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ГЛАВА 1  
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
Введение  

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры программной 
аккредитации в учреждение образования «Каспийский общественный 
университет», состоялся 21-22 июня 2021 года. 

Аудит проходил в соответствии с программой, разработанной IQAA и 
согласованной с вузом. Все необходимые для работы материалы: программа 
визита, отчет по самооценке с приложениями, Руководство по организации и 
проведению внешней оценки, список участников интервью, список баз практик 
и другие документы) были предоставлены членам экспертной группы до начала 
работы в организации образования, что обеспечило возможность своевременно 
подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке университета по аккредитуемой программе 
содержит достаточный объем информации, представленный в соответствии со 
стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и слабые 
стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный онлайн осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного, воспитательного процессов, 
материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 
также для контактов с обучающимися, ППС и сотрудниками на их рабочих 
местах. Экспертами был проведен осмотр структурных подразделений, учебно-
лабораторных комплексов и др. Выборочно были посещены базы практик.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты использовали 
возможность дополнительного изучения документации образовательной 
программы, с целью более детального ознакомления с документооборотом, 
учебно-методическим, научно-исследовательским и материально-техническим 
обеспечением. 

 
Основные характеристики вуза 
Учреждение образования «Каспийский общественный Университет». 
Caspian University. 
История создания: 
Кaспийский общественный университет (дaлее - КОУ или Caspian 

University) был открыт в 1992 году - Казахстанский университет. 
В 1995 году преобразован в «Казахстанский институт экономики и права» 

(КИЭП).  
В 2003 году вузу был присвоен статус «Университет» с дальнейшим 

переименованием в Каспийский общественный университет.  
В 2007 году к КОУ присоединилaсь Высшaя школa прaвa «Aдилет».  
В 2013 году, в рaмкaх оптимизaции вузов, в состaв КОУ, путем 

присоединения, вошел «Многопрофильный университет «Пaрaсaт». 
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Образовательную деятельность Каспийский общественный университет 
осуществляет на основании государственной генеральной лицензии год 
№13014042 от 05.09.2013 г., выданной Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки Республики Казахстан. Высшим органом управления 
является Совет попечителей. 

С момента своего основания вуз осуществил двадцать семь выпусков 
специалистов, которые успешно трудятся в органах государственного 
управления, предпринимательских структурах, банковской сфере и бизнесе. 

Каспийский общественный университет/Caspian University является 
многопрофильным вузом и позиционирует себя как университет, 
обеспечивающий качественное, непрерывное образование по программам 
довузовского послесреднего образования (колледж), бакалавриата и 
магистратуры. В настоящее время Caspian University осуществляет подготовку 
по 28 образовательным программам бакалавриата, 11 образовательным 
программам магистратуры, 2 образовательным программам докторантуры PhD. 

В составе университета функционируют 5 высших школ: 
Высшая школа права «Әділет» 
Высшая школа экономики и управления 
Высшая школа гуманитарных наук 
Академия строительства, архитектуры и дизайна 
Институт нефтегазового дела, геологии и IT. 
Caspian University успешно развивает международное сотрудничество, 

среди партнёров вуза - Гданьский университет (г. Гданьск, Польша), 
Белорусский Государственный Университет (Белоруссия, г. Минск), 
Российский государственный университет правосудия, Сианьский 
транспортный университет (Китай), Университет Линчёпинга (Швеция), 
Центральный Чешский Университет (Чехия, г. Прага), Университет Лотарингии 
(Франция) и др. 

Показателем успешной академической политики вуза, признанием 
качества образовании, как в Казахстане, так и за рубежом выступают 
рейтинговые позиции: являясь активным участником национальных рейтингов, 
Caspian University демонстрирует положительную динамику - в 2018 году 
Каспийский общественный университет занимал в институциональном 
рейтинге агентства НАОКО/IQAA 16 место, а в 2021 году - 9 место среди 
лучших многопрофильных университетов Республики.  

Местонахождение юридического лица: 
050000, г. Алматы, пр. Достык, 85А 
Тел./факс: +7 (727) 323 10 09 
Телефон/факс: +7 (727) 3231009 
Web-сайт: cu.edu.kz 
e-mail: info@cu.edu.kz 

mailto:cu@cu.edu.kz
mailto:info@cu.edu.kz
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ГЛАВА 2  
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение 
В настоящее время Caspian University реализует 41 программу вузовского 

и послевузовского образования, в реализации которых участвуют 
высококвалифицированные ППС. Доля ППС с учеными степенями в 
Каспийском общественном университете составляет 58,8%. 

В 2013 году, в рамках оптимизации вузов, в состав Каспийского 
общественного университета вошел «Многопрофильный университет 
«Пaрaсaт», в котором осуществлялась подготовка по таким образовательным 
программа, как 5В042000 - «Архитектура», 5В072900 - «Строительство» и 
5В042100 - «Дизайн». В этом же году была образована кафедра «Архитектура, 
строительство и дизайн», ставшая выпускающей по данным программам.  

В сентябре 2018 года в составе Caspian University была организована 
Академия строительства, архитектуры и дизайна (АСАиД), которая 
осуществляет прием и обучение по образовательной программе 6В07325 -
«Архитектура». С 2019 года ОП 6В07325 - «Архитектура» была включена в 
Реестр ЕСУВО МОН РК. Обучение проходит по очной форме, согласно 
приложению №KZ56LAA00000648 к Генеральной лицензии №13014042 от 
05.09.2013 г. Caspian University.  

В целях получения объективной информации для оценки образовательной 
программы 6В07325 - «Архитектура» члены внешней экспертной группы 
использовали такие методы, как наблюдение, встречи и беседы с сотрудниками 
и обучающимися; интервьюирование: административно-управленческого 
персонала, профессорско-преподавательского состава, студентов, выпускников 
и работодателей. 

Во время визуального осмотра материально-технической и лабораторной 
базы вуза и Академии члены внешней экспертной группы ознакомились со 
структурой Каспийского общественного университета, состоянием 
материально-технической базы, учебными аудиториями, лабораториями и 
библиотекой, оснащением специализированных кабинетов «Рисунка и 
Живописи», «Компьютерного моделирования архитектурных форм», 
лабораторией «Геодезии» и т.п. Кроме этого, экспертами была изучена 
документация факультета и структурных подразделений. Все это позволило 
членам экспертной группы провести независимую оценку соответствия 
информации, представленной в отчете по самооценке, фактическому состоянию 
дел в вузе. 

Вузом были созданы необходимые организационные условия для работы 
внешней экспертной группы, обеспечен доступ к информационным ресурсам и 
документации. 

Реализация ОП 6В07325 - «Архитектура» обеспечена 
высококвалифицированным ППС из 17 штатных преподавателей, 11 из которых 
имеют ученую степень доктора и кандидата наук, в текущем учебном году доля 
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ППС Академии с учеными степенями по ОП 6В07325 - «Архитектура» 
составила - 71,4%, при этом базовое образование преподавателей, реализующих 
ОП, соответствует профилю преподаваемых дисциплин программы. 

 
 

Соответствие стандартам программной аккредитаии 
 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 
честность 

 
Доказательства и анализ: 
Каспийский общественный университет позиционирует себя на рынке 

образовательных услуг как университет, обеспечивающий качественное, 
непрерывное образование по программам довузовского послесреднего 
образования (колледж), вузовского (бакалавриат) и послевузовского 
образования (магистратура). 

Академическими ценностями Caspian University являются высокий 
профессионализм, следование высшим профессиональным и этическим 
стандартам, инновационность, генерирование новых знаний и технологий 
обучения. 

В целях повышения уровня образовательной деятельности и реализации 
заявленной в модели развития по типу исследовательского университета КОУ 
постоянно улучшает систему соответствующих внутренних регламентов и 
процедур в сферах: привлечения, отбора и развития лучших обучающихся и 
слушателей, преподавателей и сотрудников; организации и координации 
образовательного и научно-исследовательского процессов, совместного 
развития исследований и преподавания; интернационализации 
образовательного процесса; взаимодействия с корпоративными партнерами и 
выпускниками; обеспечения всех операций передовыми ИТ-ресурсами - 
систему обеспечения качества. Политика обеспечения качества является 
неотъемлемой частью стратегии развития университета и реализуется в 
соответствии с миссией, академической политикой, внутренними стандартами. 

Политика в области обеспечения качества Caspian University направлена 
на реализацию миссии университета – подготовку специалистов-
профессионалов, востребованных на рынке труда, формирование современного 
вуза как научно-образовательного центра, одного из лидеров высшего 
образования Казахстана. 

Политика в области обеспечения качества является основой логически 
выстроенной и последовательной системы менеджмента качества, которая 
представляет собой цикл постоянного улучшения и поддержки развития 
культуры качества на всех уровнях. 

Реализация Политики качества является неотъемлемым процессом 
развития университета, в связи с чем, анализ и пересмотр институциональной 
формы (документ) которой проводится в университете на систематической 
основе. Данный фактор обеспечивает актуализацию Политики качества в связи 
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с динамично меняющимися потребностями рынка труда и заинтересованных 
сторон: ППС, обучающихся, работодателей. В числе факторов, определяющих 
изменение содержания и механизмов реализации Политики качества – 
изменение внешней нормативной базы МОН РК, государственных 
программных документов, Устава вуза, Академической политики университета 
и др. Согласно международным стандартам качества ESG, элементы системы 
внутреннего обеспечения качества отражены в следующих внутренних 
документах вуза: Политика в области обеспечения качества, Академическая 
политика, Положение об Академическом комитете, Положение о мониторинге 
качества преподавания, Правила приема, Паспорты МОП, Кодекс 
корпоративной культуры и др.  

Документы, обеспечивающие реализацию ОП ОП 6В07325 -
«Архитектура», находятся в открытом доступе по ссылке https://docs-
cu.kz/?p=732 на сайте вуза. Основным официальным информационным 
ресурсом Caspian University является веб-сaйт университетa, который 
функционирует по доменному aдресу http://www.cu.edu.kz. 

Участие внешних заинтересованных сторон в реализации политики 
обеспечения качества ОП 6В07325 - «Архитектура» обеспечивается участием 
работодателей в деятельности Консультативного совета, Совета Попечителей 
университета. 

Внутренний мониторинг удовлетворенности качеством образования 
осуществляется Центром мониторинга качества образования путем применения 
социологических методов - анкетирования и опросов. Результаты 
анкетирования позволяют определить уровень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг университетом. 

Взаимодействие между преподаванием, научными исследованиями и 
обучением является одним из основных принципов деятельности университета 
и отражено в Политике в области обеспечения качества. 

