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ГЛАВА 1  

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ АУДИТА 

 

Введение 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Южно-Казахстанского государственного 

университета имени М. Ауэзова проходил с 10 по 11 июня 2020 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 

для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательных программ университета, Руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации, шаблоны отчетов по внешнему аудиту, рекомендации для 

экспертов и др.) 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 получить общую характеристику университета, достижения 

последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 

целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 

работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 

заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

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, научного и методического процессов, материально-

технической и учебно-лабораторной базе, определения ее соответствия 

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

рабочих местах.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное знакомство с материалами обеспечения 

качества обучения в дистанционном формате по направлениям 

аккредитуемых программ с целью более детального ознакомления с 
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документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением.  

 

Основные характеристики вуза 
  

Южно-Казахстанский государственный университет имени М. 

Ауэзова создан на основании постановления Правительства Республики 

Казахстан № 256 от 24 марта 1998 года путём реорганизации и слияния 

Южно- Казахстанского гуманитарного университета имени М. Ауезова и 

Южно-Казахстанского технического университета. Устав РГП на ПХВ 

ЮКГУ имени М. Ауэзова утверждён приказом председателя   Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан № 730 от 3 августа 2012 года.               

Подготовка кадров в области образования, юриспруденции, экономики, 

естественных, гуманитарных, аграрных наук, техники, технологии, 

искусства, культуры и услуг осуществляется в соответствии с 

Государственной лицензией от 14.11.2012 г. В 2019-2020 учебном году в вузе 

разработаны 293 образовательных программы: 132 – по специальностям 

бакалавриата, 142 – по специальностям магистратуры и 19  докторантуры. В 

состав университета входят 6 высших школ, 6 факультетов, а также институт 

дистанционного обучения. Количество кафедр – 70, из них 14 

обслуживающих кафедр и 45 – выпускающих.  Общий контингент 

обучающихся  составляет  27681 человек, в том числе – 59% студентов 

дневного отделения.  Количество иностранных студентов составляет 10873  

человек.  

 Контингент магистрантов составляет 791 человек, из них 

обучающихся за счёт бюджетных средств 711, за счёт собственных средств 

80 магистрантов. Обучение в магистратуре осуществляется по двум 

направлениям: научно-педагогическое и профильное. Контингент 

докторантов за 3 года вырос с 74 до 126 человек. 

Численность основного персонала составляет 1636 человек, из них 

штатных – 1382, число профессорско-преподавательского состава, имеющего 

учёную степень и учёное звание, составляет 697 человек. Остепененность 

ППС составляет  50,4%.   

В университете функционируют 10 лабораторий, 1 бизнес-инкубатор, 1 

лаборатория коллективного пользования (Испытательная региональная 

лаборатория инженерного профиля конструкционных и биохимических 

материалов), 10 научно-исследовательских институтов, 8 научных центров. 

С 16 марта 2020 года, как и все вузы Казахстана, ЮКГУ перешел на 

дистанционный формат обучения. 

ЮКГУ имени М. Ауэзова для реализации учебного процесса в 

дистанционном режиме использует системы ИС ВУЗ и «Прометей». В 

системе "Прометей" было зарегистрировано более 30 тысяч пользователей: 

это магистранты и докторанты университета, слушатели курсов повышения 
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квалификации и более 1500 преподавателей. «Прометей» позволяет 

эффективно организовать учебный процесс, а именно: обеспечить 

планирование и администрирование учебного процесса, общение между 

участниками образовательного процесса, организовать процесс обучения в 

Оn-line и Оff-line режиме, проведение текущего и рубежного контроля 

знаний обучаемых. Вместе с внутренним сервисом студенты активно 

пользуются альтернативными IT-инструментами, обеспечивающими эффект 

присутствия на лекциях и online-коммуникации для всех участников 

учебного процесса: Skype, ZOOM и др. 

В учебный процесс были внедрены массовые открытые онлайн курсы, 

разработан сайт MOOC.UKGU.KZ, на котором размещены MOOC 

профессорско-преподавательского состава университета. 

