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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 институциональной 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 6М071800 – 

«Электроэнергетика» 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;  

-   заинтересованность студентов в получении профессиональных навыков и 
знаний;  

- 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. 

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. 
 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 
ГЛАВА 2 

СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЛИТИКА В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 
Цели и задачи образовательной программы по подготовке магистров по 

специальности 6М071800 - «Электроэнергетика» в контексте достижения 
образовательных результатов соответствует нормативным требованиям 
Республики Казахстан: Закону РК «Об образовании», ГОС послевузовского 
образования (магистратура), Постановлению Правительства Республики 
Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, Правил организации учебного процесса 
по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 20.04.2011 г.№ 152, с внесенными изменениями 
приказом МОН РК №198 от 2.06.2014г.), приказу Министра образования и науки 

http://asu.ukgu.kz/
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Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» с 
изменениями и дополнениями от 28 января  2016 года, являются четкими, ясными, 
полными. 

Цели ОП 6М071800 - «Электроэнергетика» сформулированы с учетом 
потребностей общества, развития экономики страны и региона, рынка труда 
региона. Подтверждением динамичности целей ОП является согласование ее 
содержания с работодателями региона, которые участвуют в определении перечня 
элективных дисциплин, предоставлении баз практик, итоговой оценки 
выпускников. Ответственность за определение целей ОП несут Высшая школа 
«Информационные технологии и энергетика», выпускающая кафедра  
«Энергетика и нетрадиционные энергетические системы» и кафедры, 
обслуживающие общие модули.  

В ходе интервью с ППС выпускающей кафедры и магистрантами ОП 
«Электроэнергетика» выяснилось, что они хорошо ознакомлены с целями и 
задачами образовательной программы. 

Формирование ОП 6М071800 - «Электроэнергетика» предполагает 
магистрантоцентрированный подход, т.е. учет интересов и образовательных 
потребностей обучающегося при составлении индивидуальных траекторий 
обучения и учебных планов.  Индивидуальная траектория обучения магистранта 
формируется после его ознакомления с каталогом элективных дисциплин (КЭД). 

Департамент по академическим вопросам отслеживает строгое соответствие  
содержания и структуры ОП нормативным документам (Приказ  МОН РК 
«Правила организации учебного процесса по кредитной технологии»  № 152 от 20 
апреля 2011г. с изменениями  приказами МОН РК от 02.06.2014 №198 и от 
28.01.2016г. №90,  приказ МОН РК  №425 от 5.07.2016г., ТУП специальностей, 
ГОС ВО (ПВО) от 23 августа 2012 года № 1080 с изменениями и дополнениями  
от 13 мая 2016 года № 292, приказ МОН РК «Об утверждении Правил 
организации и проведения профессиональной практики и правил определения 
организаций в качестве баз практики» №107 от 29 января 2015г.). Качество ОП 
оценивается экспертной комиссией вуза, в состав которой входят ведущие 
преподаватели университета.  

Прозрачность образовательной программы и академическая честность 
обеспечиваются кредитной технологией, возможностью для магистрантов 
выстраивать индивидуальную траекторию обучения; выбирать научного 
руководителя, самостоятельно осваивать учебные курсы, используя УМКД, КЭД, 
ресурсы электронной библиотеки; получать консультации преподавателей во 
время СРМП; самостоятельно отслеживать свой академический рейтинг и др.  

Политика в области обеспечения качества образования внедряется через 
систему менеджмента качества (СМК). Миссия, цели и политика разрабатываются 
в области качества (сертификат соответствия системы менеджмента качества 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 от Ассоциации по 
сертификации «Русский Регистр»). Заключение внешнего аудита подтверждает, 
что СМК университета является эффективной и в полной мере соответствует 
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требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.   
Систематический мониторинг качества реализации ОП проводится  

Организационно-методическая комиссией по контролю за качеством подготовки 
специалистов (ОМКК), Отделом мониторинга и анализа, Службой качества, 
Инспекционной комиссией Высшей школы. Выпускающая кафедра «ЭиНЭС» 
осуществляет проверку отдельных видов занятий на качество их проведения ППС. 

Эффективность целей и качество ОП систематически оцениваются кафедрой 
и Советом Высшей школы по отчетам магистрантов, результатам профильной и 
педагогической практик, содержанию и уровню защиты диссертационных  работ, 
степени удовлетворенности магистрантов качеством обучения. Одним из важных 
показателей эффективности и качества ОП является количество трудоустроенных 
по специальности выпускников. Трудоустройство выпускников ОП составляет в 
среднем 95%, что подтверждает их востребованность на рынке труда. 
Эффективность целей ОП также подтверждается высокой степенью (по 
результатам интервью) удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
выпускников программы; востребованность выпускников на рынке труда (в 
среднем - 95% (Приложение 8); 100 % доводимость магистрантов программы; 
стабильно высокой успеваемостью магистрантов по результатам сдачи сессий, 
выпускного экзамена и защиты магистерских диссертаций.  

Департамент мониторинга и управления качеством (ДМиУК) ежегодно 
проводит анкетирование работодателей в целях выявления удовлетворенности 
качеством реализации ОП. 

В целях эффективного противодействия коррупции действует Совет по 
профилактике правонарушений, во всех учебных корпусах и общежитиях 
опубликованы номера  «телефонов доверия», установлены ящики для жалоб и 
предложений, перед сессионно-экзаменационным периодом проводится 
анкетирование магистрантов «Преподаватель глазами магистрантов» в онлайн 
режиме, создан Штаб по проведению акции «Чистая сессия», блог ректора 
http://ukgu.kz/ru/rector доступен для работников университета и обучающихся 
Кодекс корпоративной этики – правил внутреннего распорядка ЮКГУ им. М. 
Ауэзова опубликован по адресу (http://www.ukgu.kz/ru/content/кодекс-
корпоративной-этики-правила-внутреннего-распорядка-юкгу). 

Интервью с магистрантами и преподавателями ОП показал, что в вузе 
реально осуществляется политика по противодействию коррупции и 
академической честности.  

Области для улучшения: 
ОП периодически проводить встречи с работодателями и выпускниками, 
организовывать «круглые столы» и т.п., их анкетирование, с целью определения 
уровня удовлетворенности качеством ОП, а также выявления потребностей и 
требований современного рынка труда с учетом развития отрасли. 