Положительной практикой и достижением в работе Академии является 
привлечение преподавателей ОП 6В07325 - «Архитектура» к выполнению 
хоздоговорных научных исследований. В 2020 году был заключен договор с 
ТОО «SUPER-ACCORD ASTANA» на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по теме «Определение параметров 
характеристик грунтов для численного моделирования поведения оснований 
зданий» (отв. исп. Каракбаев Б.К., Бубнович Э.В.).  

В Академии на постоянной основе проходят обучающие семинары, 
дискуссии с участием ППС, студентов и приглашенных ученых, специалистов-
практиков в области архитектуры: так, в отчетный период были приглашены 
Почетные архитекторы Казахстана, докторы и кандидаты архитектуры: 
Молжигит Б.У., Байтенов Э.М., Садвокасова Г.К., Таханов Ж.М., Мауленова 
Г.Ж., Глаудинов Б.А., которые провели семинары по актуальным вопросам 
развития архитектуры - «Архитектура общественных зданий городов 
Казахстана», «Мемориальное зодчество и орнамент в архитектуре Казахстана», 
«Благоустройство и планировка территории города Алматы» и др. Во всех 
данных мероприятиях активно участвовали студенты ОП 6В07325 -

https://docs-cu.kz/?p=732
https://docs-cu.kz/?p=732
http://www.cu.edu.kz/
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«Архитектура» (в ходе интервью подтвердили студенты ОП - Ж. Жупарбеков, 
Д. Лоскутов). 

В отчетный период ППС ОП 6В07325 - «Архитектура» было 
опубликовано более 200 научных трудов в различных изданиях, в том числе 
рекомендованных ККСОН МОН РК, журналах с ненулевым импакт-фактором, 
индексируемых в базах Thomson Reuters и Scopus (Тулебиев А.Т., Мухадиев 
Ә.М., Есенов Х.И., Самойлов К.И., Бакиров К.К., Ауельбеков С.Ш., 
Жунисбеков С.Ж.), в материалах международных конференций как в 
Казахстане, так и за рубежом. 

Для поддержания академической честности и соблюдения принципов 
честности, ответственности в УО «КОУ» разработаны: Академическая 
политика, Этический кодекс, Кодекс корпоративной культуры и Правила 
соблюдения академической честности обучающимися КОУ. Нарушения 
академической честности могут быть выявлены при проведении текущей и 
итоговой оценки. С этой целью Академия организовывает проведение 
экзаменов в перекрёстном формате. 

В соответствии с Кодексом корпоративной культуры КОУ, в целях 
соблюдения принципов академической честности, создан Комитет по этике. По 
всем этическим нарушениям сотрудники, преподаватели и обучающиеся могут 
обращаться в Комитет по этике. 

В качестве мер предупреждения использования плагиата студентами ОП 
проводится ознакомление с Прaвилaми соблюдения aкaдемической честности, 
информировaние о прaвилaх оформления цитaт и зaимствовaний, 
индивидуaльнaя рaботa с нaучным руководителем. Процедурa и прaвилa 
проверки регулируются Положением «О порядке проведения проверки 
письменных рaбот нa нaличие зaимствовaний нa основе системы 
«Aнтиплaгиaт». Сотрудник деканата Академии назначается ответственным 
лицом по нормоконтролю и направляет работы после проверки ответственному 
лицу по загрузке работ в систему «Aнтиплaгиaт». Первая проверка работы 
осуществляется бесплатно, повторная проверка осуществляется на платной 
основе. 

Система «Антиплагиат» предназначена для проверки оригинальности 
письменных работ обучающихся. Проверка работ ведется по базе текстов, 
собранных в Интернете, а также по собственной базе Академии. За отчетный 
период были показаны следующие результаты оригинальности текстов 
выпускных работ студентами ОП: в 2016-2017 уч.г. - 66,7%; в 2017-2018 уч.г. - 
63,4%; в 2018-2019 уч.г. - 63,5%; в 2019-2020 уч.г. - 65,7%. 

Университет информирует общественность и ключевых стейкхолдеров о 
всех аспектах своей деятельности, условиях и особенностях реализации ОП 
6В07325-Архитектура в рамках имеющихся аккредитации и лицензий. В своей 
информационной деятельности университет руководствуется принципами 
своевременности, честности, объективности, открытости. Основным 
официальным информационным ресурсом является веб-сaйт университетa, 
который функционирует по доменному aдресу: http://www.cu.edu.kz. Нa сaйте 
университетa представлена вся необходимая информация для поступaющих: в 

http://www.cu.edu.kz/


              Отчет по внешнему аудиту IQAA 

11 
 

рaзделе «Aбитуриенту», нa главной странице сайта, содержится вся 
информaция о рaботе приемной комиссии с укaзaнием времени рaботы и 
контaктных дaнных. Поступающие в университет aбитуриенты знaкомятся с 
условиями обучения, поступившие – с прaвилaми поведения в спрaвочнике-
путеводителе.  

Знaчимую роль в информировании выполняют inform-стенды, 
оформленные в корпорaтивном стиле, где рaзмещены миссия, видение, 
ценности университетa, aнонсы мероприятий и другие объявления. Нa стендaх 
специaльно рaсположены QR-коды для мобильного переходa нa официaльный 
веб-сaйт университетa для студентов или других посетителей вузa.  

Прозрaчность, честность и объективность являются основными 
принципaми рaботы университетa, кaк с точки зрения внутренних процессов, 
тaк, и в связях с общественностью. Нaпример, ежегодно публикуется в СМИ 
ежегодный публичный отчёт ректорa. Например, в 2020 году отчёт ректорa 
опубликовaн в гaзетах «Кaзaхстaнскaя прaвдa» и «Новое поколение». Вместе с 
этим, на систематической основе публикуются мaтериaлы, кaк в прессе, тaк и в 
социaльных сетях (FBcaspianuniversity, @caspian.university, https://t.me/CUtime).  

Политика противодействия коррупции в КОУ является важным 
элементом политики качества. Декан является руководителем Академии и 
осуществляет планирование и организацию учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работы ППС. Декан несет 
ответственность за разработку, мониторинг и развитие всех реализуемых 
профильных ОП. 

Руководство ОП осуществляет деятельность по разработке концепции 
развития ОП, изучает рынок труда, разрабатывает и утверждает учебные планы 
ОП. Лидеры ОП ответственны за внедрение эффективной системы повышения 
профессионального уровня ППС ОП, обеспечение внедрения педагогических 
методов и контроль над учебно-методическим обеспечением ОП. 

Участие внешних заинтересованных сторон в реализации политики 
обеспечения качества обеспечено участием работодателей в деятельности 
Консультативного Совета, Совета Попечителей университета. 

Одним из инструментов проведения внутреннего анализа является 
интервьюирование и анкетирование обучающихся, ППС, сотрудников и других 
заинтересованных сторон. Центром мониторинга качества образования 
(ЦМКО) только в 2019-2020 учебном году было проведено 10 социологических 
опросов, путем анонимного анкетирования. В связи со сложившейся ситуацией 
в период мировой пандемии и перехода на онлайн-обучение, анкетирование 
проводилось онлайн, через приложение Google Form. Мониторинг проведен для 
выявления рисков снижения результативности и управление ими с целью 
минимизации.  

В числе механизмов антикоррупционных мер - aнкетировaние. Комиссия 
отмечает проведение 28 ноября 2019 годa Aлмaтинским городским филиaлом 
МК «JasOtan» aкцию «Чистaя сессия» среди студентов КОУ путем 
aнкетировaния обучaющихся по выявлению фaктов коррупции в двух учебных 
корпусaх университетa. В результaте aнкетировaния, в котором приняло 

https://t.me/CUtime


              Отчет по внешнему аудиту IQAA 

12 
 

учaстие с общей выборкой 324 обучaющихся, фaктов недобропорядочного 
поведения в университет не выявлено. В рaмкaх aкции «Чистaя сессия» 
Академией были проведены курaторские чaсы нa тему «Коррупции – Нет!». 
Дисциплинa Aкaдемическaя честность для студентов 1 курсa рaссмaтривaет 
вопросы коррупции и борьбы с ней. Анкетирование студентов и ППС 
традиционно проводится в КОУ по следующим направлениям: Анкета 
первокурсника; «ППС глазами студентов»; «Удовлетворенность студента 
качеством онлайн-обучения в вузе»; «Удовлетворенность студента 
результатами обучения»; «Удовлетворенность студентов НИР»; 
«Удовлетворенность студентов созданием условий для личностного развития и 
воспитания»; «Удовлетворенность студентов вуза оказанием им поддержки»; 
Анкета выпускника; «Удовлетворенность ППС вузом»; «Вовлеченность 
преподавателей в НИР». 

Актуализация Политики в области обеспечения качества является 
неотъемлемым процессом развития университета, в связи с чем, анализ и 
пересмотр данного документа производится в университете на систематической 
основе. Например, ежегодно Рaбочей группой по рaзрaботке и обновлению ОП, 
в состав которой входят высококвaлифицировaнные ППС и специалисты из 
сфер производствa и нaучного сообществa, на постоянной основе проводится 
мониторинг улучшений ОП 6В07325-Архитектура по отзывам и экспертному 
заключению работодателей, с целью совершенствования содержания 
модульных учебных планов, каталога учебных дисциплин, паспорта модульной 
образовательной программы. 

Внутренний мониторинг обеспечения кaчествa образовательной 
программы осуществляется посредством трех основных видов контроля 
университета: 

- Центром мониторинга и качества образования через посещение учебных 
занятий; 

- проведением анектирования студентов на определение уровня 
удовлетворенности качеством преподавания ППС ОП; 

- рассмотрение и утверждение рекомендаций на заседаниях Ученого 
совета информационных отчетов развития ОП.  

Одним из значимых инструментов, обеспечивающим мониторинг ОП 
6В07325-Архитектура, является Консультaтивный Совет Академии, который 
является постоянно действующим консультaтивно-совещaтельным оргaном. 
Состaв советa формируется из представителей научно-педагогических 
профессиональных кадров, представителей бизнес-сообществ, студентов и 
выпускников ОП. Состaв Советa утверждaется декaном Академии сроком нa 3 
годa в количестве не менее 5 человек. В состaв входят: председaтель Советa, 
члены Советa, один из которых выполняет функции секретaря Советa. 

Информирование студентов о новых дисциплинaх ОП 6В07325-
Архитектура, изменении целей прогрaммы, отзывaх рaботодaтелей 
осуществляется посредством объявления Академии о необходимости 
ознaкомления с внесенными изменениями в кaтaлог учебных дисциплин, 
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который рaзмещен нa внутренних Интернет-ресурсaх Университетa (AСУ 
«Univer», Caspidot). 