Преподаватели в рамках повышения квалификации в объеме 72 часов 

проходили обязательные курсы «Дистанционное обучение: школы тьюторов» 

при Институте инновационных технологий образования, где также имеется 

пул тренеров по MOOK, которые обучают преподавателей кафедр 

технологии разработки онлайн-контента (цифровые тьюторы). На сайте 

университета размещены обучающие видео-инструкции для освоения 

платформ онлайн обучения. 

          В рамках модернизации образовательных программ, используя 

электронное обучение и онлайн-курсы для их привлекательности на рынке 

труда, в университете проведен онлайн-вебинар для Топ-менеджеров 

университета с Центром новых образовательных технологий 

EdCrunchUniversity НИТУ «МИСиС» по вопросам внедрения онлайн 

обучения.  

Одной из приоритетных задач университета является развитие системы 

полнотекстовых электронных ресурсов профессорско-преподавательского 

состава. Электронная библиотека университета действует с 2009 года. Фонд 

электронных документов полностью обеспечивает учебный процесс 

университета и насчитывает более 43 тыс. документов, из них – 15 тыс. 

документов собственной генерации. На сегодняшний день базы данных 

собственной генерации вуза: «Труды профессорско-преподавательского 

состава ЮКГУ им. М.Ауезова», «Электронный архив», «AlmaMater» и др. 

консолидированы в единую поисковую систему. Вся обширная библиотека 

доступна пользователям круглосуточно, на любых устройствах, в том числе 

имеется и мобильное приложение. Вход доступа по внешней ссылке 

www.ef.ukgu.kz и по адресу сайта библиотеки: http://www.lib.ukgu.kz/. Сайт 

занимает ведущую позицию по статистике в категории «Обучение». 

 

 

Юридический и фактический адрес: 

 РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет им. 

М. Ауэзова» МОН РК: 

160012, г. Шымкент, пр. Таукехана, 5 

http://www.ef.ukgu.kz/
http://www.lib.ukgu.kz/


8 

 

Телефоны: 8 (725)2 210141 

Факс: 8(725)2 210141 

Официальный сайт:  www.ukgu.kz 

 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение 
 

Подготовку кадров для легкой промышленности кафедра «Технология 

и конструирование изделий легкой промышленности» ведет по 

образовательной программе 6D072600 (8D07230) «Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности» с 2012 года в 

соответствии с ГОС ПВО утвержденным постановлением Правительства РК 

от 23 августа 2012 г. № 1080, с изменениями от 13 мая 2016 №292).  

Достижения и изменения по образовательной программе 8D07230- 

Технология и конструирование изделий легкой промышленности за 

отчетный период 

В 2018- 19 учебном году в докторантуру на грантовое обучение поступил 

один докторант.  Согласно приказа № 155 жоок от 31.10.2018г. была 

утверждена тема докторской диссертации и научные руководители: 

-докторант Баширова С.А., тема: «Разработка эффективного метода 

проектирования одежды для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата», руководители к.т.н., доцент Калдыбаев Р.Т., соруководитель 

д.т.н., профессор  Нигматова Ф.У. Ташкентский институт текстильной и 

легкой промышленности, республика Узбекистан, г. Ташкент. 

В качестве положительного момента при реализации аккредитуемой 

ОП можно отметить наличие функционирующих производственных 

площадок в виде крупных предприятий по текстильному кластеру на 

территории г. Шымкента (ТОО "8 ОзалаTextile"). 

          В рамках программы МОН РК «Привлечение зарубежных ученых к 

преподавательской деятельности на 2019 год» в университет в период с 2 по 

27 декабря 2019 года прибыл зарубежный ученый доктор философии (PhD) 

Университета Акдениз (Турци)я Рамазан Ердем. 

          За последние два года прошли зарубежные научные стажировки 3 

докторанта PhD на базе Ташкентского института текстильной и легкой 

промышленности (Узбекистан). 

           С Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности 

планируется разработка совместной образовательной программы по 

специальности 6М073300 - Технология конструирование изделий легкой и 

пищевой промышленности на 2020-201 учебный год. 

http://www.ukgu.kz/
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         Стратегическими партнерами являются Университет Акдениз (Турция), 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна (Российская Федерация). 