 

http://ukgu.kz/ru/rector
http://www.ukgu.kz/ru/content/кодекс-корпоративной
http://www.ukgu.kz/ru/content/кодекс-корпоративной
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СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
Образовательная программа ОП 6М071800 - «Электроэнергетика» 

разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом 
послевузовского образования и типовыми учебными программами специальности, 
национальными и отраслевыми стандартами квалификаций и Дублинскими 
дескрипторами и обеспечивает полноту подготовки специалистов.  

В ЮКГУ разработка, экспертиза и утверждение образовательных программ 
осуществляется на основании приказа МОН РК № 198 от 02.06.2014г. «О внесении 
изменений и дополнений в приказ  № 152 от 20 апреля 2011 г. «Правила 
организации учебного процесса  при кредитной технологии обучения» и СМК 
ЮКГУ ПР 4.01-2012 «Управление документацией». 

ОП состоит из модулей, которые логически связаны между собой и 
направленны на достижение магистрантом конечной цели учебного процесса – 
получение требуемых компетенций, знаний, умений, навыков в конкретной 
области будущей профессиональной деятельности. В ОП включены компоненты, 
формирующие личностное развитие обучающихся, их творческие способности и 
социальные компетенции.  

РУП разработан на принципах непрерывности, преемственности и 
адаптивности и содержит перечень дисциплин, количество кредитов, 
продолжительность семестров, виды занятий и формы контроля, трудоемкость 
учебной деятельности магистрантов по дисциплинам (аудиторная, 
самостоятельная работа). 

РУПы разработаны на языке обучения в соответствии с типовым учебным 
планом (ТУПл) ГОСО РК и КЭД. РУПы и КЭД проходят обсуждение на кафедре, 
согласуются с работодателями, с Центром послевузовского образования,  
рассматриваются на заседании Ученого Совета университета и утверждаются 
ректором университета. 

Структура учебного плана магистратуры включает два модуля (общий и 
модуль специальности). В содержании образовательной программы 
целесообразно установлено соотношение между теоретической и практической 
составляющими содержания образования.  

В содержание образовательной программы включены обязательные модули 
по специальности и модули по выбору дисциплин БД и ПД. 

ОП для профильной магистратуры состоит из 6 модулей, в научно-
педагогической магистратуре ОП состоит из 8 модулей. В ОП четко определено 
оптимальное для каждой дисциплины соотношение между аудиторной нагрузкой 
и самостоятельной работой магистранта. В зависимости от компетенций, 
приобретаемых магистрантом после освоения модуля, установлено 
целесообразное соотношение между теоретической и практической составляющей 
в каждой дисциплине модуля.  

Модули ОП имеют «горизонтально-вертикальную» и «горизонтальную» 
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схемы, состоят из обязательного и вариативного компонента. Результаты 
обучения после изучения модуля могут изменяться в зависимости от выбранного 
вариативного компонента модуля. Такая схема формирования образовательной 
программы дает магистранту свободу в выборе дисциплин, перечисленных в КЭД 
и учебном плане, личное участие каждого обучающегося в формировании своего 
ИУП.  

Содержание ОП отражено в учебно-методическом комплексе специальности 
(УМКС), учебно-методических комплексах дисциплины (УМКД). В УМКС входят 
организационные и методические документы специальности, в УМКД - учебно-
методические документы о планировании, организации и проведении обучения по 
дисциплине. Уровень разработки учебно-методических комплексов (УМКС и 
УМКД) соответствует требованиям высшей школы.  
        Зарубежная научная стажировка в рамках НИРМ (ЭИРМ) индивидуального 
плана работы магистрантами проводится в НИУ «МЭИ» (Россия, г.Москва) и 
Кыргызском техническом университете (Кыргызстан, г.Бишкек) в соответствии с 
заключенными договорами.  

Самостоятельная работа магистрантов регламентирована учебными планами 
и УМКД. Любой вид внеаудиторной работы магистранта носит отчетный 
характер.   

Содержание ОП гармонизировано с аналогичными программами 
отечественных и зарубежных вузов, что позволяет применять систему перезачета 
дисциплин, изученных в других университетах, путем перевода кредитов к 
системе EСTS. Признание и перезачет кредитов по типу ECTS осуществляется 
согласно Положению о системе перезачета кредитов по типу ECTS в ЮКГУ им. 
М. Ауэзова (П029-04.12-1.01). 

Оценка качества реализации ОП осуществляется в рамках общей системы 
мониторинга качества образования. Механизмами оценки являются 
взаимопосещения, открытые лекции, анкетирование участников образовательного 
процесса, отзывы руководителей практик и научно/экспериментальных 
исследовательских работ, заключения председателей государственных 
аттестационных комиссий, рецензентов магистерских работ. ОП также проходит 
независимую экспертизу на качество экспертной комиссией, в состав которой 
входят ведущие преподаватели университета. Результаты экспертизы выносятся на 
обсуждение Ученого совета. 

При обновлении ОП учитываются предложения работодателей, например, в 
учебный план специальности 6М071800 - «Электроэнергетика» включены 
элективные курсы «Оптимальные и адаптивные системы управления», 
«Механотронные систем в электроприводе», «Энергоаудит в электроэнергетике», 
«Системы автоматического управления нетрадиционных систем 
электроснабжения», «Системы автоматического управления в электроснабжении и 
электроприводе», «Ресурсосбережение в электроэнергетике». Однако ОП не имеет 
внешней экспертизы и рецензий. 

Общее количество освоенных кредитов с учетом дополнительных видов 
обучения и итоговой аттестации и присвоенная академическая степень магистра 
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технических наук или магистра техники и технологий дает право продолжить 
обучение в докторантуре.  

В результате освоения программы выпускники получают 7 уровень 
квалификации по Национальной и отраслевой рамкам квалификаций, что 
согласуется с европейским уровнем квалификаций. 
         Замечания: 
ОП не имеет внешней экспертизы и рецензии. 

 Области для улучшения:  
ОП обеспечить внешнюю экспертизу и рецензии ОП; 
ППС ОП активно участвовать в разработке учебников по плану МОН РК, 
монографий, учебных пособий; увеличить количество публикаций в 
республиканских и зарубежных журналах (изданиях);  
Вузу рекомендуется использовать все возможности дистанционных 
образовательных технологий для реализации ОП. 
           Положительная практика:  

Вузом заключены договора с достаточным количеством предприятий 
промышленности Южно-Казахстанского региона для прохождении 
магистрантами ОП производственной и исследовательской практики, что 
позволяет получить полное представление о выбранной специализации, лучшее 
понимание полученных теоретических знаний, результатов научного 
эксперимента и т.д.  