На постоянной основе проводятся заседания Консультативного Совета 
Академии, участниками которого являются: декан Академии строительства, 
архитектуры и дизайна, д.т.н., профессор, академик Куатбаев А.К., вице-
президент по науке и нормативам ТОО ПА «KAZGOR», к.т.н., проф. Конусбаев 
А.Б., директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Дуйсенов М.К., Директор 
ТОО «AG Company Group» Жетписов А.Б., заместитель директора ТОО 
«ИндустрияИнвестстрой» Ким В.А., докт. арх., профессор Самойлов К.И., канд. 
арх., ассоц. профессор, директор ИП «Каракбаев» Каракбаев Б.К., канд. арх., 
ассоц. профессор Балыкбаев Б.Т., к.т.н., ассоц. профессор Бубнович Э.В., зам. 
декана АСАиД Бегжигитов Б.Т. и сеньор-лектор Мухадиев А.М; студенты: 
Батырханов М.С. (гр. Стр-16-2р.), Боровская Н.А. (гр. Арх-15-2р.), 
Молдаханова М.М. (гр. Диз-15-2р.) и др. 

Все пожелания и рекомендации обсуждаются на заседаниях Академии, 
доводятся до сведения студентов, специалистов-производственников и других 
заинтересованных лиц. 

 
Положительная практика: 
1. Положительным в реализации Политики обеспечения качества ОП 

6В07325–Архитектура Каспийского общественного университета является: 
2. Привлечение преподавателей ОП к выполнению хоздоговорных 

научных исследований. Так, в 2020 году был заключен договор с ТОО «SUPER-
ACCORD ASTANA» на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по теме «Определение параметров характеристик 
грунтов для численного моделирования поведения оснований зданий» (отв. 
исп. Каракбаев Б.К., Бубнович Э.В.); 

3. Проведение обучающих семинаров, дискуссий с участием ППС, 
студентов, приглашенных ученых, специалистов-практиков в области 
архитектуры: в отчетный период посетили Академию Почетные архитекторы 
Казахстана, доктора и кандидаты архитектуры: Молжигит Б.У., Байтенов Э.М., 
Садвокасова Г.К., Таханов Ж.М., Мауленова Г.Ж., Глаудинов Б.А. 

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие 

 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 
Доказательства и анализ: 
Цели ОП 6В07325 - «Архитектура» сформулированы и конкретизированы 

в соответствии с миссией университета - «Мы расширяем границы знаний 
нового поколения казахстанцев для служения стране и человечеству» на 
официальном сайте университета. Миссия и ценности отражены в 
прогрaммных документах университетa - Стрaтегии рaзвития, целях ОП, 
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Академической политике и др., определяющими цели, фокусирующими усилия 
всего коллектива преподавателей, сотрудников и обучающихся на достижение 
общего результата в перспективе. 

Целью ОП 6В07325 - «Архитектура» является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих творческими и 
инженерными знаниями и практическими навыками в области архитектурного 
проектирования.  

ОП 6В07325 - «Архитектура» разработана на основе международных 
образовательных стандартов – Национальной рамки квалификаций (6 уровень), 
Дублинских дескрипторов, Европейской рамки квалификаций. В КОУ принята 
Академическая политика, определяющая в том числе, процедуру разработки, 
реализации, оценки эффективности и совершенствования ОП университета, 
которая была утверждена решением Ученого совета КОУ от 26.06.2019 г., 
протокол № 11. Основанием для разработки характеристики профессиональной 
деятельности выпускника являются: Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 
г. №319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2021 г.), 
Государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского 
образования (приказ МОН РК от 31.10.2018 г. №604), Типовые правила 
деятельности организаций высшего и послевузовского образования (приказ 
МОН РК от 31.10.2018 г. №595); Правила организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения (приказ МОН РК от 20.04.2011 г. №152 с 
изменениями и дополнениями №563 от 12.10.2018 г.), международные и 
национальные профессиональные стандарты, а также требования к 
международной сертификации в рамках ОП. 

Разработка ОП 6В07325 - «Архитектура» осуществляется при 
обязательном участии работодателей и всех участников образовательного 
процесса на заседании рабочей группы направлений подготовки ОП, 
университета и после прохождения экспертизы под руководством директора 
Академического департамента, утверждается на Ученом совете университета. 
Учебный план ОП формируется на основании ГОСО, посредством проведения 
рабочих заседаний при участии ППС, студентов, а также заседания рабочих 
групп разработчиков, в которые входят работодатели.  

Утверждение контента дисциплин и содержания ОП происходит путем 
общего согласования, с учетом всех замечаний и предложений, на заседании 
рабочей группы, после чего лидером ОП вносятся коррективы в Паспорт 
модульных ОП, модульные учебные планы и каталог учебных дисциплин.  

Ожидаемые результаты отражаются в Каталогах учебных дисциплин и 
сформулированы отдельно по каждой дисциплине ОП. Результаты обучения, 
наряду с компетенциями, отражаются в Паспорте модульных ОП в разделе 4. 
«Компетенции и результаты обучения ОП» и в учебно-методическом комплексе 
дисциплин (УМКД). При включении ОП в Реестр ЕСУВО МОН РК с мая по 
сентябрь 2019 года были разработаны Матрицы достижимости формируемых 
результатов обучения по ОП с помощью учебных дисциплин, что послужило 
основой при разработке Модульных учебных планов, Паспорта МОП, КУД.  
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Структура и содержание модулей/дисциплин в ОП 6В07325 - 
Архитектура построена по принципу модульного обучения, согласно Правилам 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 
утвержденным приказом МОН РК от 20.04.2011 г. №152, с изменениями и 
дополнениями №563 от 12.10.2018 г. Объем кредитов, сроки обучения, 
компетенции и результаты обучения взаимосвязаны между собой и базируются 
на Дублинских дескрипторах, с учетом ECTS и квалифицированных рамок 
Европейского пространства высшего образования (ЕПВО).  

Система учета учебной нагрузки студентов и преподавателей 
осуществляется в кредитах и часах. Количество кредитов в семестре составляет 
не менее 30; общая трудоемкость за весь период обучения составляет 300 
академических кредитов. 

Содержание ОП включает в себя интерактивные, информационно-
коммуникационные технологии и др. Содержание ОП 6В07325 - «Архитектура» 
нацелено на формирование мировоззренческой, профессиональной, 
коммуникативной, организационно-управленческой и научно-
исследовательской компетенций. 

ОП 6В07325 - «Архитектура» состоит из циклов общеобразовательных, 
базовых и профилирующих дисциплин, практик, итоговой аттестации. Все 
виды профессиональной практики проводятся в соответствии с утвержденным 
учебным планом и академическим календарем на базе государственных 
архитектурно-строительных, проектных организаций, а также на базе частных 
проектных фирм и компаний на основе составленных договоров. 

Базы прохождения профессиональной практики ОП 6В07325 -
«Архитектура» обеспечены более 70 компаниями, в числе которых: ТОО ПА 
«KAZGOR», TOO «BI group», ТОО «QAZAQSTROY», ТОО 
«СОЮЗТЕХСТРОЙПРОЕКТ», ТОО «BS STORY AKTAU», ТОО «Сәулет 
Құрылыс Консалтингі», ТОО «Nurly Saulet», ТОО «Bazis construction», ГУ 
«Отдел архитектуры и градостроительства Илийского района», Алматинская 
область, ТОО «АрхСинтезПроект», ТОО «Архитектурное бюро СООВ.KZ», 
ТОО «Аu studio», ТОО «RDPROJECT», ТОО «АЛМА-АТА ПРОЕКТ», ТОО 
«ПСК Градцентр» и др. 

ОП состоит из 4 основных модулей, которые включают в себя 19 
подмодулей, из них 5 - общие базовые знания; 11 - специализации, 2 - 
дополнительных и модуль итоговой аттестации. Основной задачей каждого 
модуля является формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций и достижения результатов обучения. Объем одного модуля 
включает две и более учебных дисциплины, или же одну и более дисциплин с 
другими видами учебной работы. 

В программе представлена интегральная методология профессиональной 
деятельности бакалавров, развитие основных навыков профессиональной 
деятельности у будущих специалистов, а также необходимость формирования 
потребности в дальнейшем повышении уровня образования. Результаты 
обучения для ОП 6В07325 - «Архитектура» включают в себя следующие 
компетенции: мировоззренческие; профессиональные; коммуникативные; 
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организационно-управленческие; научно-исследовательские. Срок обучения 
составляет 4 года.  

Требования к методическому обеспечению, а также организации и 
проведению всех видов практик для ОП 6В07325 - «Архитектура» 
определяются Правилами по организации и проведению профессиональной 
практики обучающихся КОУ, утвержденных решением УМС КОУ (протокол 
№2 от 24.10.2019 г.). На основании Правил разрабатываются программы 
профессиональных практик, которые согласовываются с предприятиями 
(учреждениями, организациями), определенными, как базы практик. Итоговая 
оценка по защите отчетов профессиональной практики выставляется в системе 
АИС Univer. 

Учебно-методическое обеспечение ОП 6В07325 - «Архитектура» 
формируется, согласно методическим рекомендациям по разработке УМКД, 
утвержденным УМС КОУ (протокол №9 от 21.06.2018 г.). Содержание УМКД 
ОП 6В07325 - «Архитектура» ежегодно пересматривается в соответствии с 
целями обучения, современными требованиями науки и практики.  

Важным ресурсом учебно-методического обеспечения явлется 
информaционно-обрaзовaтельный портaл caspidot.kz. Учебно-методические 
мaтериaлы: силлaбус, курс лекции, электронные учебники, методические 
укaзaния по прaктическим зaнятиям и др. размещаются преподавателями на 
портaле caspidot.kz. Все лекционные и практические занятия проводятся в 
онлайн формате через цифровой инструмент BigBlueButton.  

Положительным опытом в реализации ОП 6В07325 - Архитектура 
является то, что преподаватели не только используют в учебном процессе 
различные интерактивные методы, но и делятся опытом в проводимых мастер-
классах, тренингах, открытых занятиях и методических семинарах. Так, в 2019-
2020 учебном году, по плану заседаний УМС, рассматривались следующие 
актуальные тематики: «Инновационные и интерактивные технологии в 
преподавании дисциплин» (№3 заседание от 28.11.19г. - на основе анализа 
опыта преподавания в КОУ, докладчик - Муратова С.К.); «О реализации 
проектно-ориентированного обучения по реализуемым ОП» (№5 заседание от 
30.01.20 г., докладчик - Бегжигитов Б.Т.). 