         На кафедре обучаются 16 иностранных студентов из Узбекистана.  

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Доказательства и анализ 

Подготовка по образовательной программе осуществляется с 2012 года 

на основании государственной лицензии МОН РК от 14.11.2012 г. приказ 

№12019073. 

Образовательная программа докторантуры кафедры «ТиКИЛП» 

разработана в соответствии с ГОС ПВО утвержденным постановлением 

Правительства РК от 23 августа 2012 г. № 1080, с изменениями от 13 мая 

2016 №292, и реализуется на основании лицензии на проведение 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа специальности разработана в соответствии 

с Дублинскими дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой 

квалификаций. 

Требования к уровню подготовки обучающихся и ожидаемые 

результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов 

третьего уровня (докторантура) и выражаются через компетенции. 

Департаментом по академическим вопросам отслеживается  

соответствие содержания и структуры образовательных программ 

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 НИИИННИВ ТУПы специальности, ГОС ВО (ПВО) от 

23 августа 2012 года № 1080 с изменениями и дополнениями от 25 апреля 

2015 года №327, приказ МОН РК «Об утверждении Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил определения организаций 

в качестве баз практики» №107 от 29 января 2015г.). 

Разработка и реализация образовательной программы докторантуры 

осуществляется в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом послевузовского образования (Утвержден Приказом Министра 

образования и науки РК № 604 от 31.10.2018г.), Зальцбургскими принципами 

и отраслевой рамкой квалификации «Легкая промышленность» (протокол 

№1 от 16 августа 2016 г.).  Цели ОП соответствуют 8 уровню Национальной 

рамки квалификаций Республики Казахстан, они также гармонизированы с 

Дублинскими дескрипторами, 3 циклом Квалификационной Рамки 
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Европейского Пространства Высшего Образования (A Framework for 

Qualifications of the European Higher Education Area), а также 8 уровнем 

Европейской квалификационной рамки для образования в течение всей 

жизни (The European Qualifications Framework for Lifelong Learning).  

Для оказания поддержки докторантам в формировании 

индивидуального учебного плана и освоения образовательной программы в 

период обучения на кафедре ТиКИЛП назначен эдвайзер к.т.н., Сулейменова 

Т.Н. Обучающиеся программы докторантуры обеспечены академическим 

календарем и справочником-путеводителем, в котором отражены 

академическая политика университета в области докторантуры, права и 

обязанности обучающихся, методика оценки успеваемости, требования к 

итоговой государственной аттестации. При составлении учебного плана и 

КЭД учитывается мнение докторантов.  

Образовательная программа разработана на модульной основе и 

содержит цели, результаты обучения и компетенции. На основе ключевых 

общих и профессиональных компетенций, с учетом требований рынка труда, 

ожиданий работодателей, интересов обучающихся и социального запроса 

общества, определены результаты обучения, которые должны быть 

достигнуты в процессе освоения ОП. Результаты обучения отражают уровень 

компетенций, освоенных обучающимися и подтвержденных оценками, 

подтверждающими знания, понимание и умения по завершению изучения 

ОП. 

Представители промышленных предприятий по производству швейно-

трикотажных изделий и специальной одежды, партнеры кафедры ТиКИЛП, в 

частности, директор ШТФ ТОО «Alatex» Санджарова К.А. и коммерческий 

директор ТОО «АГФ групп» Арысланова А.М., в рамках договора о 

сотрудничестве участвуют в разработке и реализации ОП докторантуры 

«Технология и конструирование изделий легкой промышленности». Так в 

сотрудничестве с Санджаровой К.А. и Арыслановой А.М. разработана и 

внесена в учебный план по докторантуре дисциплина «Бизнес в сфере 

модной индустрии и мерчендайзинг». 

Образовательная программа разрабатывается на основе типового 

учебного плана специальности 6D072600 (8D07230) - Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности.   

Обязательным разделом ОП докторантуры является педагогическая 

практика (3 кредита) и исследовательская практика (2 кредита).  