На портале «Ассоциация выпускников ЮКГУ им. М. Ауэзова» 
(http://www.av.ukgu.kz/)) обучающиеся могут ознакомиться с предложениями  
работодателей, отправить свое резюме, участвовать в различных конкурсах для 
дальнейшего трудоустройства.  
 

СТАНДАРТ 3. МАГИСТРОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

 
В магистратуре подготовка кадров по специальности 6М071800 – 

«Электроэнергетика» проводится по направлениям: профильному и научно- 
педагогическому. Процедура приема обучающихся соответствует правилам 
Министерства образования и науки РК. Формирование контингента, учет и 
движение обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями ГОСО.  

Учебный год состоит из академических периодов, периода промежуточной 
аттестации/итогового контроля, практик, каникул и итоговой аттестации. Один 
академический период состоит из 15 недель, недельная занятость магистрантов не 
превышает 36 часов, продолжительность одного учебного занятия составляет 50 
минут. Учебная нагрузка обучающегося складывается из посещения аудиторных 
занятий, самостоятельной работы, участия в контрольных мероприятиях.  

В ходе освоения ОП магистранты самостоятельно определяют 
индивидуальную траекторию обучения под руководством научного руководителя. 
Тема диссертации согласовывается с научным руководителем с учетом пожеланий 
магистранта. На основании выбора магистрантами дисциплин формируются 
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индивидуальные учебные планы на весь период обучения. При выборе траектории 
магистрант руководствуется ТУП, КЭД. 
          На ОП нет разработанного и утвержденного документа (Положение,  
инструкция) в процедуре выбора траектории обучения.    
          Индивидуальный план работы магистранта включает: ИУП; НИР/ЭИР,  
практику (программа, база, сроки и форма отчетности); тему магистерской 
диссертации с обоснованием и структурой; календарный план выполнения 
магистерской диссертации; план научных публикаций, стажировок.  

ОП магистратуры включает следующие виды практик: исследовательскую, 
педагогическую и производственную (профильное направление). Кафедрой 
заключены договора о прохождении производственной и исследовательских 
практик магистрантами с предприятиями промышленности Южно-Казахстанского 
региона: ТОО «Онтүстік Жарық Транзит», ТОО «Завод Электроаппарат», филиал 
Южные МЭС АО KEGOC», ТОО «ИНСТАЛКОНЕКТ», ТОО «А Строй Проект», 
ТОО «Энергия ВРМ». 

Все магистранты проходят в рамках НИРМ и ЭИРМ зарубежную 
стажировку в соответствии с договорами, заключенными кафедрой с 
зарубежными университетами (НИУ «МЭИ», г. Москва, Россия, Киргизский 
технический университет им. Раззакова, г. Бишкек, Киргизия. Подтверждением 
успешного прохождения стажировки является сертификат (Приложение 9). 

На кафедре «ЭиНЭС» ППС используют активные методы обучения 
(бинарные занятия, диспуты, «мозговой штурм», проектное обучение, кейс-стади), 
которые стимулируют активность магистрантов в учебном процессе, пробуждают 
мыслительную деятельность при решении и понимании сути предложенной 
задачи, повышают усвояемость материала, развивают критическое мышление и 
т.п.  

В соответствии с ГОСО РК 5.03.011-2006 НИР магистранты всех уровней 
(НИРМ) университета и ОП участвуют в выполнении НИР, в конференциях, 
семинарах, публикуют статьи в научных журналах и сборниках докладов, 
материалов и тезисов конференций. При завершении обучения магистранты ОП 
имеют не менее одной публикации в научных сборниках. Например, магистранты 
Бортешов Н. и Удовик А. опубликовали статью по результатам участия в 
Международной научно-практической конференции «Наука и современность» 
(декабрь 2015, г.Уфа, Россия), магистрант Абдиракан Ш. опубликовал статью в 
журнале «Евразийский союз ученых» как участник XII Уральского молодежного 
энергетического форума «Энергетика. Россия. Человек. Энергетика победы» в г. 
Нижний Тагил (№10(19), 2015, Ч.2. 

Внешняя академическая мобильность осуществляется в вузы из числа 
партнеров университета. Ежегодно среди магистрантов 1-2 курсов ОП проводится 
открытый конкурс для участия в программах внешней академической 
мобильности, основными критериями отбора являются высокая академическая 
успеваемость, уровень знания иностранного языка. С целью соблюдения 
прозрачности конкурса в состав комиссии включается представитель от 
магистрантов.  
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Оценка знаний магистрантов осуществляется в соответствии с процедурой 
«Управление процессом проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации СМК ЮКГУ ПР 8.06-2015», учитывающим 
«Типовые правила проведения текущего контроля, успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся в вузах» МОН РК по 100 балльно-
рейтинговой системе. Требования, предъявляемые к магистрантам в рамках 
каждого вида контроля, указаны в учебно-методических комплексах дисциплин, 
силлабусах, на сайте университета.  

В вузе разработаны и утверждены Инструкция о составлению и 
оформлению тестовых вопросов (И 029.04.27-03.01.06-2013), Положение о 
проведении компьютерного тестирования (П 029.04.27-03.01.05-2013), Положение 
об апелляционной комиссии (П 029-04.09.1.01-2013), Инструкция дежурного по 
аудитории в период экзаменационной сессии (И 029.04.27-03.01.07-2013). 

Успеваемость магистрантов по программе за отчетный период в среднем 
составляет 90 %. Перевод обучающихся с курса на курс осуществляется с учетом 
GPA. Государственный экзамен по специальности проводится не позднее, чем за 1 
месяц до даты защиты диссертации.  

Сведения о текущем рейтинге магистрант опубликованы на портале 
www.portal.ukgu.kz. Для обжалования результатов итоговой аттестации приказом 
проректора по учебной работе создается апелляционная комиссия.    

Результаты работы ГЭК свидетельствуют о высоком качестве подготовки 
магистрантов. За предыдущий период показатель сдачи государственного 
экзамена и защиты магистерских работ составил 100 %. 

Замечания: 
На ОП нет разработанного и утвержденного документа (Положение,  инструкция) 
в процедуре выбора траектории обучения магистрантами. 

Области для улучшения: 
       Вузу активизировать работу по внешней и внутренней академической 
мобильности магистрантов ОП. 