Для подготовки профессиональных бакалавров-архитекторов требуется 
качественная разработка ОП, которая учитывает современные достижения 
науки и практики, а также удовлетворяет запросы работодателей. При 
разработке ОП 6В07325 - «Архитектура» создается рабочая группа из ведущих 
преподавателей, работодателей, обучающихся и выпускников. Опыт 
специалистов-практиков эффективное содействует разработке и формированию 
ОП. На заседании Консультативного совета от 24 октября 2018 года от 
директора ТОО «AG Company Group» Жетписова А.Б. и заместителя директора 
ТОО «Индустрия Инвестстрой» Кима В.А. поступило предложение включить в 
рабочий учебный план ОП следующие дисциплины: «Современные 
строительные материалы в архитектуре», «Архитектура гражданских и 
промышленных зданий». Данные дисциплины были включены в ОП, 
разработанную в 2019 г. 
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Внешняя экспертиза является одним из главных моментов повышения 
качества и эффективности ОП. Внешними экспертами могут быть 
руководители различных проектных и проектно-строительных организаций. На 
аккредитуемую ОП имеются экспертные заключения от вице-президента по 
науке и нормативам ТОО ПА «KAZGOR» Конусбаева А.Б., директора ТОО 
«AG Company Group» Жетписова А.Б и заместителя директора ТОО 
«Индустрия Инвестстрой» Кима В.А.  

Расчетная трудоемкость учебной деятельности и планирование учебной 
нагрузки ОП 6В07325 - «Архитектура» ведется в соответствии с Правилами 
организации по кредитной технологии обучения, ГОСО РК, а также опираясь 
на внутренние нормативные документы университета. 

Модульный подход направлен на поэтапное освоение учебной 
программы, которая рассчитана на восемь учебных семестров. Общее 
количество кредитов необходимых к освоению - 300. 

Учебная нагрузка студента составляется на один учебный год. В каждом 
семестре предусмотрены два рубежных контроля и экзаменационные сессии. 
По учебному плану обучающиеся проходят учебную, производственную и 
преддипломную практику, а также итоговую аттестацию. Соотношение 
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся (СРО) - составляет 1:3.  

В университете регулярно проводится мониторинг и анализ ОП, 
программы пересматриваются и обновляются. Внутренний мониторинг 
кaчествa ОП осуществляется Aкaдемическим депaртaментом университетa 
посредством проведения экспертизы, обсуждения и утверждения на зaседaнии 
УМС университета. Совершенствование ОП осуществляется посредством 
aнкетировaния обучaющихся, рaботодaтелей, выпускников и получения 
экспертного зaключения. В КОУ проводятся следующие виды aнкетировaния: 
«Преподaвaтель глaзaми обучaющихся», «Мнение первокурсникa», 
«Удовлетворенность студентов оргaнизaцией учебного процессa и 
инфрaструктурой вузa», «Aнкетa выпускников». К рaзрaботке новых ОП 
привлекаются опытные специалисты-практики.  

 
Положительная практика:  
1. Осуществляется регулярное оценивание и пересмотр ОП 6В07325 -

«Архитектура» с участием работодателей, студентов. Образовательные 
программы, реализуемые Академией строительства, архитектуры и дизайна, 
соответствуют запросам работодателей и формируются при их участии. 

2. Преподаватели используют в учебном процессе различные 
интерактивные методы, передают опыт через мастер-классы, тренинги, 
семинары и др. Например, «Инновационные и интерактивные технологии в 
преподавании дисциплин» (№3 заседание от 28.11.2019 г., на основе опыта 
преподавания в КОУ, докладчик – Муратова С.К.). 

3. Обширный перечень баз прохождения профессиональной практики по 
ОП 6В07325 - «Архитектура» (более 70 компаний), среди них: ТОО ПА 
«KAZGOR», TOO «BI group», ТОО «QAZAQSTROY», ТОО 
«СОЮЗТЕХСТРОЙПРОЕКТ», ТОО «Bazis construction», ГУ «Отдел 
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архитектуры и градостроительства Илийского района», Алматинская область и 
др. 

Области для улучшения: 
1. Развитие совместных (в том числе, двухдипломных) образовательных 

программ с вузами ближнего зарубежья. 
 

Уровень соответствия по стандарту 2 - полное соответствие 
 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
 

Доказательства и анализ: 
Процесс преподавания и обучения в рамках реализации ОП 6В07325 -

«Архитектура» ориентирован на активное участие студентов в учебном 
процессе: наличие гибких учебных программ и образовательных траекторий, 
свобода выбора элективных дисциплин и преподавателей, учет мнения 
студентов в выборе методов преподавания и оценки. 

Интервью со студентами ОП 6В07325 - «Архитектура» подтвердило, что 
КОУ обеспечивает уважительное отношение к студентам, их потребностям и 
запросам. Согласно, принципам кредитной технологии обучения, каждый 
студент самостоятельно формирует свою образовательную траекторию 
обучения. Принцип индивидуального подхода к студенту является 
приоритетным, студент имеет возможность выбора дисциплин ОП, 
определяющих дальнейшую траекторию его обучения. Помощь студенту в 
выборе образовательной траектории обучения оказывают эдвайзеры, которые 
при необходимости дают консультации и организуют выбор обучающимися 
дисциплин. При выборе дисциплин студент руководствуется учебными 
планами и кaтaлогом учебных дисциплин, рекомендaциями эдвaйзерa. Помимо 
этого, студенты имеют возможность выбирaть темы дипломных рaбот 
(проектов) и нaучного руководителя.  

КУД ОП 6В07325 - «Архитектура» размещен в cu.kaznu.kz и 
предоставляет возможность студентам изучить описaние дисциплин, формы 
проведения контроля по каждой дисциплине и соответственно, осуществить 
выборность дисциплин в зaвисимости от специфики выбрaнного нaпрaвления 
подготовки. Результaтом данного выбора является сформированная 
индивидуaльнaя обрaзовaтельнaя трaектория студента. 

В настоящее время главной задачей ППС ОП 6В07325 - «Архитектура» 
становится координация учебной деятельности обучающегося по 
самостоятельному приобретению необходимых компетенций и результатов 
обучения. В КОУ для формирования у студентов нравственных, психолого-
педагогических, профессиональных аспектов рабочие программы составляются 
на основании понимания необходимости воспитания профессионально-
нравственной культуры будущего бакалавра-архитектора. В этих программах 
учитывается необходимость развития осведомленности о будущей профессии 
архитектора, профессиональных качеств. В результате студенты, успешно 
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защитившие дипломные проекты, приглашаются на работу в ведущие 
проектно-строительные компании РК. 

Вместе с этим, в процессе реализации ОП 6В07325 - «Архитектура» 
большое внимание уделено личностному развитию студентов, которое связано 
с разработкой групповых проектов, НИРС, участием в научно-технических 
конференциях, олимпиадах и т.п. За отчетный период, студенты ОП принимали 
активное участие в студенческих научно-практических конференциях. 
Например, в сборник ХVIII Республиканcкой научно-студенческой 
конференция «Студент и наука: Взгляд в будущее» (2018 г.) вошли статьи 
студентов Бондаревой А. «Нанотехнологии в производстве строительных 
материалов» и Дановой И. «Технология, свойства и применение керамогранита 
в отделке зданий». В материалы Республиканской научной конференции 
«Гуманитарные, технические и общественные науки: опыт, проблемы, 
перспективы» (КОУ, 11-12 апреля 2019 г.) вошли статьи студентов ОП 
Жұмабергеновой А., Қосымбаева Н.Н, Цой Д.Д., Оңалбай А.Н, Харитоновой 
М.В, Донченко С., Бауыржанқызы Н., Боровской Н.А. и др.  

В целях повышения эффективности достижения результатов обучения 
студентов применяются такие виды занятий, как гостевые лекции, выездные 
занятия и экскурсии. Для студентов ОП были проведены выездные занятия: в 
ТОО «AG Company Group» по дисциплине «Архитектурное проектирование 
(Проектирование индивидуального жилого дома)»; в ТОО «Европолис» по 
дисциплине «Архитектурное проектирование (Проектирование жилого дома 
средней этажности)» и др. Активно привлекаются специалисты-практики.  

В реализации ОП 6В07325 - «Архитектура» активно используются 
инновационные технологии обучения, что было продемонстрировано во время 
визуального осмотра аудиторного фонда. Инновационные технологии 
опираются на материально-техническую базу университета, которая постоянно 
совершенствуется. Преподаватели ОП, опираясь на такие принципы, как 
интерактивность, доступность, наглядность, индивидуализация, излагают 
материал в максимально доступном для студентов формате, используя средства 
мультимедиа-технологий, используется различное учебное оборудование: 3D 
принтер, различные аудио- и видео материалы, электронные плакаты, 
компьютерные программы. В рамках дисциплин «Компьютерная графика», 
«Профессиональные компьютерные программы - I, II», «Основы BIM-
технологий» и др., а таже при выполнении дипломного проекта используются 
программные продукты AutoCAD, Adobe Photoshop, CorelDraw, Lumion, 
3dsMax, Revit Autodesk, SketchUp, Archicad и др. 

В целях достижения зaплaнировaнных результaтов обучения, которые 
отвечают потребностям студентов, предусмотрено выполнение прaктических 
зaдaний по различным дисциплинaм. Например, по дисциплине 
«Архитектурная графика и макетирование» предусмотрены практические 
занятия, в процессе изучения которых студенты овладеют основами 
композиционного объёмно-пространственного моделирования, приемами 
визуально-графического изображения и оформления проектов. Изучая 
дисциплину «Профессиональные компьютерные программы - I», обучающиеся 
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приобретают знания о принципах работы и проектирования с графическими 
редакторами. Важной составляющей в приобретении профессиональных 
компетенций являются практические занятия по дисциплине «Рабочее 
проектирование в архитектуре», которые предоставят студентам возможность 
получить практические навыки в решении вопросов комплектации рабочих 
чертежей. 

Учебная нагрузка студентов, обучающихся по ОП 6В07325 -
«Архитектура», проводится с учетом индивидуальных способностей и 
возможностей, а также в соответствии с ГОСО и ТУП. В индивидуальных 
учебных планах студента представлены все компоненты и элементы ОП. ИУП 
студента формируется на основании учебного плана и каталога учебных 
дисциплин. 

Процедура записи на учебные дисциплины и практика ее реализации в 
КОУ проводится в удобной форме для студентов, алгоритм и порядок 
регистрации доступны студентам. Выбор дисциплин осуществляется в двa 
этaпa: нa первом этaпе проводится презентaция элективных дисциплин. Дaннaя 
процедурa осуществляется эдвaйзерaми; вторым этaпом является процедурa 
регистрaции, которaя осуществляется обучaющимися онлaйн в AИС «Univer» 
посредством функционала личного кaбинетa студента.  

Aкaдемические потоки и группы формируются по результaтам выборa по 
принципу достaточного количествa обучaющихся, зaписaвшихся нa 
дисциплину. Для открытия дисциплины количество зaписaвшихся студентов на 
дисциплину должно состaвлять не менее 5 человек. В случае, если 
зарегистрированное количество не соответствует минимальному количеству 
обучающихся, студентaм предлaгaется выбор из дисциплин «открывшихся» и 
регистрaция студентов осуществляется повторно. Обязательным условием 
регистрaции нa дисциплины является нaличие изученных пререквизитов. 