Программы практик разработаны кафедрой ТиКИЛП с учетом профиля 

специальности. Докторанты во время педагогической практики знакомятся с 

методами преподавания дисциплин, проведения лекций, практических и 

лабораторных занятий, составления УМКД дисциплин, преподаваемых 

научными консультантами.  

Исследовательская практика проводится на действующих 

предприятиях, в научных лабораториях или в ведущих вузах по профилю 

образовательной программы. Исследовательская практика проводится по 
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типовой программе на действующих предприятиях или в смежных ВУЗах 

ближнего и дальнего зарубежья:,  Университет  ЭГЕ (Турция, г. Измир), 

Университет Акдениз (Турция, г. Анталия), Московский государственный 

университет дизайна и технологии (Российская Федерация, г. Москва), 

Санкт- Петербургский государственный университет технологии и дизайна 

(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург), Ивановский государственный 

политехнический университет (Российская Федерация, г. Иваново), 

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности (Республика 

Узбекистан, г. Ташкент) для освоения новых программ. Научную стажировку 

докторант Баширова С.А. проходила в Ташкентском институте текстильной и 

легкой  промышленности по теме докторской диссертации «Разработка 

эффективного метода проектирования одежды для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата». В ходе стажировки  были проведены 

основные виды испытаний для определения характеристик структуры и 

свойств материалов, применяемых для группы постельного и нательного 

белья для детей с диагнозом детский церебральный паралич, а именно для 

лежачей группы детей-инвалидов. Для научно-исследовательской работы 

подобраны и получены материалы  с предприятия ТОО 

«AZALATextile», выпускающего широкий ассортимент тканей, таких, как 

сатин, ранфорс, бязь, миткаль, вафельная ткань, суровый сатин, суровая бязь, 

суровый миткаль. 

В контексте развития корпоративной культуры в университете 

уделяется внимание работе по приобщению обучающихся к нормам и 

ценностям университета, их быстрой адаптации к условиям вузовской жизни, 

традициям университета; профилактике возможных негативных явлений в 

студенческих коллективах, вызванных межличностным, этническим или 

конфессиональным непониманием; созданию культа знаний и для 

стимулирования интереса обучающихся к научной работе. 

 

Замечание  

Несмотря на наличие международных договоров о сотрудничестве по 

образовательной программе отсутствует практика международной 

экспертизы разрабатываемых образовательных программ в области 

технологии и конструирования изделий легкой промышленности со стороны 

зарубежных вузов-партнеров. 

 

Области для улучшения: 

Для повышения качества подготовки специалистов по специальности 

6D072600-Технология и конструирование изделий легкой промышленности 

увеличить количество научно-исследовательских работ по направлению 

шифра специальности, а именно в области инновационных технологий 

(конструировании и технологии) в проектировании изделий. 

     Соответствие по Стандарту – значительное соответствие 
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Стандарт 2. КАЧЕСТВО ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА  

Доказательства и анализ 

В Университете создана эффективная система подбора и расстановки 

профессорско-преподавательского состава, что позволяет обеспечивать 

карьерный рост сотрудников, стимулировать омоложение управленческих 

кадров и повышать их профессиональный уровень. В целях снижения 

текучести кадров применяется система мотивации: осуществляется 

мониторинг деятельности ППС, устанавливаются надбавки к заработной 

плате, премирование, моральное поощрение. Реализуются мероприятия по 

улучшению условий труда, создаются благоприятные условия для 

творческой трудовой деятельности и карьерного роста. 

В ЮКГУ действует система корпоративных знаков отличия: звания 

«Профессор ЮКГУ», «Почетный профессор ЮКГУ», Почетная грамота 

ЮКГУ, которыми награждаются преподаватели и сотрудники за большие 

достижения в развитии университета. 

Подготовка докторантов по ОП 6D072600(8D07230) «Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое, родственное образование к 

аккредитуемой специальности, т.е. в области легкой промышленности, 

которые не в полной мере соответствуют профилю преподаваемых 

дисциплин специальности. 