Положительная практика: 
В университете созданы хорошие условия для самообразования магистрантов 

(бесплатный доступ в безлимитный Интернет, возможность развития творческих и 
художественных способностей в спортивных секциях и кружках по интересам, и 
др.). Библиотеки в каждом учебном корпусе укомплектованы необходимой 
литературой (учебная, научная, отраслевая периодика, каталоги диссертаций и 
др.), в читальных залах достаточное количество посадочных мест, имеются 
электронные каталоги и базы.  

ИСВУЗ позволяет всем заинтересованным лицам, в том числе и родителям 
магистрантов, на протяжении всего периода обучения осуществлять контроль за 
учебными достижениями обучающихся.  

 

http://www.portal.ukgu.kz/
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СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ МАГИСТРАНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 
ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
Кафедрой «ЭиНЭС» ведется активная профориентационная работа с 

выпускниками бакалавриата ЮКГУ им. М. Ауэзова, других ВУЗов, 
государственными служащими, сотрудниками исследовательских учреждений и 
организаций образования. Преподаватели вуза и ОП регулярно проводят встречи 
со студентами старших курсов, с молодыми специалистами разных организаций. 
Информация об ОП, об условиях учебы, проживания в общежитиях, 
возможностях культурного и спортивного отдыха, трудоустройства публикуется 
на рекламно-информационных стендах и плакатах; рассылается на предприятия и 
в организации, которые могут быть потенциальными потребителями выпускников 
и специалисты которых могут быть направлены на обучение; озвучивается на 
встречах с выпускниками вузов. Проводимая системная профориентационная 
работа позволяет сохранять конкурентоспособность вуза на рынке 
образовательных услуг. 

Прием в магистратуру осуществляется в соответствии с Типовыми правилами 
приема в организации образования, реализующие профессиональные учебные 
программы послевузовского образования. Правила приёма и программы также 
опубликованы на официальном сайте  http://ukgu.kz/ru/content. 

Правила и процедуры приема магистрантов в ЮКГУ описаны в ДП ЮКГУ 
008-13 - «Формирование контингента», основанной на Типовых правилах приема 
в высшие учебные заведения Республики Казахстан. Прием на ОП 6М071800 – 
«Электроэнергетика» проводится на конкурсной основе по результатам 
вступительных экзаменов «Иностранный язык» и «Специальный предмет».  

Контингент магистрантов ОП небольшой (2014-2015 уч.год – 10; 2015-2016 
уч. год – 10; 2016-2017 уч.год – 12), но количество поступающих магистрантов из 
года в год стабильно, что показывает интерес к ОП. 

Полная информация об учебном процессе в ЮКГУ им. М. Ауэзова для 
магистрантов первого года обучения опубликована на информационно-
образовательном портале "ПРОФЕССОР". 

Служба Офис регистратора регистрирует всю историю учебных достижений 
магистранта и организовывает все виды контроля знаний и расчет его 
академического рейтинга. 

На выпускающей кафедре проведение текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации магистрантов проводится в соответствии с 
Законом РК «Об образовании» с дополнениями и изменениями,  нормативными 
документами МОН РК.  

100% выпускников ОП за отчетный период успешно сдали государственные 
экзамены и защитили диссертации, по результатам которых им была присуждена 
академическая степень магистра технических наук (научно-педагогическое 
направление), магистра техники и технологий (профильное направление) по 
специальности 6М071800 – «Электроэнергетика». 

За отчётный период итоговую государственную аттестацию прошли 100% 

http://ukgu.kz/ru/content


            отчет по внешнему аудиту - IQAA                              
 

16 
 

выпускников с положительной оценкой; 100% выпускников получили 
положительные оценки по результатам прохождения практик; успеваемость  
магистрантов программы за отчётный период составила 100%, что показывает 
хорошую подготовленность выпускников ОП. Уровень подготовки 
магистрантов оценивается на 4,9 (отлично), 90% . 

Проверка магистерских диссертационных работ на заимствование 
(антиплагиат) проводится в АО «НЦНТИ» (г.Алматы), с которым подписан  
договор на оказание услуг.  

Удовлетворенность качеством подготовки подтверждается  
положительными отзывами рецензентов магистерских диссертаций, заключения 
председателей ГАК, а также отзывами работодателей в ходе интервью.  

Отдел карьеры и трудоустройства выпускников оказывает помощь в поиске 
вакансий для выпускников ОП, ежегодно проводится Ярмарка «Молодой 
специалист». За период 2014-2016 г.г. по ОП 6М071800 – «Электроэнергетика» 
подготовлено 21 магистр (17 – научно-педагогическое, 4 – профильное 
направление), из них трудоустроено 20 магистрантов, что в среднем составляет  
95%.  

Магистрантам, завершившим обучение по ОП 6М071800 – 
«Электроэнергетика», выдается диплом государственного образца с приложением. 
Транскрипт заполняется в соответствии с европейскими требованиями на 
казахском, русском и английском языках с учетом индивидуальной траектории и 
мобильности магистрантов. Перевод оценок проводится по европейской системе 
трансфертов или перезачёта кредитов (ECTS). Приложение к диплому 
европейского образца (Diploma Supplement) выдается по требованию выпускника. 

С целью определения мнения магистрантов о качестве преподавания 
учебных дисциплин внедрена система анонимного компьютерного опроса  
"Преподаватель глазами магистранта" в каждом семестре. Результаты  
анкетирования магистрантов показывают их удовлетворенность качеством 
реализации ОП. 

В вузе отработана практика признания квалификаций высшего образования, 
периодов обучения и предшествующего обучения, включая признание 
неформального и неофициального обучения. Отдел академической мобильности 
занимается установлением связей с зарубежными вузами, согласованием 
образовательных программ, направлением студентов на обучение и мониторингом 
их учебных достижений. 

Области для улучшения: 
ОП продолжать развивать «постдипломное сопровождение», взаимодействие 

с работодателями и выпускниками, которое бы проявлялось в различных формах 
взаимодействия: организация «круглых столов», тематических семинаров и др. по 
обсуждению актуальных проблем образования, отрасли.  

Выдача Приложения к диплому европейского образца (Diploma Supplement) 
является одним из основных параметров Болонского процесса, в связи с этим 
университету рекомендуется выдавать Приложения всем выпускникам.  

