Рыбалкина Надежда 
Владимировна 

 

Зам. директора образовательно-
информационного центра 

8.  Ефимова Ирина Евгеньевна 
 

Директор Центра Болонского процесса и   
академической мобильности  

9.  Нускабаева Лязиза 
Нурлыбековна 

Директор финансового департамента 

10.  Сагындыкова Лейла Тойгуловна  Зам.директора финансового департамента 

11.  Отыншиева Жанар 
Шадиярбековна 

Зам.директора финансового департамента 

12.  Шералиева Жанар Исабековна Директор административного департамента 

13.  Нурмаханова Аклима 
Нурмахановна 

Зам. директора административного департамента 
и начальник управления по работе с персоналом 

14.  Адырбекова Гульмира 
Менлибаевна 

Начальник центра организации учебного 
процесса 

15.  Альжанова Айсулу Жанабаевна Руководитель отдела карьеры и маркетинга 

16.  Калдыбаев Алмаз Бахитович Руководитель отдела практики и УНПК 

17.  Тасыбаева Шолпан 
Бакибулдаевна  

Директор Центра методического обеспечения 
образовательных программ 

18.  Абдижаппарова Бахыткуль 
Тельхожаевна 

Начальник  отдела аккредитации 

19.  Карсыбаев Бастарбек 
Токтарович 

Начальник отдела оценки качества образования 

20.  Риставлетов Райымберди 
Аманович 

Начальник отдела повышения квалификации 
научно-педагогических кадров 

21.  Колдасова Аида Сембековна  
 

Начальник центра электронных учебно-
методических изданий 

22.  Омашова Гаухар Шапаевна Зам. Директор Департамента «Мониторинга и 
Управления качеством», начальник отдела 
стратегического планирования и развития 

23.  Джунусбекова Салтанат 
Шабданбековна 

Начальник отдела менеджмента качества и 
мониторинга 

24.  Спанкулова Сагдат 
Сейтказиевна 

Начальник отдела социологических 
исследований 
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25.  Алибек Сейдехан Нурмаханович 
 

Декан факультета по работе с иностарнными 
студентами и довузовской подготовки 

26.  Козыбаев Енилхан 
Шарипханулы  

Директор института дистанционного обучения 

27.  Байконысов Ербол  Рабилевич  Директор департамента воспитательной работы 
и молодежной политики 

28.  Инкарбеков  Саят 
Алтынбекович 

Начальник ЦКТиТ 

29.  Алданазарова Маржан 
Рысбаевна 

Руководитель отдела регистрации и 
академических записей 

30.  Шаагзамова Наталья 
Александровна 

Руководитель отдела учета движения студентов 
и администрирования 

31.  Мирхадирова Макпал 
Мирзагалимовна 

Руководитель отдела электронной обработки 
информации 

32.  Лештаева Баян Мырзатаевна Руководитель студенческой канцелярии 
33.  Жамантаева Актолкын 

Алиярбековна 
Руководитель отдела развития языков 

34.  Байжанова Сулушаш 
Болабиевна 

Начальник центра послевузовского образования 

35.  Орынбеккызы Аида  
 

Начальник центра международного 
сотрудничества  

36.  Пернебеков Сакен Садыбекович Заместитель директора департамента по 
академическим вопросам 

37.  Беккулиева Айнур 
Сейткадыровна 

Руководитель отдела планирования расчета 
учебной нагрузки и формирования штата 

38.  Тукибаева Айнур 
Султанхановна 

Руководитель отдела организации и контроля 
обеспечения качества обучения на иностранных 
языках 

 
Декан высшей школы «Информационных технологии и энергетики» 

№  
Ф.И.О. 

 
Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 
1 Бесбаев Г.А. к.ф-м.н., доцент 1997г. 

 
Декан факультета «Естественно-педагогический» 

№  
Ф.И.О. 

 
Ученая степень, звание 

 

С какого года 
работает в 

университете 
1 Мадияров Нурлыбай 

Кокешович 
к.п.н., доцент 1994 г. 
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Заведующие кафедрами 
 
№  

Ф. И. О. 
 

Ученая степень, звание 
 

С какого года 
работает в 

университете 
Кафедра  «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

1 Ахметова Сабира Тастановна К.ф.н., доцент 1989г. 

 
 
Преподаватели выпускающих кафедр 
 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень 

и звание 
Кафедра  «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

5В070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение» 
1 Даушеева Нуржамал Нуртуреевна Ст. передподаватель Кандитат 

технических 
наук 

2 Шаймерденова Ляззат Ергалиевна Ст.преподаватель Магистр 

3 Нышанбаева Жанар Усербаевна Ст.преподаватель Магистр 

4 Тажибаева Бахыт Тасбулатовна Ст.преподаватель Магистр 

5 Ермекбаева Гульжан Ыдырысовна Магистр, ст.преп. С 2001г. 