Повышение качества образования в докторантуре осуществляется в 

соответствии с целью и задачами университета через модернизацию 

структуры и обновление содержания ОП в соответствии с результатами 

научных исследований кафедры, с учетом запросов работодателей на основе 

взаимодействия науки, образования, государственного и частного 

партнерства. 

Кафедра ТиКИЛП привлекает к образовательному процессу в 

докторантуре наиболее высококвалифицированных преподавателей и ученых, 

а также с целью обеспечения высокого качества подготовки специалистов 

заключают соглашения о сотрудничестве с ведущими научными, научно-

образовательными, производственными и научно-производственными 

центрами по соответствующим направлениям подготовки докторов 

философии. Кафедра ТиКИЛП обеспечивают образовательные программы 

докторантуры базами практик и научных стажировок. 

Кафедра сотрудничает с ведущими зарубежными университетами и  

научными организациями в области текстильной технологии: Университет 

Акдениз (Турция), Университет Хоф прикладных  наук (Германия); 

Университет  Мармара (Турция);  Ивановский государственный 

политехнический университет, г. Иваново (Российская Федерация); 

Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва, 

(Российская Федерация); Санкт-Петербургский государственный 



13 

 

университет дизайна и технологии, г. Санкт- Петербург (Российская 

Федерация); Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, 

г. Ташкент (Узбекистан). Сотрудничество с этими вузами предоставляет 

возможность использовать передовой зарубежный опыт подготовки докторов 

философии (PhD) и привлекать к научному руководству докторантами 

компетентных зарубежных специалистов. Профессора зарубежных вузов 

участвуют в выполнении совместных научных проектов, являются 

соавторами учебников, учебных пособий и монографий.  

В данном направлении кафедра «Технология и конструирование 

изделий легкой промышленности» имеет весомые достижения: ведется 

совместная научная работа с профессорами ведущих университетов 

ближнего и дальнего зарубежья на основе меморандумов о сотрудничестве в 

области науки и образования; выполняются финансируемые научно-

исследовательские работы по грантам МОН РК. 

Научно-исследовательская работа кафедры имеет инновационную 

направленность и посвящена исследованиям в области инновационных и 

ресурсосберегающих технологий в производстве текстильных материалов  и 

изделий. Выполняемые научные работы по госбюджетным темам: Б-16-05-15 

«Исследование инновационных технологий легкой промышленности» 

(руководитель к.т.н., доцент Калдыбаев Р.Т.); Б-16-05-08 «Исследование 

ресурсосберегающих технологии в конструирование одежды» (руководитель 

к.т.н., и.о.  профессора Махмудова Г.И.). 

По итогам рейтинговой оценки деятельности ППС принимаются сле-

дующие управленческие решения: 

- учет рейтинга при конкурсном отборе на должность; 

- дифференциация заработной платы по категориям в зависимости от 

величины рейтинга; 

- рекомендация университета на участие в республиканском конкурсе 

«Лучший преподаватель вуза Казахстана». 

В целях снижения текучести кадров применяется система мотивации: 

осуществляется мониторинг деятельности ППС, устанавливаются надбавки к 

заработной плате, премирование, моральное поощрение. Реализуются 

мероприятия по улучшению условий труда, создаются благоприятные 

условия для творческой трудовой деятельности и карьерного роста. 

 

Области для улучшения  

 

1. Активизировать участие ППС в международных программах, 

зарубежных стажировках 

2. Продолжить работу по повышению уровня владения английским 

языком ППС кафедры 

 

Соответствие по Стандарту – полное соответствие 
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Стандарт 3. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Доказательства и анализ 

Реализация докторского обучения осуществляется в соответствии с 

Законодательском РК и Зальцбургскими принципами. Научно-

исследовательская работа докторантов отвечает следующим требованиям: 

содержит новые научно-обоснованные теоретические и (или) 

экспериментальные результаты, позволяющие решать теоретическую или 

прикладную задачу илиявляющиеся крупным достижением в развитии 

конкретных научных направлений; основывается на современных 

теоретических, методических и технологических достижениях науки, 

техники и производства, на передовом международном опыте в 

соответствующей области знания; выполняется с использованием 

современных методов научных исследований, обработки и интерпретации 

данных и передовых информационных технологий; содержит научно-

исследовательские (методические, практические) разделы по основным 

защищаемым положениям. 