Вузу продолжить работу по увеличению контингента магистрантов, числа 
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грантов, выделяемых МОН РК на образовательную программу. 
         Положительная практика:  
        Активная профориентационная работа, включая организацию встреч ППС 
кафедры со студентами старших курсов, выпускниками бакалавриата ЮКГУ им. 
М. Ауэзова и других вузов, государственными служащими, сотрудниками 
исследовательских учреждений и организаций образования, молодыми 
специалистами организаций и предприятий, публикации в СМИ об ОП и др. 

 
СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
ОП 6М071800 – «Электроэнергетика» или профилю смежных 

образовательных программ, имеют ученую степень по техническим научным 
направлениям. ППС других кафедр, участвующих в реализации ОП, имеют 
ученые степени смежных образовательных программ. Общее число штатных 
преподавателей, обслуживающих ОП по всем дисциплинам, составляет 11человек, 
из них: 3 доктора наук, 7 имеют ученую степень кандидата наук, 1 доцент ВАК 
(Романенко А.Ф. имеет аттестат доцента ВАК по электротехнике, ДЦ №009358, от 
18.03.1993, №360), т.е. остепененность составляет - 91%. Средний возраст 
штатных преподавателей, обслуживающих программу, составляет 51,9 года. 
       Число штатных преподавателей, обслуживающих программу по дисциплинам, 
преподаваемым на кафедре, составляет 5 человек, из которых: 1 доктор наук, 3 
имеют ученую степень кандидата наук, 1 доцент ВАК, т.е. остепененность 
составляет - 80%, что соответствует квалификационным требованиям Правил 
лицензирования образовательной деятельности от 2.06.2007 г. № 452.  

Руководство магистерскими диссертациями осуществляют преподаватели с 
ученой степенью, активно занимающие научно-исследовательской работой. 

На кафедре имеются индивидуальные планы работы ППС, в котором 
отражены все виды деятельности, включая учебную нагрузку. Учебная нагрузка 
распределяется в соответствии с приказом университета «О нормах времени для 
расчета педагогической нагрузки» №38-п от 20 августа 2015 года и составляет 30 
кредитов в год. Соотношение объемов работ планируется для каждого 
преподавателя индивидуально в соответствии с приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 «Об утверждении 
Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» с 
изменениями и дополнениями (приказ МОН РК от 2 июня 2014 года №198) и 
согласно приказа «О нормах времени для расчета педагогической нагрузки» №38-
п от 20 августа 2015 года. Соблюдается необходимый баланс между учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работами.   

Повышение калификации ППС проходят на предприятиях, с которыми 
подписаны договора, в соответствии с утвержденным планом кафедры. 
Полученные знания преподаватели применяют в учебном процессе - в 
лекционных материалах и лабораториях работах.  
         Научно-исследовательская работа преподавателей включает выполнение 
госбюджетных НИР, публикацию статей, участие в научно-практических 
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конференциях, научное руководство магистерскими работами и НИРМ.  
Например, по результатам выполнения научно-исследовательской работы ППС за 
2016-2017уч.год опубликовано 23 статьи, из них 5 - в зарубежных изданиях 
(http://www.aidic.it/cet, http://www.maik.ru/ru/journal/toht/). Результаты НИР 
преподавателей кафедры также внедряются в учебный процесс в рамках 
элективных курсов, подготовки магистерских диссертаций, написании учебных 
пособий, что подтверждается актами внедрения. 
         ППС кафедры не имеет изданные учебники, монографии, а также не 
участвует в их рецензировании и редактировании.         

В вузе разработан механизм самоаттестации, который позволяет проводить 
комплексную оценку деятельности преподавателей. На ОП оценка 
компетентности преподавателей, эффективности качества преподавания 
проводится посредством внутренней оценки (открытые занятия, 
взаимопосещения, контрольные посещения занятий зав. кафедрами, ведущими 
преподавателями и администрацией, участие в конкурсе «Лучший профессор 
(доцент, старший преподаватель, преподаватель)». На кафедре «ЭиНЭС» имеются 
графики проведения открытых занятий, взаимопосещения, отзывы и листы 
наблюдений по проведенным занятиям.   

Мониторинг качества образовательных услуг и уровня компетентности ППС 
также проводится в виде анкетирования «Преподаватель глазами магистранта», в 
ходе которых магистранты дают оценку деятельности преподавателей. По 
результатам опроса составляется общественный рейтинг преподавателей. 
Созданный в вузе электронный мониторинг профессиональных достижений ППС 
позволяет осуществлять анализ профессионального развития каждого 
преподавателя и отследить его академический рейтинг в контексте учебно-
методической и научно-исследовательской работы.  На основе рейтинга ППС в 
системе электронного мониторинга комиссией, утвержденной Ученым советом 
университета, назначается надбавка к заработной плате преподавателей. 
Рейтинговая система оценки является действенным механизмом систематической 
оценки администрацией вуза всех аспектов деятельности ППС и стимулирует 
преподавателей на повышение качества работы. 

Преподаватели, реализующие образовательную программу, стремятся к 
совершенствованию и саморазвитию за счет интегрирования в своей работе 
образовательной, научной и инновационной деятельности, применения ими в 
учебном процессе педагогических технологий и методик преподавания, 
повышения квалификации и т.п.  

Участие преподавателей в совершенствовании образовательной программы 
осуществляется путем верификации образовательной программы с учетом 
требований рынка труда и передовых достижений науки и техники. 

Замечания: 
На ОП нет в наличии доктора наук или двух докторов философии (PhD), 
состоящих в штате, по соответствующей специальности.  

Области для улучшения: 
        - Состав ППС ОП привести в соответствие с квалификационными 

http://www.aidic.it/cet
http://www.maik.ru/ru/journal/toht/
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требованиями п.8.5 Правил лицензирования образовательной деятельности от 
2.06.2007 г. № 452, согласно которому необходимо наличие доктора наук или двух 
докторов философии (PhD), состоящих в штате, по соответствующей 
специальности; 

- ОП увеличить количество ППС с базовым образованием по специальности 
ОП и с ученой степенью; 
        - ОП необходимо активизировать работу по заключению договоров с 
предприятиями  на проведение хоздоговорных работ; 
        - ОП необходимо активизировать работу ППС по разработке и изданию 
учебных пособий, учебников, монографий; по публикации статей в отечественных 
и зарубежных научных журналах, а также в изданиях с импакт-фактором;  
        - ОП рекомендуется повышение квалификации ППС проводить в 
национальных и зарубежных организациях (семинары, тренинги, Институты 
повышения квалификации, стажировки и др.); 
        - ОП необходимо развивать внутреннюю и внешнюю академическую 
мобильность преподавателей. 
         Положительная практика:  
        - плановое повышение квалификации ППС на предприятиях города и 
региона, что позволяет ППС знакомиться с новыми видами техники и технологий; 
        - бесплатный доступ к международным подписным базам данных;  
        - бесплатное обучение ППС по использованию международных подписных 
баз данных и бесплатный доступ к ним;  
        - бесплатные занятия по изучению иностранных языков; 
        - возможность безлимитного использования во всех подразделениях 
университета сети Интернет; 
        - по результатам опроса «Преподаватель глазами студентов» составляется 
общественный рейтинг преподавателей Высшей школы;   
        - организован конкурс «Лучший профессор (доцент, старший преподаватель, 
преподаватель)», по итогам которого преподаватели поощряются за высокое 
педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу.          