6 Сейтханова Айгерим Даулетбековна Магистр, преп. С 2014г. 

6М070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение»  
1 Оспанова Айман Оспановна Профессор Д.т.н 

2 Даушеева Нуржамал Нуртуреевна Ст.преподаватель К.т.н 

3 Дуйсенов Нурзак Жезтаевич Ст.преподаватель К.т.н. 

 
 
Студенты, магистранты, докторанты 
 
№ Ф. И. О. Контактный телефон (моб.тел.) Курс 

(GPA) 
Кафедра  «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

5В070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение»  
1 Тимабай Ж.  3 курс, 3,63 
2 Хожибергенова У.  3 курс, 3,62 
3 Бахадыров Т.  3 курс, 3,5 
4 Сердюк М.  3 курс, 3,78 
5 Ибрагимов М.  3 курс, 3,4 
6 Әбдіғапбар С  3 курс, 3,8 
7 Сағындық Ж.  3 курс, 3,7 
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8 Барат Г.  3 курс, 3,6 
9 Самиева Н.  3 курс, 3,72 

10 Куйбаков Г.  2курс, 3,7 
6М070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

1 Асанбаева А.  1 курс, 3,67 
2 Мамбетова А.  1 курс, 3,67 
3 Федоскин А.  2 курс, 3,4 
4 Жантас О.  2 курс, 3,5 
5 Ирсимбетова А.  2 курс, 3,2 
6 Батырова П.  1 курс, 3,67 

 
Представители работодателей 
 
№ Ф. И. О. Место работы, должность Контакные данные (моб.тел.) 

 Кафедра  «Вычислительная техника и программное обеспечение» 
5В070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

1 Павлов Алексей 
Андреевич  

Директор ТОО «Digital 
Systems» 

 

2 Утжанов Еркебұлан 
Сеилович  

АО «ЭнергоИнформ» Южный 
филиал, Инженер 1-й 
категории  

 

3 Калдаров Нуржан 
Корганбекович 

Директор ИП «Калдаров», 
г.Шымкент 

 

6М070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение»  
1 Мукушев Самат 

Сайфитдинұлы 
Директор ТОО «КазСтройЛюкс», 
г.Шымкент 

 

2 Байжигитов Абдимурат 
Тулебекович 

Заведующий филиалом 
регионального центра правовой 
информаций МЮ РК, г.Шымкент 

 

 
 
Выпускники 
 
№ Ф. И. О. Специальность, 

год окончания 
 

Должность, место 
работы, 

Контактные данные 
(моб.тел.) 

Кафедра  «Вычислительная техника и программное обеспечение» 
5В070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

1 Старикова Евгения 
Александровна 

5В070400-ВТиПО, 
2000г. 

Директор ТОО «ЕАСтар», 
г.Шымкент  

2 Сайдирасулов Саидхон  5В070400-ВТиПО, 2011г. Магистр, старший 
преподаватель в 

университете "Мирас" 
 

3 Жолдас Рамазан 5В070400-ВТиПО, 2016г. Центральный стадион 
им.Кажымукана, отдел 

массового спорта и 
физической культуры, 

программист 
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4 Панкратьева Марина 5В070400-ВТиПО, 2005г. Директор  
ТОО «Школа 

международного дизайна и 
программирования» 

 
5 Кыстаубаев Марат 5В070400-ВТиПО, 

2005г. 
АО «КСELL»,  

ведущий программист 

6М070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение»  
1 Кошкинбаева Мадина 

Жолдыкараевна 
370440-ПАОВТиАС, 2001г. Кандидат технических 

наук, заведующий 
кафедры 

«Информационные 
технологии и 

телекоммуникации» 
университета Мирас  

2 Исмаилов Марат 
Исамухамедулы 

5В070400-ВТиПО, 
1999г. 

Ведущий программист 
ТОО «Водные ресурсы – 

маркетинг» 
 

3 Мадалиев Жаксыбек 
Уразалиевич 

5В070400-ВТиПО, 
2007г. 

Специалист по ИТ и 
обслуживанию банкоматов 

ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан) филиал в 

г.Шымкент  
 

4 Нахипова Венера 
Исмаиловна 

5В070400-ВТиПО, 
2008г. 

Южно-Казахстанский 
педагогический 

университет, 
ст.преподаватель кафедры 

«Информатика и 
математика» 

 
5 Есмаханова Оразкуль 

Шарабидинкызы 
5В070400-ВТиПО, 

2005г. 
Южно-Казахстанский 

педагогический 
университет, 

ст.преподаватель кафедры 
«Информатика и 

математика» 
 

 
 