Докторантам ОП «Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности» созданы все условия для проведения научно-

исследовательской работы, участия в международных конференциях, 

прохождения научных стажировок, подготовки диссертационной работы, 

публикации результатов научной деятельности в научных сборниках и 

журналах входящих в базу Scopus,  Clarivate Analytics, подготовке  научных 

проектов для участия в Республиканских и Международных финансируемых 

конкурсах. Кроме того, докторантам предоставляются рабочие места в 

кафедральных лабораториях, оснащенных новейшим оборудованием, 

приборами, сырьем и средствами индивидуальной защиты. Ежегодно 

материально-техническая база кафедры обновляется и развивается. 

Докторанты имеют возможность проводить исследования в аккредитованных 

лабораториях физико-химических методов анализа «САПА» и региональной 

научно-исследовательской лаборатории инженерного профиля (ИРЛИП) 

«КБМ» ЮКГУ им. М. Ауэзова. Кафедрой ТиКИЛП совместно с 

предприятиями созданы УНПК, на базе которых проводятся учебные занятия 

для обучающихся. 

Овладению докторантами различных современных методов научных 

исследований   способствуют и лекции приглашенных зарубежных 

профессоров. Руководство ОП создает условия для активизации 

исследований докторантов, организации курсов по различным методам 

исследований и подходам к научным знаниям для расширения  

исследовательских возможностей  докторантов путем заключения  

мемарандумов, соглашений, договоров с различными  площадками НИИ, 
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предприятий и т.д. Докторанты привлекаются для выполнения  

фундаментальных проектов.  По результатам исследовательской работы, под 

руководством научных руководителей, докторанты пишут научные статьи в 

журналы с ненулевым импакт фактором входящие в базу Scopus, и в 

перечень ККСОН МОН РК, а также готовят доклады, презентации для  

научных конференций, семинаров и форумов. 

       С целью улучшения результатов учебного процесса в университете 

практикуется приглашение ученых из ведущих вузов ближнего и дальнего 

зарубежья. Для чтения лекций, научного руководства и консультаций 

докторантов привлекались: д.т.н., профессор Степанов С.Г. Ивановский 

государственный политехнический университет, г. Иваново (Россия), доктор 

философии (PhD), ассоциированный профессор Рамазан Эрдем Университет 

Акдениз, г.Анталия (Турция).   

Ежегодно в университете, специально для студентов, магистрантов, 

докторантов и молодых преподавателей, организуются международные 

научно-практические конференции «Ауэзовские чтения», 

InternationalConferenceICITE («IndustrialTechnologiesandEngineering»), где 

докторанты публикуют научные статьи в материалах этих и других 

сборников конференции. Докторанты принимали активное участие в 

проведении Первого Международного Форума «Современные тенденции в 

текстильной и пищевой инженерии» при поддержке Управления 

предпринимательства индустрии инновационного развития, АО «Социально-

предпринимательская корпорация «Shymkent», АО «Специальная 

экономическая зона «Оңтүстік», Центра занятости населения с выступлением 

зарубежных ученых на пленарном заседании и Онлайн-выступлениями 

ученых Университета Акдениз, Мармара (Турция). Международные научные 

связи позволяют проводить широкие совместные исследования с ведущими 

учеными ближнего и дальнего зарубежья во время стажировок и 

обсуждением их результатов на on-line конференциях, форумах. 

 

Области для улучшения  
Повысить активность ППС по внедрению и коммерциализации научных 

разработок в отрасли легкой промышленности. 