 
  СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА МАГИСТРАНТОВ 

 
Магистранты ОП 6М071800 – «Электроэнергетика» эффективно 

используют поддержку служб сервиса в осуществлении всех своих учебных и 
внеучебных занятий: служба офис-регистратора, служба консультирования, 
библиотечный фонд, научно-исследовательские центры и др. В каждом учебном 
корпусе имеются столовая, буфеты, медицинские пункты. В университете 
функционируют спортивные оздоровительные комплексы «Буревестник», 
«Спартак», а также клубы по интересам. Иногородние магистранты 
обеспечиваются местом в общежитии. 

На выпускающей кафедре ППС и научные руководители оказывают  
содействие в формировании индивидуальной траектории обучения магистранта, 
имеется график консультаций преподавателей по преподаваемым дисциплинам.   
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Отделом академической мобильности оказывается помощь обучающимся в 
установлении связей с зарубежными вузами, согласовании образовательных 
программ, в процедуре направления магистрантов на обучение, проводится 
мониторинг учебных достижений обучающихся в  ВУЗах зарубежья. Магистранты 
разных лет поступления прошли обучения в Национальном исследовательском 
университете «МЭИ» (Россия, г. Москва) в рамках программы УШОС, Уральском 
университет им. Ельцина (г. Екатеринбург, Россия), в Техническом университете 
Брно (Чехия, г. Брно). 

Офис-регистратор совместно с отделом академической мобильности 
разработали процедуру приема обучающихся других вузов, признания и зачета 
кредитов, освоенных в ходе академической мобильности.  

Учебная площадь для реализации учебного процесса по специальности 
6М071800 - «Электроэнергетика», полностью соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормативным показателям - 9,6 кв.м на одного 
обучающегося с учетом проведения занятий в две смены. 

Лабораторная база ОП расположена в 6 лабораториях кафедры «ЭиНЭС, 
оснащена современными учебными стендами, оборудованием,  компьютерной 
техникой. Все доступно, исправно.  

Учебные помещения ОП оснащены учебной мебелью, компьютерной 
техникой, традиционными и мультимедийными досками, стендами, лабораторным 
оборудованием, все доступно, исправно. Условия для осуществления учебного 
процесса соответствуют санитарным правилам и противопожарным нормам, 
нормативным показателям - 9,6 кв.м на одного обучающегося с учетом 
проведения занятий в две смены. 
          Работа по модернизации аудиторного фонда для перехода на интерактивную 
форму преподавания с использованием мультимедийных технологий 
продолжается. Выборочное посещение занятий экспертами показало, что 
лекционные аудитории ОП оборудованы традиционными досками и мелом. 
Материально-техническая база, необходимая для качественного проведения 
занятий по ОП 6М071800 - «Электроэнергетика», обновляется и совершенствуется  
согласно стратегического плана развития университета из бюджетных и 
внебюджетных средств. В общее достаточное финансирование ОП входят: 
финансирование государственных образовательных грантов, оплата за 
коммерческое обучение магистрантов и финансирование грантовых НИР и др. В 
2016 году кафедрой «ЭиНЭС» было приобретено оборудование на сумму около 20 
миллионов тенге. 

Информационное обеспечение соответствует требованиям ОП; библиотека 
содержит современную литературу в достаточном количестве на 
государственном, русском и иностранных языках. Формирование библиотечного 
фонда ведется с учетом профиля специальностей университета и направлений 
научных исследований. Фонд формируется согласно приказу МОН РК  № 508 от 
18 июля 2003 года «Об утверждении Инструкции о формировании фонда 
библиотеки государственной организаций образования РК». В библиотеках и 
читальных залах есть электронный каталог для поиска необходимой литературы и 
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доступа к электронным версиям учебников и учебно-методических материалов, 
научной литературы, каталогу диссертаций. Для ОП имеется богатый фонд 
учебной, методической и научной литературы на бумажном и электронном 
носителях. Наблюдается ежегодная положительная динамика в пополнении фонда 
учебной, учебно-методической, научной литературой на русском, казахском и 
иностранных языках на основе единой системы закупки по заявкам кафедр. 
Значительное место в комплектовании занимают  издания преподавателей 
университета. Фонд литературы обновляется по нормам. Фонд периодики 
представлен отраслевыми, научными изданиями, а также массовыми 
центральными и местными общественно-политическими изданиями.  

Открыт on-line доступ к зарубежным полнотекстовым 
мультидисциплинарным базам данных: «SpringerLInk», «Scopus», «Полпред», 
«Thomson Reuters ISI Web of Knowledge», «ScienceDirect», «EBSCO», к 
казахстанским базам данных: «КазПатент», «Стандарты РК», «Цифровая 
библиотека по правам человека», «Зан», «РМЭБ», к российским полнотекстовым 
электронным библиотечным системам: «Лань», «Библиороссика» и  др.  

Для магистрантов создана служба Академических консультаций в форме 
online-консультирования на образовательном портале. Магистранты имеют доступ 
к персонифицированным (через собственный логин и пароль) интерактивным 
ресурсам (доступным также во внеучебное время), а также учебным материалам и 
заданиям на образовательном портале. 

Отделом организации академической мобильности отработана процедура 
перезачета кредитов.  

В вузе есть единая система информационного обеспечения студентов и 
преподавателей по всем ОП (локальная сеть, безлимитный Интернет), точки Wi-
Fi. На ОП имеются современные компьютерные классы с доступом к 
информационным ресурсам, лицензионные обучающие программы. 
        В университете разработаны новые и усовершенствованы существующие 
формы и модули в режиме Офис регистратора, отражающие учебные достижения 
обучающихся: транскрипт магистранта, трансферт; электронная зачетная книжка; 
учебный паспорт группы, специальности, магистранта; сведения об успеваемости. 