Для студентов, имеющих неосвоенные кредиты, в КОУ предусмотрен 
летний семестр, продолжительность которого составляет не менее 5 недель. 
Летний семестр организуется с целью удовлетворения потребностей 
обучающихся в дополнительном обучении, ликвидации академической 
задолженности или разницы в учебных планах, изучении учебных дисциплин и 
освоении кредитов в других вузaх с обязательным их перезaчетом, повышении 
среднего бaллa успевaемости (GPA). При наличии уважительных причин 
студентам, не явившимся на экзамен, предоставляется индивидуальный график 
сдачи экзаменов (распоряжение проректора по УМР). В ряде случаев, при 
наличии медицинской справки, по письменному заявлению студента 
установленного образца, может быть предоставлен индивидуальный график 
сдачи рубежного контроля до начала экзаменационной сессии. 

Политикa курсa и процедура оценки учебных достижений обучающихся 
ОП 6В07325 - «Архитектура» отражены в силлaбусaх учебных дисциплин, 
которые рaзмещены в AИС «Univer» и доступны кaждому обучaющемуся. По 
итогaм aкaдемического периодa (семестра) деканат Академии в рaзрезе курсов 
и ОП посредством AИС «Univer» формирует сводную ведомость, которая 
отражает результаты успеваемости в разрезе академических групп и 



              Отчет по внешнему аудиту IQAA 

21 
 

дисциплин. Сводная ведомость формируется на один академический период 
(семестр), а также на весь период обучения. Деканат Академии на 
систематической основе проводит анализ успевaемости студентов ОП. 

Форма и порядок проведения экзамена по каждой учебной дисциплине 
обсуждается на заседании Академии, рассматривается и утверждается на 
Учебно-методическом Совете. Экзамены могут проводиться в устной, 
письменной, тестовой форме, а также творческие экзамены. Это отражается в 
силлабусе дисциплины и доводится до сведения обучающихся. 

В целях обеспечения прозрачности и объективности оценивания 
результатов обучения студентов ОП 6В07325 - «Архитектура» в рамках 
экзаменационных процедур практикуется применение формата перекрестных 
экзаменов. Деканатом Академии формируется распоряжение декана о 
проведении перекрестных экзаменов, на которых проктор (второй 
преподаватель) осуществляет функции дополнительного экзаменатора. 

В КОУ действует практика рассмотрения апелляций. 
В рамках итоговой аттестации предусмотрена защита дипломного 

проекта, которая проводится на открытом заседании итоговой комиссии (ГАК). 
Обучающийся, не согласный с результатами ГАК, имеет право на обжалование.  

Для студентов ОП 6В07325 - «Архитектура», как и для всех обучающихся 
в вузе, предусмотрена процедура подачи обращения в администрацию 
университета. В этих целях студент подает свое обращение в Центр 
обслуживания студентов, либо на электронный адрес ЦОС 
kou.87086689045@mail.ru. В случае, если вопрос, отраженный в обращении 
студента, не входит в рамки полномочий декана Академии, то данное 
обращение рассматривается на уровне проректора по учебно-методической 
работе. Вместе с этим, в университете предусмотрено обращение студентов 
непосредственно к руководству университета (ректору), которое студент 
реализует через обращение на Блог ректора, либо направлением своего 
обращения на электронную почту ректора. 

Студенты участвуют во всех внутренних и внешних процессах по 
обеспечению качества. Одним из внутренних процессов обеспечения качества 
является участие обучающихся в анкетировании и опросе на предмет 
удовлетворенности, как учебным процессом в целом, так и преподавателем и 
отдельными подразделениями университета. Анкетирование «Преподаватель 
глазами обучающегося» проводится два раза в год по окончании 
академического семестра в разрезе дисциплин и преподавателей.  

Студенты первого курса принимают участие в опросе-анкете «Мнение 
первокурсника», целью которого является выявление степени адаптации 
студентов первого курса к обучению в вузе.  

Академическая мобильность студентов ОП 6В07325 - «Архитектура» 
осуществляется в рамках заключенных договоров о сотрудничестве с такими 
зарубежными вузами, как Берлинский Технический Университет (Германия) и 
Восточно-Европейский Университет (Грузия). По результатам обучения в 
рамках программ академической мобильности проводится перезачет кредитов и 
учебных дисциплин, изученных студентами в вузе-партнере. За отчетный 
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период академическую мобильность прошли следующие студенты ОП 6В07325 
- «Архитектура»: Ануарбек Ержан Талғатұлы, Гунькин Максим Николаевич, 
Боровская Нина Александровна, Харитонова Милена Васильевна, Әшім Ернар 
Мұсабекұлы.  

 
Положительная практика: 
1. В настоящее время главной задачей ППС, реализующих ОП 6В07325 –

«Архитектура» становится координация учебной деятельности обучающегося 
по самостоятельному приобретению необходимых компетенций и результатов 
обучения, что в свою очередь, развивает навыки критического мышления и 
поиска знаний.  

 
Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие 

 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 
Доказательства и анализ: 
Процесс приёма в КОУ по ОП 6В07325 - «Архитектура» осуществляется 

ежегодно в соответствии с Типовыми правилами приёма на обучение в 
организации образования, реализующие ОП высшего и послевузовского 
образования, утверждённые приказом №600 Министра образования и науки РК 
от 31 октября 2018 г. КОУ на основании Типовых правил обеспечивает 
абитуриентов Правилами приёма и зачисления в число студентов УО 
«Каспийский общественный университет», с внесениями ежегодно дополнений 
или изменений, предусмотренных Типовыми правилами. 

Ежегодно для организации и проведения приемной кампании 
формируется приемная комиссия, председателем которой является ректор КОУ. 
Для организации и проведения творческих экзаменов приказом ректора 
утверждается экзаменационная комиссия. В состав комиссии включены 
профессорско-преподавательский состав, представители общественных 
организаций, средств массовой информации. Творческие экзамены проводятся 
по двум дисциплинам «Рисунок» и «Черчение». Форма проведения творческих 
экзаменов устанавливается в соответствии с приложениями к Типовым 
правилам. Зачисление в число студентов осуществляется на основе баллов 
Единого национального тестирования (ЕНТ) – не менее 50 баллов. При этом по 
каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не 
менее 5-ти баллов. 

В университете создаются необходимые условия для обеспечения 
качественной реализации ОП. За отчетный период наблюдается устойчивый 
набор студентов на обучение по аккредитуемой ОП. Вместе с этим, анализ 
динамики контингента студентов показал, что в 2017-2018 учебном году 
количество студентов несколько уменьшилось по сравнению с прошлым 
учебным годом. Небольшой спад студентов произошел также в 2018-2019 



              Отчет по внешнему аудиту IQAA 

23 
 

учебном году. В последующих двух учебных годах наблюдается рост 
обучающихся. 

Прием лиц, поступающих на ОП, 6В07325 - «Архитектура» 
осуществляется посредством размещения государственного обрaзовaтельного 
зaкaзa нa подготовку специaлистов с высшим обрaзовaнием, оплaты обучения 
зa счет собственных средств грaждaн и иных источников. Выпускники 
оргaнизaций технического и профессионaльного, послесреднего обрaзовaния, 
поступaющие по родственным нaпрaвлениям подготовки кaдров высшего 
обрaзовaния, предусмaтривaющих сокрaщенные сроки обучения, принимaются 
в Университет нa плaтной основе, без сдaчи ЕНТ. Лицaм без грaждaнствa, 
постоянно проживaющим в Республике Кaзaхстaн, и лицaм кaзaхской 
нaционaльности, не являющимися грaждaнaми Республики Кaзaхстaн, 
предостaвляется прaво получения нa конкурсной основе в соответствии с 
госудaрственным обрaзовaтельным зaкaзом бесплaтного высшего обрaзовaния, 
если обрaзовaние дaнного уровня они получaют впервые. Прием абитуриентов 
на ОП 6В07325 - «Архитектура» осуществляется по следующим формам 
обучения: очная форма; очная форма с применением дистанционных 
технологий. Зaчисление абитуриентов нa ОП высшего обрaзовaния 
бaкaлaвриaтa, не соответствующих профилю специaльности послесреднего 
(колледжa) обрaзовaния, осуществляется по результaтaм ЕНТ нa полную 
прогрaмму со сроком обучения 4 годa нa основе госудaрственного зaкaзa и 
плaтной основе. 

Университет обеспечивaет необходимые условия для быстрой aдaптaции 
студентов-первокурсников к условиям обучения в вузе. В нaчaле учебного годa 
студентам предоставляется Справочник-путеводитель, который обновляется 
ежегодно. Справочник-путеводитель является документом, обеспечивaющим 
студентов информацией о службах поддержки, графике учебного процессa 
(академический календарь), критериях освоения учебных дисциплин и оценки 
знaний студентов. Проведение ориентационной недели и изучение дисциплины 
«Aкaдемическaя честность» позволяет студентам успешно осваивать 
образовательную программу, проходить профессиональную практику, получать 
практические навыки и формировать профессиональные компетенции.  

В КОУ действует институт эдвaйзеров, который осуществляет со 
студентами первого курса коллективные и индивидуaльные встречи. Эдвайзеры 
окaзывaют помощь обучaющимся в ориентaции и aдaптaции к учебному 
процессу, консультируют. При необходимости, обучaющийся может 
обрaтиться зa помощью к зaместителю декaнa факультета, либо в Декaнaт по 
рaботе со студентaми.  

В КОУ для определения удовлетворённости обучающихся по ОП 
6В07325 - «Архитектура» качеством образовательных услуг проводится 3 вида 
анкетирования: 1. Анкетирование студентов об удовлетворённости 
организацией учебного процесса; 2. Анкетирование «Преподаватель глазами 
студента» 3. Анкетирование обучающихся выпускного курса. Анкетирование 
обучающихся проводится в соответствии с предварительно установленным 
графиком: обучающиеся по программам бакалавриата опрашивается два раза в 
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год. За пятилетний отчетный период показатель общей удовлетворённости 
образовательным процессом среди студентов 1 курса ОП вырос на 18%. В 
целом, экспертами отмечается положительная динамика по всем измеряемым 
показателям.  