 

Соответствие по Стандарту – полное соответствие 

 

Стандарт4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДОКТОРАНТОВ 

 

Доказательства и анализ 

Кафедра   «Технология и конструирование изделий легкой 

промышенности» определяет общий перечень тем диссертационных 

исследований с ежегодным обновлением в соответствии с направлением 

научной работы кафедры и выполняемых НИР, в первые два месяца 
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обучения закрепляет за каждым докторантом  научного руководителя и 

зарубежного консультанта. Кандидатуры зарубежных научных 

консультантов подбираются в соответствии с направлениями научных 

исследований из числа профессоров ведущих вузов ближнего и дальнего 

зарубежья. При необходимости решение о замене научного консультанта, 

назначении консультантов по смежным отраслям наук и т.д. принимается 

Ученым Советом университета по представлению выпускающей кафедры. 

Темы докторских диссертаций, предлагаемые научными руководителями, 

обсуждаются на научно-методических семинарах кафедры и Высшей школы. 

Сформированные темы диссертаций докторантов обсуждаются и 

корректируются на Научно-техническом совете ВШ ТиПИ и университета, 

рекомендуются ими для утверждения на Ученом Совете. 

На протяжении всего периода обучения докторантам предоставлена 

возможность использования ресурсов поддерживающих служб: офиса 

регистрации, службы эдвайзеров, совета молодых ученых, отдела 

трудоустройства,  Центр международного сотрудничества, Центр Болонского 

процесса и академической мобильности и др. Квалификация сотрудников 

этих подразделений соответствует запросам докторантов. 

В процессе реализации образовательных программ обучающимся 

предоставляется возможность обучения в течение семестра по программе 

внешней и внутренней академической мобильности в одном из вузов 

Казахстана или ближнего или  дальнего зарубежья  или прохождения 

зарубежной стажировки. 

Сотрудники Центра Болонского процесса и академической 

мобильности ЮКГУ помогают обучающемуся выбрать университет и 

программу, соответствующую направлению подготовки в докторантуре, 

оформить необходимые документы и визы, организуют перезачет кредитов 

после окончания обучения в принимающем вузе. Центр международного 

сотрудничества приглашает всех обучающихся к участию в программе 

«Болашак» и в других стипендиальных программах по направлению научной 

стажировки в вузах дальнего зарубежья. Признание и зачет кредитов, 

освоенных докторантом в ходе академической мобильности, организует офис 

регистратора. 

Для обеспечения поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями применяется индивидуальный подход во всех видах их 

деятельности. В рамках инклюзивного обучения применяются 

дистанционные методы обучения, когда докторант участвует в занятиях в 

режиме онлайн по скайпу. Предусмотрено также выполнение групповых 

научных проектов для вовлечения его в работу группы докторантов. Все 

текстовые учебно-методические материалы для учебного процесса, 

размещенные на портале «Профессор», могут быть масштабированы для 

облегчения пользования ими студентами с ограниченными возможностями. 

Таким докторантам предоставляется возможность выбора вида и формы 
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сдачи текущего и промежуточного контроля, получения облегченного 

задания на самостоятельную работу. 

 

 

Соответствие по Стандарту – полное соответствие 

 

Стандарт5.РЕСУРСЫ 

 

Доказательство и анализ 

Образовательная деятельность ЮКГУ им. М. Ауэзова осуществляется в 

условиях достаточного материально-технического обеспечения. 

Материально-техническая база университета обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской 

работы докторантов, предусмотренных учебными планами, и соответствует 

действующим санитарно-техническим нормам. 

Образовательная программа докторантуры 6D072600 (8D07230) – 

Технология и конструирование изделий легкой промышленности, обладает 

материально-технической базой, соответствующей требованиям 

образовательной программы, оснащена необходимым аудиторным фондом, 

учебными лабораториями, компьютерными классами. 

На кафедре «Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности» имеются специализированные лаборатории: 

«Конструирования и дизайна», «Технология и конструирование изделий 

легкой промышленности», «Швейный цех», «Конструирование швейных 

изделий». 

По образовательной программе имеются долгосрочные договора о 

сотрудничестве со специальными образовательными учреждениями 

дальнего и ближнего зарубежья и с организациями, определенными в 

качестве баз практики, в том числе и для прохождения научной стажировки: 

ТОО «Alatex», ТОО «Special Gear Kazakhstan», ТОО «AzalaTextiline.kz», где 

докторанты на базе лабораторий и оборудования указанных предприятий  

могут проводить экспериментальную работу. 