На информационно-образовательном портале «Профессор» предоставлена 
информация для магистрантов и их родителей об учебном процессе на ОП, 
реализована возможность получения сведений об успеваемости, расписании 
экзаменов, УМКД текущего семестра, данные о преподавателях и т.д.. 

Университет ежегодно увеличивает долю расходов денежных средств на 
приобретение информационных ресурсов, компьютеров, оснащение лабораторной 
базы от общего объема финансирования.  

Программно-аппаратные комплексы Polycom HD7000, Skype, MS Lynk 
позволяют проводить онлайн-семинары, международные видеоконференции, 
защиты магистерских диссертаций, совещания и т.п.  

Квалификация сотрудников служб поддержки интересам и запросам  
студентов соответствуют требованиям.  

В вузе и на ОП проводится работа по поддержке магистрантов, имеющих 
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затруднения в учебе, отставания в силу разных причин в освоении 
образовательных программ.  

Области для улучшения: 
Рекомендуется повысить уровень технической оснащенности лекционных  

аудиторий.   
        Положительная практика:  
        Вуз ежегодно увеличивает расходы денежных средств на приобретение 
модернизации и улучшения материально-технической базы учебных 
лабораторных аудиторий приобретением современного оборудования, 
отвечающего достижениям науки и техники, увеличения количества новой 
учебной и научной литературы по образовательной программе, периодических 
изданий отечественного, российских и зарубежных изданий. 

 

СТАНДАРТ 7.  ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

В вузе существует система сбора и мониторинга информации по ОП. Полная 
и объективная информация об образовательной программе 6М0718001 - 
«Электроэнергетика» размещена на информационных стендах перед главным 
корпусом, подразделений и кафедр, в т.ч. кафедры «ЭиНЭС», буклетах, на веб-
сайте «http://it.ukgu.kz/», на портале «http://ukgu.kz/»: цели ОП, УМКД, УМКС, 
РУПы, КЭД, количество магистрантов,  преподаватели, осуществляющие обучение 
и др. На портале университета опубликована информация о присуждаемых 
академических степенях, присваиваемой квалификации, критериях оценки, 
процентах успеваемости, резюме выпускников и возможности их трудоустройства. 
Однако на веб-сайте вуза информация на русском и английском языках не полная.  

Функционируют следующие сайты университета: 
- основной информационный сайт университета ukgu.kz; 
- сайт образовательно-информационного центра lib.ukgu.kz; 
- сайт Центра Академической мобильности и Болонского процесса – 

mobility.ukgu.kz; 
- веб-ресурс международной научной конференций с функцией регистрации и 

принятия статей от всех заинтересованных лиц icite.ukgu.kz.  
- сайт Международного научного журнала «Industrial technology and 

engineering» – ite.ukgu.kz 
      Разработаны и внедрены модули ИСВУЗ: «Ректорат», «Отдел кадров», 

«Учебно-методическое управление», «Расписание занятий», «Ввод рейтинга по 
ГВСЗ» «Студенческая канцелярия», «Офис-регистратор», «УМКД и УМЛ», 
«Администратор факультета», «Сессия/Администратор тестирования», 
«Подготовка тестов в СЭОИ», «Расписание экзаменов», «Анкетирование», 
«Референт», «Кафедра», «Мониторинг». 

ППС, сотрудники и обучающиеся содействуют сбору и анализу информации 
путем участия в анонимном анкетировании и опросах. 

Удовлетворенность траекторией образовательного процесса по специальности 

http://ukgu.kz/
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6М071800 - «Электроэнергетика» подтверждается результатами анкетирования и 
интервьюирования обучающихся ОП.  

Анкетирование и интервьюирование ППС и сотрудников показал их 
удовлетворенность условиями работы и имеющимися ресурсами. 

Замечания:  
На веб-сайте вуза нет полной информации об образовательной программе на 

русском и английском языках. 
Области для улучшения: 
ОП на веб-сайте вуза опубликовать полную информацию об образовательной 

программе на русском и английском языках. 
 

ГЛАВА 3.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА - соответствует  
Области для улучшения: 
ОП периодически проводить встречи с работодателями и выпускниками, 

организовывать «круглые столы» и т.п., их анкетирование, с целью определения 
уровня удовлетворенности качеством ОП, а также выявления потребностей и 
требований современного рынка труда с учетом развития отрасли. 

 
        СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ - соответствует с 
небольшими замечаниями. 
        Замечания: 
        ОП  не имеет внешней экспертизы и рецензии. 

Области для улучшения: 
ОП обеспечить  внешнюю экспертизу и рецензии ОП. 
ППС ОП активно участвовать в разработке учебников по плану МОН РК, 

монографий, учебных пособий; увеличить количество публикаций в 
республиканских и зарубежных журналах (изданиях). 

Вузу рекомендуется использовать все возможности дистанционных 
образовательных технологий для реализации ОП. 

 
СТАНДАРТ 3. МАГИСТРАНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА - соответствует с небольшими замечаниями. 
Замечания: 
На ОП нет разработанного и утвержденного документа (Положение,  

инструкция) о процедуре выбора траектории обучения магистрантами. Траектория 
обучения выбирается с помощью научного руководителя. 

Области для улучшения: 
       Вузу активизировать работу по внешней и внутренней академической 
мобильности магистрантов ОП.             
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СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ МАГИСТРАНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 

ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ - соответствует  
Области для улучшения: 
ОП продолжать развивать «постдипломное сопровождение», взаимодействие с 

работодателями и выпускниками, которое бы проявлялось в различных формах 
взаимодействия: организация «круглых столов», тематических семинаров и др. по 
обсуждению актуальных проблем образования, отрасли;  

Выдача Приложения к диплому европейского образца (Diploma Supplement) 
является одним из основных параметров Болонского процесса, в связи с этим 
университету рекомендуется выдавать Приложения всем выпускникам; 

Вузу продолжить работу по увеличению контингента магистрантов, числа 
грантов, выделяемых МОН РК на образовательную программу. 

 
СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ -  

соответствует с небольшими замечаниями. 
 