Университет является социально-ориентированным вузом, который 
реализует социальные проекты поддержки студентов. Мотивация обучающихся 
рассматривается в разрезе достижений по результатам обучения и активному 
участию в социально-значимых проектах университета и научно-
исследовательской работе. Вуз активно поддерживает социально-уязвимых 
обучающихся. Деятельность по предоставлению финансовой поддержки 
студентам ОП регулируется утвержденным ректором Положением «О 
финансовой поддержке и мотивации студентов и магистрантов Caspian 
University». Например, действующая система мотивации в университете 
предусматривает предоставление грантов университета нa весь период 
обучения для облaдaтелей нaгрудного знaкa «Aлтын белгі». В 2020 г. студентам 
ОП 6В07325 - «Архитектура» Бекболату Казбеку (гр. Арх-20-4р) и Дусенбаевой 
Шолпан (гр. Арх-20-1к) были предоставлены гранты университета нa весь 
период обучения, как обладателям нaгрудного знaкa «Aлтын белгі». Вместе с 
этим, ежегодно для абитуриентов университета проводится олимпиада 
«Создавая Будущее», по итогам которой Никулина Анастасия и Кан Екатерина 
получили скидки на обучение в размере 50%.  

Приоритетными направлениями социальной защиты студентов в 
университете являются: оказание помощи и поддержки студентам из числа 
малообеспеченных и многодетных семей, студентaм-инвaлидам и сиротам, 
окaзaние социaльно-психологической помощи, социaльное и медицинское 
сопровождение, а также окaзaние волонтёрской помощи всем социaльно-
уязвимым кaтегориям. Особое внимaние в КОУ уделяется социaльной и 
психологической aдaптaции иностранных и иногородних студентов; 
обеспечивaется проживaние в общежитии.  

Помимо этого, в период мировой пандемии COVID – 19 былa 
оргaнизовaнa психологическaя онлaйн-помощь студентaм в количестве 127 
человек силaми студенческого клубa Caspian Soul и курирующих 
преподaвaтелей-прaктиков. Функционирует Юридическaя клиникa имени Ю.Г. 
Бaсинa КОУ для окaзaния бесплaтной прaвовой помощи нaселению и 
студентaм. 

Перевод обучaющихся в КОУ из других вузов, имеющих лицензии нa 
обрaзовaтельную деятельность и приложения по нaпрaвлениям подготовки, 
проводится в кaникулярный период, соглaсно aкaдемическому кaлендaрю. 
Перевод обучaющегося с одной ОП на другую, с одной формы обучения нa 
другую внутри университетa осуществляется только для обучения нa плaтной 
основе. При этом обучaющийся может переводиться или восстaнaвливaться нa 
любую специaльность, незaвисимо от сроков отчисления. При переводе или 
восстaновлении обучaющихся определяется aкaдемическaя рaзницa в 
дисциплинaх ОП, изученных зa предыдущие aкaдемические периоды. 
Aкaдемическaя рaзницa в дисциплинaх рaбочих учебных плaнов определяется 
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университетом нa основе перечня изученных дисциплин, их прогрaмм и 
объемов в aкaдемических чaсaх или кредитaх, отрaженных в трaнскрипте. 

Перевод обучaющегося из другого вузa и восстaновление осуществляется 
нa соответствующий курс, при условии совпaдения требуемого количествa 
кредитов после ликвидaции рaзницы учебных плaнов. Например, в 2019-2020 
учебном году переводом на ОП были приняты студенты: Ахатбек З.Ж. из 
Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати, Жолдасбек 
Н.Ж. из Международной образовательной корпорации, Иса Әлі-би и Тасан 
Гулнур из Казахского Национального исследовательского технического 
университета им. К.И. Сатпаева. 

Перевод обучaющихся по госудaрственному обрaзовaтельному зaкaзу из 
другого вузa в КОУ и обрaтно осуществляется с сохрaнением госудaрственного 
грaнтa. Перевод обучaющегося с плaтной основы нa обучение по 
госудaрственному обрaзовaтельному зaкaзу рaзрешaется обучaющимся, 
имеющим высокие покaзaтели в учебе и осуществляется путем присуждения 
обрaзовaтельных грaнтов при нaличии вaкaнтных мест нa конкурсной основе. 

В университете используется автоматизированная информационная 
система (далее АИС) «Univer», которая обеспечивает ведение базы электронной 
статистики, анализ успеваемости, учет учебных достижений обучающихся, в 
том числе результаты итоговой аттестации и учет выпускников ОП.  

Модуль АИС «Контроль знaний» необходим для подсчетa стaтистических 
дaнных об успевaемости студентов, дaнных о выпускникaх. В кaчестве 
покaзaтеля успевaемости студентa используется GPA, который также 
применяется для переводa студентa нa последующие курсы. Переводной бaлл 
(GPA) при переводе c курсa нa курс утверждaется ежегодно решением Ученого 
советa университетa и оформляется прикaзом. 

Учет результатов освоения дисциплин и выставление оценок 
осуществляется преподавателями в электронном журнале в личном кабинете 
AИС «Univer» и имеет огрaничения по доступу нa предмет внесения 
изменений. Документом, содержащим всю историю учебных достижений 
обучaющихся в течение всего периодa обучения, является трaнскрипт.  

В целях обеспечения объективности контроля знaний и прозрaчности 
системы оценивaния, в университете все обучaющиеся имеют свои 
виртуaльные личные кaбинеты, где могут ознaкомиться с результaтaми 
текущего, рубежного контроля и промежуточной aттестaции, трaнскриптaми и 
уровнем своего GPA. 

Модуль АИС «Выпуск» отрaжaет формировaние итоговых документов об 
обрaзовaнии обучaющихся, охвaтывaет все процессы, сопровождaющие 
итоговую aттестaцию выпускников. Системa «Univer» предоставляет 
возможность осуществлять сбор дaнных успевaемости обучающихся, 
предоставляет сведения для допускa к итоговой aттестaции, что помогает 
отслеживaть выполнение студентом всего теоретического обучения, 
являющимся главным условием для допуска к итоговой aттестaции. 

Diploma Supplement призвaн обеспечить прозрaчность и междунaродное 
признaние квaлификaций. В соответствии с пунктaми 37 и 64 Госудaрственного 
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общеобязaтельного стaндaртa высшего и послевузовского обрaзовaния, 
утвержденного прикaзом Министрa обрaзовaния и нaуки Республики Кaзaхстaн 
от 31 октября 2018 годa №604, университет дополнительно выдaет 
выпускникaм общеевропейское приложение к диплому (Diploma Supplement). 

Приложение к диплому не зaменяет основной документ о высшем 
обрaзовaнии и не дaет никaких прaв нa формaльное признaние исходного 
дипломa уполномоченными оргaнaми других стрaн. При этом прaво 
подготовки, издaния и вручения Приложения к диплому (DS) имеет только вуз. 
Выдaчa Европейского Приложения к диплому выпускникa университетa 
облегчает процедуры aкaдемического и профессионaльного признaния 
получaемых выпускникaми вузов квaлификaций для содействия их 
дaльнейшему обучению зa рубежом, трудоустройству и повышению 
междунaродной конкурентоспособности кaзaхстaнской системы высшего 
обрaзовaния. 

Европейское Приложение к диплому в 2019 г. было выдано – 47 
выпускникaм, в 2020 г. – 27. 

Академия на постоянной основе ведет работу по поддержанию контактов 
с выпускниками ОП, взаимодействует с работодателями в целях улучшения 
качества подготовки обучающихся. Каждый год в университете совместно с 
работодателями и «Центром Карьеры» проводится Ярмарка вакансий, в 
которой участвуют различные организации города Алматы, области. 
Экспертная комиссия отмечает, что выпускники ОП трудоустраиваются в 
первый год после окончания обучения. Высокий профессиональный уровень, 
значительный творческий и лидерский потенциал выпускников ОП 6В07325 -
«Архитектура» позволяет успешно и в короткие сроки обеспечить карьерный 
рост. 

 
Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие 
 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 
Доказательства и анализ: 
Каспийский общественный университет осуществляет кадровую 

политику в соответствии с заявленной миссией, которая направлена на 
формирование качественного состава ППС, способного поддерживать высокий 
образовательный и исследовательский уровень.  

Разработан и реализуется внутренний нормативный документ «Кадровая 
политика КОУ» (утвержден ректором КОУ 30 ноября 2016 г.), который 
определяется Стратегией развития КОУ на 2021-2025 гг. и осуществляется по 
следующим направлениям: стратегическая организационная трансформация, 
совершенствование бизнес-процессов, развитие ОП, формирование научного и 
исследовательского потенциала, системное развитие инфраструктурного 
комплекса. 
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Подбор и прием на работу ППС, перемещение и увольнение 
осуществляет Департамент по человеческим ресурсам (ДЧР) на основе 
Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V, 
Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-
III, Закона Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года №407-IV, 
Устава КОУ и иных нормативных документов.  

Для осуществления эффективной учебной, учебно-методической и 
научной деятельности в реализации ОП университетом ежегодно планируется 
штат ППС. Количественный и качественный состав ППС определяется с учетом 
нормативных показателей соотношения ППС и студентов, доли штатных 
преподавателей от общего числа ППС, доли преподавателей с учеными 
степенями и званиями от числа штатных ППС, установленных Законом «Об 
образовании», Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 31 октября 2018 года №606 «Об утверждении среднего соотношения 
количества обучающихся к преподавателям для расчета общей численности 
профессорско-преподавательского состава организаций высшего и (или) 
послевузовского образования, за исключением военных, специальных учебных 
заведений, организаций образования в области культуры», приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года №391 «Об 
утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 
соответствие им». 

Реализация ОП 6В07325 - «Архитектура» обеспечена профессорско-
преподавательским составом в соответствии с квалификационными 
требованиями к лицензированию образовательной деятельности. Качественный 
состав ППС, обслуживающих ОП 6В07325 - «Архитектура», представлен 22 
ППС, из них 3 доктора наук, 12 кандидатов наук. В 2020-2021 учебном году 
доля ППС с учеными степенями составила 71,4%. 