Докторанты имеют также возможность проводить исследования в 

аккредитованных лабораториях университета, которые оснащены 

современным оборудованием и приборами, ежегодно поверяемыми, что 

обеспечивает точность и достоверность результатов исследований. 

Докторанты используют все имеющиеся инструменты как для 

выполнения лабораторных работ по изучаемым модулям, так и для 

проведения исследований по теме диссертации. 

Информационно-образовательный портал "ПРОФЕССОР" 

www.portal.ukgu.kz, предоставляет информацию об учебном процессе в 

ЮКГУ. Благодаря эффективной системе поиска реализована возможность 

получения сведений, относящихся как лично к докторанту (расписание 

занятий иэкзаменов по семестрам, успеваемость, УМКД текущего семестра), 
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так и в общем по университету (данные о факультетах, преподавателях и 

т.д.). 

 

Соответствие по Стандарту – полное соответствие 

 

Стандарт 6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

Доказательства и анализ 

Контроль качества обучения докторантов проводится в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом послевузовского 

образования (Приказ №604 от 31.10.2018г.) и процедурой СМК ЮКГУ ПР 

8.06–2015 «Управление процессом проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации». 

Для оценки учебных достижений докторантов предусмотрены 

различные формы контроля и аттестации – текущий контроль успеваемости, 

рубежный контроль, промежуточная и итоговая аттестация, периодичность и 

продолжительность которых определяется в соответствии с учебными 

планами, академическим календарем и профессиональными учебными 

программами.  

В соответствии с  принципами открытости и доступности вся 

информация об образовательной программе, правилах приема, ожидаемых 

результатах обучения, процедурах промежуточной и итоговой аттестации, 

контингенте, ППС,  присваиваемой квалификации и возможностях 

трудоустройства доступна через официальный сайт университета 

www.ukgu.kz, страницы в социальных сетях, средства массовой информации 

города, области и республики, использование собственной типографии, 

газеты "Университет", издаваемые научные журналы. 

Внешняя оценка качества образовательной программы докторантуры 

«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 

подтверждается специализированной аккредитацией Независимого агентства 

по обеспечению качества в образовании (НАОКО) на соответствие 

критериям стандартов.  

 

Соответствие по Стандарту – полное соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nkzu.kz/
http://www.ukgu.kz/
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ГЛАВА 3  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

По Стандарту 1. Политика в области обеспечения качества 

образовательной программы 

Уровень соответствия –значительное соответствие 

 

Замечание  

Несмотря на наличие международных договоров о сотрудничестве, по 

образовательной программе отсутствует практика международной 

экспертизы разрабатываемых образовательных программ в области 

технологии и конструирования изделий легкой промышленности со стороны 

зарубежных вузов-партнеров. 

 

Области для улучшения: 

Для повышения качества подготовки специалистов специальности 6D072600 

Технология и конструирование изделий легкой промышленности увеличить 

количество научно-исследовательских работ по направлению шифра 

специальности, а именно в области инновационных технологий 

(конструировании и технологии) в проектировании изделий. 

 

По Стандарту 2. Качество профессорско- преподавательского 

состава (ППС) 

Уровень соответствия –полное соответствие 
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Области для улучшения: 

Активизировать участие ППС в международных программах, зарубежных 

стажировках 

Продолжить работу по повышению уровня владения английским языком 

ППС кафедры 

 

По Стандарту 3. Качество исследовательской   работы 

Уровень соответствия – полное соответствие 

 

Области для улучшения: 

Повысить активность ППС по внедрению и коммерциализации научных 

разработок в отрасли легкой промышленности. 

 

По Стандарту 4. Эффективность системы поддержки докторантов 

Уровень соответствия –полное соответствие 
 

По Стандарту 5. Ресурсы 

Уровень соответствия –полное соответствие 
 

По Стандарту 6. Эффективность результатов обучения по 

программе и информирование общественности 

Уровень соответствия –полное соответствие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