Замечания: 
На ОП нет в наличии доктора наук или двух докторов философии (PhD), 

состоящих в штате, по соответствующей специальности.  
Области для улучшения: 

        - Состав ППС ОП привести в соответствие с квалификационными 
требованиями п.8.5 Правил лицензирования образовательной деятельности от 
2.06.2007 г. № 452, согласно которому необходимо наличие доктора наук или двух 
докторов философии (PhD), состоящих в штате, по соответствующей 
специальности; 

- ОП увеличить количество ППС с базовым образованием по специальности 
ОП и с ученой степенью; 

-  ОП необходимо активизировать работу по заключению договоров с 
предприятиями  на проведение хоздоговорных работ; 

- ОП необходимо активизировать работу ППС по разработке и изданию 
учебных пособий, учебников, монографий; по публикации статей в отечественных 
и зарубежных научных журналах, а также в изданиях с импакт-фактором;  

- ОП рекомендуется повышение квалификации ППС проводить в 
национальных и зарубежных организациях (семинары, тренинги, Институты 
повышения квалификации, стажировки и др.); 

- ОП необходимо развивать внутреннюю и внешнюю академическую 
мобильность преподавателей. 

 
СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 

МАГИСТРАНТОВ – соответствует 
 

Области для улучшения: 
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ОП рекомендуется повысить уровень технической оснащенности лекционных 
аудиторий.   

 
СТАНДАРТ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ - 

соответствует с небольшими замечаниями. 
Замечания:  
На веб-сайте вуза нет полной информации об образовательной программе на 

русском и английском языках. 
Области для улучшения: 
ОП на веб-сайте вуза опубликовать полную информацию об образовательной 

программе на русском и английском языках. 
 

 



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 образовательных программ. 
 

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, 
реализующими образовательные 
программы 

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

Главный корпус, ауд. 312 
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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 
20:20 - 20:35 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  Гостиница «Мегаполис» 
20.35 - 22.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  
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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 
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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 
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3.  Байнеева Парида Тургунбаевна Директор Офиса регистратора 

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 
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23.  Джунусбекова Салтанат 
Шабданбековна 

Начальник отдела менеджмента качества и 
мониторинга 

24.  Спанкулова Сагдат 
Сейтказиевна 

Начальник отдела социологических 
исследований 

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. 

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

работает в 
университете 

Кафедра  «Энергетика и нетрадиционные энергетические системы» 
1 Бердалиева Айдын 

Абуллаевна 
К.т.н., ст. преподаватель 2012г. 

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

степень и 
звание 

Кафедра  «Энергетика и нетрадиционные энергетические системы» 
5В071800 - «Электроэнергетика» 

1 Апсеметова Айжан Туретаевна Ст. преподаватель  

2 Ильясов Рамиль Махмудович Доцент  К.т.н.  

3 Турымбетова Гульзухра 
Джурабековна 

Ст. преподаватель  

4 Файз Нурсултан Сапарулы Преподаватель   

5 Шинибекова Райхан Алтынбековна Ст. преподаватель  

6 Кулмаханова Ильфа Кужаковна Ст. преподаватель  

6М071800 - «Электроэнергетика» 
1 Ильясов Рамиль Махмудович Доцент  К.т.н.  

2 Бренер Арнольд Михайлович Профессор  Д.т.н. 

3 Байзаков Орисбай Далбаевич Ст. преподаватель К.ф-м.н. 

 
 
 
Студенты, магистранты, докторанты 
 
№ Ф. И. О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 
Курс 

(GPA) 
Кафедра  «Энергетика и нетрадиционные энергетические системы» 

5В071800 - «Электроэнергетика» 
1 Сильченко Владислав  3 курс (3,85) 
2 Сергазыұлы Медет  3 курс (3,48) 
3 Абдикадыр Аида  3 курс (2,67) 
4 Кадырбек Елдос  4 курс (3,80) 
5 Шынгысов  Нурсултан  4 курс (3,85) 
6 Нурлан Султан  3 курс (2,72) 
7 Боронин Александр  2 курс (2,21) 
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8 Абдуллаев Агалы  2 курс (2,70) 
9 Горбочев Дмитрий  2 курс (2,81) 

6М071800 - «Электроэнергетика»  
1 Досыбаев Нарман  2 курс (3,49) 
2 Корольков Андрей  2 курс (3,58) 
3 Утебаев Марат  2 курс (3,45) 

 
Представители работодателей 
 
№ Ф. И. О. Место работы, должность Контакные данные 

(моб.тел.) 
Кафедра  «Энергетика и нетрадиционные энергетические системы» 

5В071800 - «Электроэнергетика» 
6М071800 - «Электроэнергетика»  

1 Нурбеков Серик 
Ошакбаевич 

Заместитель  технического 
директора ТОО «Онтүстік 
Жарық Транзит» 

 

2 
Монтаев Самиддин 
Абибуллаевич 

Ведущий  инженер  
производственно- технической  
службы ТОО «Онтүстік Жарық 
Транзит» 

 

3 Суворов Александр 
Сергеевич 

Директор «Завод 
Электроаппарат»  

4 

Тенлесбай Сарсен 
Шәмшіұлы 

Начальник отдела  
межотраслевого надзора и 
контроля в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 
Министерства  инновационного 
развития РК 

 

Выпускники 
 
№ Ф. И. О. Специальность, 

год окончания 
 

Должность, место 
работы, 

Контактные данные 
(моб.тел.) 

Кафедра  «Энергетика и нетрадиционные энергетические системы» 
5В071800 – «Электроэнергетика»  

1 Асильбеков Нурлан 
2012 

Инженер, АО 
«Шымкент май»,  
 

2 Дастанов Айдар 

2013 

Главный специалист, 
Департамент 
промышленной 
безопасности  
Министерства  
инвестиционного 
развития  
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3 Мырзакасымов Аскар 
2015 

Энерготехник, ТОО 
«Энергопоток», 
 

4 Доскараева Эльвира 

2010 

Главный специалист, 
ЮКО управление 
энергетики и ЖКХ 
 

5 Кошеров Бекзат 

2010 
 

 

Главный специалист, 
ЮКО управление 
энергетики и ЖКХ, г 
Шымкент 
 
 

6М071800 – «Электроэнергетика» 

1 Асильбеков Нурлан 6М071800 –
«Электроэнергетика» 

2014 

Инженер, АО 
«Шымкент май»,  
 

2 Орынбасарова Айжан  
6М071800 –

«Электроэнергетика» 
2015 

Преподаватель,  
Колледж новых 
технологий, кафедра 
технических дисциплин, 
  

3 Сахметова Гульмира 
Эдиловна 

6М071800 – 
«Электроэнергетика» 

2014 

Докторант  
 

 

 