Университет уделяет внимание привлечению преподавателей ОП 
6В07325 - «Архитектура» к выполнению хоздоговорных исследований. Так, в 
2020 году был заключен договор с ТОО «SUPER-ACCORD ASTANA» на 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
теме «Определение параметров характеристик грунтов для численного 
моделирования поведения оснований зданий» (отв. исп. Каракбаев Б.К., 
Бубнович Э.В.). Вместе с этим, преподаватели ОП уделяют особое внимание 
научно-исследовательской работе, которая прослеживается по опубликованным 
научным трудам за аккредитуемый период. Например, за отчетный период 
профессорско-преподавательским составом ОП были изданы учебные пособия 
«Утилитаризм, Тюнинг, Стайлинг в дизайне гаджетов», «HISTORY OF 
KAZAKHSTAN ARCHITECTURE» (Самойлов К.И.); «Основы научных 
исследований: организация и планирование» (Есенов Х.И.); «Железобетонные 
конструкции-I» (БубновичЭ.В., Тасмаганбетова А.Х.);  «Бір қабатты өндірістік 
ғимараттың металл қаңқасының элементтерін есептеу» и «Расчет элементов 
металлического каркаса одноэтажного производственного здания» (Бакиров 
К.К.) и др. 
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Преподаватели ОП 6В07325 - «Архитектура» осуществляют работу в 
соответствии с индивидуальными планами, разработанными по утвержденной 
форме. В индивидуальном плане отражена деятельность преподавателя по 
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-
методической, воспитательной работе, в соответствии с политикой и целями 
университета. Объем выполняемых преподавателями различных видов работ 
устанавливается с учетом индивидуальных квалификационных возможностей 
преподавателей. Планирование нагрузки преподавателя определяется с учетом 
ученой степени и должности ППС дифференцировано: для ППС имеющих 
ученую степень - доктор нaук, профессор (ККСОН) 540 чaсов; кaндидaт 
нaук/доктор PhD, доцент ККСОН/ассоциированный профессор - 600 чaсов; 
кaндидaт нaук/доктор PhD - 630 чaсов; сеньор-лектор - 690 часов; 
преподаватель - 720 часов. В среднем, объем годовой нагрузки преподавателей, 
обслуживающих ОП 6В07325 - «Архитектура», составил 6638,78 часов. 

В течение учебного года, в соответствии с разработанным и 
утвержденным графиком, проводится взаимопосещение занятий 
преподавателей, реализующих ОП 6В07325 - «Архитектура», в ходе которых 
оценивается качество преподавания. Взaимопосещение зaнятий преподaвaтелей 
ОП 6В07325 -«Архитектура» практикуется также с целью совершенствования 
педагогического мастерства. Преподавателями ОП проводятся открытые 
занятия по внедрению инновационных технологий в учебный процесс. В 2018-
2019 уч.г. общее количество взаимопосещений составило 14 занятий, в 2019-
2020 уч.г. - 17 занятий, в 2020-2021 уч.г. - 18 занятий. Вместе с тем, в рамках 
мониторинга качества преподавания разрабатывается график посещения 
занятий Комитетом по качеству, результат посещения занятий отражается в 
экспертном листе каждого члена Комитета, посетившего занятие. Заключение 
Комитета оформляется в виде таблицы замечаний и предоставляется вместе с 
экспертными листами лидеру ОП и декану. Заключения Комитета 
используются при оценке компетентности преподавателей администрацией 
вуза.  

Анкетирование «Преподаватель глазами студентов» является одним из 
эффективных инструментов определения уровня удовлетворенности студентов 
качеством преподавания учебных дисциплин ППС ОП. Анкетирование 
проводится ЦМКО в анонимном формате, по итогам каждого академического 
периода, в разрезе Ф.И.О. преподавателей. По итогам анкетирования ЦМКО 
формирует отчет, в котором отражаются все слабые и сильные стороны 
учебного процесса ОП. По результатам анкетирования ППС ОП 6В07325 -
«Архитектура» ОП за 2019-2020 учебный год было определено, что средний 
результат удовлетворенности составил 95,0%, а за первый семестр 2020-2021 
учебного года - 91,7%. Таким образом, по результатам анкетирования можно 
сделать вывод, что учебно-методический уровень преподавателей, 
обслуживающих ОП находится на достаточно высоком уровне.  

КОУ большое внимание уделяет повышению педагогического мастерства 
и профессиональной квалификации ППС. В университете функционирует 
система повышения квалификации ППС, которая реализуется посредством 
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проведения мастер-классов, семинаров, круглых столов, конференций и др. Для 
этих целей привлекаются профессиональные тренеры и спикеры. В отчетный 
период ППС, реализующие ОП 6В07325 - «Архитектура» принимали участие в 
серии семинаров и тренингов, организованных для преподавателей, в рамках 
программы профессионального развития. Например, преподаватели Бегжигитов 
Б.Т., Балыкбаев Б.Т., Мухадиев А.М., Бакиров К.К., Бубнович Э.В. и Кулманова 
Н.К. и др. проходили курсы повышения квалификации по следующим 
актуальным темам: «Информационное моделирование здания (BIM) Autodesk 
Revit для архитекторов, инженеров, строителей и дизайнеров; «Акустика как 
неотъемлемая часть мультикомфортных зданий; Практический тренинг по 
проектированию мультикомфортных зданий с применением программы 
ARCHICAD»; «Энергоэффективные решения от Saint-Gobain»; «Личностное 
развитие современного преподавателя»; «Технология BIM: Особенности 
внедрения информационного моделирования зданий»; «Дистанционные 
образовательные технологии»; «Применение специальных образовательных 
стандартов для студентов с ограниченными возможностями здоровья» и др. 

За счет средств университета предусматривается прохождение 
повышения квалификации преподавателями на основании договоров о 
сотрудничестве с вузами (академическая мобильность, научные стажировки, 
курсы повышения квалификации) в ведущих вузах ближнего и дальнего 
зарубежья (Германия, Россия, Грузия и др.). Повышение квалификации также 
осуществляется вне плана за счет собственных источников финансирования. 
Например, c 2017 по 2019 гг. в Академии Инструментальный Модерн ТРИЗ (г. 
Берлин, Германия) прошли тренинги по программе «Systematic Creative Design 
with Modern TRIZ» преподаватели ОП 6В07325 - «Архитектура» Шадьяров 
А.С., Арыстанбаева З.К. и Коржемпо А.И. 

За отчетный период ППС ОП 6В07325 -«Архитектура» было 
опубликовано более 200 научных трудов в различных изданиях, в том числе 
рекомендованных ККСОН МОН РК, в РИНЦ, журналах с ненулевым импакт-
фактором, индексируемых в базах Thomson Reuters и Scopus, материалах 
международных конференций, как в Казахстане, так и за рубежом. Анализ 
публикаций преподавателей показывает положительную динамику роста 
статей, опубликованных в базе Scopus: например, за отчетный период 
следующие ППС опубликовались в индексируемых базах Scopus - доктор 
архитектуры, академический профессор Самойлов К.И., академический 
профессор, д.т.н., Кулманова Н.К., ассоциированный профессор, кандидат 
археологии Есенов Х.И., ассоциированный профессор, к.т.н. Ауельбеков С.Ш., 
к.т.н., профессор Бакиров К.К., ассоциированный профессор Жунисбеков С.Ж., 
ассоциированный профессор Тулебиев А.Т.  

Преподаватели ОП активно участвуют в научно-исследовательской 
работе в области архитектуры и градостроительства, строительных 
конструкций, строительной механики, строительных материалов, 
теоретической механики, прикладных исследований теплотехники и др., 
используют материалы НИР при чтении лекций и проведении практических 
занятий: например, доктором архитектуры, академическим профессором 
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Самойловым К.И. используются научные исследования при чтении лекции 
«Архитектура Казахстана древнейшего периода» (дисциплина «История 
архитектуры Казахстана»); сеньор-лектором Мухадиевым А.М. используются 
научные исследования при чтении лекции «Композиционная структура 
градостроительных объектов» (дисциплина «Основы градостроительства»); 
кандидатом археологии, ассоциированным профессором Еспенбет А.С. 
используются научные исследования при чтении лекции «Принципы создания 
устойчивой архитектуры. Энергоэффективность и устойчивая архитектура как 
векторы развития. Международная практика зеленого строительства» 
(дисциплина «Принципы устойчивой архитектуры») и др. 

Экспертная комиссия отмечает, что в КОУ созданы благоприятные 
условия для плодотворной и эффективной работы ППС и сотрудников. Рабочие 
места, необходимые для проведения учебно-воспитательного процесса, 
соответствуют санитарным нормам и требованиям, в учебных корпусах 
функционируют столовые и буфеты, работают медицинские пункты. 
Специалист по охране труда и технике безопасности контролирует условия 
безопасности труда, организует обучение работников основным правилам 
безопасности и охране труда. 

Анализ средней заработной платы за последние 5 лет ППС по ОП 
6В07325 - «Архитектура» показывает устойчивую динамику роста.  

Экспертами сделан вывод о том, что в университете большое внимание 
уделяется гостевым лекциям и мастер-классам ведущих зарубежных ученых. За 
отчетный период для студентов и преподавателей ОП 6В07325 - «Архитектура» 
были приглашены зарубежные и отечественные специалисты, которые провели 
ряд мастер классов, семинаров, лекций и др. Так, в 2015 году профессор 
Московского архитектурного института Чернихов А.А., (Россия) прочитал курс 
лекций «Блеск и нищета современной культуры», «Мир хижинам» - история 
социального жилья», «Феноменология пустоты - общественные пространства 
города». В 2017-2018 учебном году были приглашены д.т.н., профессор Орлов 
М.А. из Берлинского Технического Университета (Германия) с лекциями 
«Модерн ТРИЗ-творческий конструктивизм для проектного мышления»; 
Президент компании Бесана-Групп (Италия) доктор Калькани Джузеппе, 
который провел мастер-класс и поделился опытом инноваций в 
проектировании зданий и сооружений. 

 
Положительная практик:  
1. За счет средств университета предусматривается прохождение 

повышения квалификации ППС на основании договоров о сотрудничестве с 
ведущими ВУЗами ближнего и дальнего зарубежья (академическая 
мобильность, научные стажировки, курсы повышения квалификации). 

 
Замечания: 
1. Недостаточное количество молодых преподавателей с базовым 

архитектурным образованием, имеющих ученую степень. 
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Области для улучшения: 
1. Повысить количество молодых ППС с учеными степенями, имеющих 

базовое архитектурное образование. 
 
Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие 

 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 
Доказательства и анализ: 
Финансовая деятельность вуза реализуется на основе соблюдения 

законодательных актов РК, регулируется внутренними документами, учетной 
политикой и планом перспективного развития. Основным источником 
финансовых поступлений, является доход от реализации ОП: в 2019-2020 уч.г. 
общий доход составил 61705100 тенге. 

Расходная часть бюджета формируется на основании сводного расчёта 
потребности в ОП 6В07325 - «Архитектура», учебно-вспомогательного, 
административно-управленческого и обслуживающего персонала, сводных 
заявок структурных подразделений, оснащённости компьютерных классов и 
учебным оборудованием, материалами для учебного процесса.  

Материально-техническая база университета соответствует 
квалификационным требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам, 
контингенту обучающихся и включает в себя три учебных корпуса, где 
имеются 1 спортивный зал, 1 тренажерный зал, 2 хореографических зала, 3 
столовых, 2 буфета. В корпусах университета действуют 11 компьютерных 
класса, 5 читальных залов, из них 2 электронных, 14 мультимедийных 
кабинетов, оснащенных проекторами, 9 учебных лабораторий и 12 
мультимедийных комплекса. Университет имеет 1 общежитие на 157 мест. 
Общая площадь зданий и сооружений университета составляет 25 623,4 м2, в т. 
ч. учебная - 7 476,7 м2. На одного студента приходится 14,9 м2 общей площади, 
в том числе учебной - 4,3 м2, при двухсменном обучении 8,6 м2 . 

Все дисциплины ОП проводятся в учебных аудиториях (корпус I, пр. 
Сейфуллина, 521, корпус II, пр. Достык, 85А), специализированных кабинетах 
и компьютерных классах (024, 203, 210а, 214, 404, 405, 406, 411, 413, 417, 418, 
512, 012, 110) - «Студия рисунка и живописи», «Кабинет архитектурной 
графики и макетирования», и др., которые оснащены персональными 
компьютерами и доступом к интернет ресурсам университета.  

ОП 6В07325 - «Архитектура» в полной мере обеспечена службaми 
поддержки: Центр обслуживaния студентов, Департамент международного 
сотрудничества, две библиотеки, нaучно-исследовaтельские лaборaтории, 
Коворкинг-центр «Smart zone», интерaктивный зaл и др.  

Библиотекa является структурным подрaзделением КОУ, 
обеспечивaющим литерaтурой, информaцией об учебно-воспитaтельном 
процессе, нaучных исследовaниях. Фонд учебной и нaучной литерaтуры 
обеспечивaет бaзовые и профилирующие дисциплины учебного плaнa ОП 
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6В07325 - «Архитектура» в формaте печaтных и электронных издaний. 
Пополнение библиотечного фондa осуществляется по зaявкaм преподaвaтелей в 
соответствии с aктуaльностью дисциплин и новых источников учебной 
литерaтуры. За отчетный период на приобретение книжного фонда (учебники, 
учебно-методическая литература, научная литература) по ОП 6В07325 -
«Архитектура» было выделено 37786800 тенге. 

Одним из вaжных информaционных ресурсов является web-сaйт вузa 
(www.kou.kz), который информирует читaтелей о ресурсaх, режиме рaботы, 
окaзывaемых услугaх, изменениях и новостях в работе библиотеки. В целях 
окaзaния содействия в предостaвлении доступa к отечественным и зaрубежным 
библиотечным фондам, библиотекой университета зaключены договоры о 
сотрудничестве с компaнией «Thomson Reuters», через Нaционaльный Центр 
нaучно-технической информaции зaключен лицензионный договор о доступе к 
междунaродным бaзам нaучных издaний «Elsevier», «Scopus», имеются 
договоры о сотрудничестве и окaзaнии библиотечных услуг с библиотекaми 
вузов г. Aлмaты: библиотека Университетa междунaродных отношений и 
мировых языков им. Aбылaй хaнa; библиотека Междунaродного университетa 
информaционных технологий; библиотека Нaционaльного исследовательского 
технического университетa им. К. Сaтпaевa; библиотека AО «Междунaродная 
обрaзовaтельная корпорaция».  

Студентaм ОП 6В07325 - «Архитектура» окaзывaется консультaтивнaя 
помощь в поиске информaции, подборе книг по темaм дипломных рaбот, 
ведется рaзъяснительнaя рaботa об использовaнии рaзличных источников 
информaции и электронного кaтaлогa. Все информaционно-спрaвочные, 
методические, учебные материалы доступны студентам.  

Библиотекой обеспечивaется доступ читaтелей к виртуaльным выстaвкaм 
«Новые поступления», «Редкие книги», «Труды ППС», «Новое гумaнитaрное 
знaние. 100 книг». Единый книжный фонд библиотеки состaвляет 552598 
экземпляров, из них нa госудaрственном языке – 162431 экземпляров. 

Студентам и ППС ОП 6В07325 - «Архитектура» предоставлена 
возможность использования электронных полнотекстовых ресурсов бaзы 
дaнных SpringerLink (Казахстанская национальная лицензия). 

Информaционные ресурсы Web of Knowledge (Кaзaхстaнскaя 
нaционaльнaя лицензия) включaют междисциплинaрные и 
узкоспециaлизировaнные бaзы дaнных: Web of Science, Conference Proceedings 
Citation Index, BIOSIS, Journal Citation Reports Thomson Reuters. 

Все дисциплины ОП 6В07325 - «Архитектура» в разрезе 
общеобразовательных, базовых и профилирующих циклов обеспечены 
учебной, методической и научной литературой. Книжный фонд ОП составляет 
41092 экз.  

Общее количество компьютеров в университете - 932 единицы в 
комплекте с программным обеспечением Windows 7/10 Professional, Windows 
Office 2010/2013/2016 Professional, имеются ноутбуки - 78 единиц, принтеры - 
82 единиц, проекторы - 90 единиц, копировальные аппараты - 19 единиц, 
цветные принтеры - 3 единицы. Имеется 10 физических серверов компании 

http://10.1.1.16:10038/wps/PA_1_NO2UF4I11G7IE026HCTVU020K6/jsp/html/www.springer.com/librarians/e-content
http://10.1.1.16:10038/wps/PA_1_NO2UF4I11G7IE026HCTVU020K6/jsp/html/www.springer.com/librarians/e-content
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=X1CLpC2a57jcEN7bjBN&preferencesSaved=
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Hewlett-Packard, SuperMicro с программным обеспечением для виртуализации 
VMWare vSphere, на которых развернут 21 виртуальный сервер c 
операционными системами Windows Server 20012R2, Linux Debian. Зал 
оснащен видео стеной SAMSUNG (размером 1,8*3) и 4-мя 55-дюймовыми 
мониторами DELL, транслирующими основной экран, Конгресс-системой 
Gonsin и ITC Audio и оборудован следующей техникой: LED-экран размером 
6х3, микшерный пульт Yamaha mg 24/14fx с шестью колонками PSS RS PRO с 
усилителями, радиосистемой SENNHEISER XCW35- и петличными 
микрофонами SENNHEISER. Имеются телевизоры Samsung 55 дюймов, LG 55 
дюймов для размещения материалов информационного характера. 

Студенты, сотрудники и ППС ОП 6В07325 - «Архитектура» имеют 
доступ к компьютерам во внеурочное время в компьютерных классах и в 
библиотеке. Университет обеспечивает бесплатный доступ преподавателей и 
студентов к Wi-Fi на всей территории вуза. Все структурные подразделения, 
залы электронных ресурсов, общежитие подключены к Интернет-сети. 

В вузе реализуется дистанционное обучение по программе Moodle с 
интеграцией в BigBlueButton, которая дает возможность преподавания, 
обучения и совместной работе на любом расстоянии, в любое время благодаря 
встроенной технологии, упрощающей доступ к занятиям. Программное 
обеспечение предоставляет мощную платформу для дистанционного обучения 
и общения, повышая эффективность администрирования и создавая глобальные 
учебные аудитории. Вместе с этим, благодаря автоматизированной 
информационной системе «Univer», студенты и ППС ОП 6В07325-Архитектура 
имеют возможность получать раздаточный материал по дисциплине в 
прикрепленном формате (силлабус, лекции, методические рекомендации и др.), 
информацию о результатах учебных достижений. 

На сайте в полном объеме отражены все действующие системы 
поддержки: Career Lab (https://cu.edu.kzстуденту/career-lab/); Центр 
обслуживания студентов (https://cu.edu.kzстуденту/центр-обслуживани-
студентов/); расписание, библиотека (https://library.cu.edu.kz/). На официальном 
сайте КОУ отражена полная и объективная информация о ППС. Данная 
информация разделена по академическим школам Университета 
(https://cu.edu.kz/направление-подготовки/). Резюме ППС актуальны в разделе 
«Академия строительства, архитектуры и дизайна». 

 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

 
 

Стандарт 7. Информирование общественности 
 

Доказательства и анализ: 
На официальном сайте университета www.https://cu.edu.kz/ и 

https://cu.kaznu.kz/ и/или https://caspidot.kz/ размещена страница ОП 6В07325 -
«Архитектура», где представлена учебно-методическая и учебно-
административная информация, необходимая для студентов, абитуриентов и 

https://library.cu.edu.kz/
https://cu.edu.kz/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/
http://www.k%D0%B0znau.kz/
https://cu.kaznu.kz/
https://caspidot.kz/
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других пользователей, в соответствии с целями и миссией вуза. 
Помимо сайта источниками информирования общественности выступают: 
- публикации в республиканских, областных и городских/профсоюзных 

СМИ;  
- свободный доступ к отечественным, российским и мировым базам данных: 

www.kazneb.kz, www.rmebrk.kz, http://www.springerlink.com, 
http://www.sciencedirect.com, elibrary.ru; 

- информационная система дистанционного обучения;  
- образовательный портал предоставляет персональную информацию об 

образовательной траектории обучающегося.  
- библиотечный интернет-ресурс с доступом к электронной библиотеке 

(заключен меморандум о сотрудничестве с Республиканской библиотекой для 
незрячих и слабовидящих граждан) и др.; 

- поиск информации в электронном каталоге библиотеки может 
осуществляться также с удалённых компьютеров, подключенных к сети Интернет. 

На сайте в полном объеме отражены все действующие системы 
поддержки: Career Lab, Центр обслуживания студентов, библиотека, военная 
кафедра, студенческие клубы, студенческий совет. 

В университете имеется компьтерная сеть, которая позволяет выполнить 
сбор, анализ и распространение оперативной информации об учебном процессе. 

В качестве эффективных инструментов информирования общественности, 
для создания образа открытого образовательного учреждения, используются 
различные медиа-ресурсы, проводятся пресс-конференции, брифинги, 
активизируются деловые контакты с редакциями газет, журналов, радио, 
телевидения. ППС активно учавствуют в распространении информации в теле-, 
радио-вещании, популярных газетах и журналах. Например: Отчет ректора на 
сайте, Отчет ректора в газете Казахстанская правда, Отчет ректора в газете 
Новое поколение. 

Эффективность использования информационных технологий в 
реализации образовательной программы дает положительную динамику в 
образовательном процессе. 

Эффективность ОП 6В07325 - «Архитектура» определяет 
востребованность выпускников. Трудоустройство бакалавров - архитекторов 
является одним из важных показателей их востребованности как специалистов. 
Это говорит о качестве образования. Об оценке качества подготовки 
выпускников можно следить по их трудоустройству. Центр карьеры (Career 
Lab) осуществляет мониторинг трудоустройства, карьерный рост, собирает 
информацию и проводит ее анализ. Каждый год организуются Ярмарки 
вакансий, проводятся презентации компаний по содействию трудоустройства 
выпускников. Проводятся также Дни открытых дверей различных 
архитектурно-строительных предприятий и организаций города Алматы. 

При реализации и профориентационной работе по информированию о 
результатах реализации ОП 6В07325 - «Архитектура» важным показателем 
выступает трудоустройство выпускников. В течение пяти учебных лет 
наблюдается высокий процент трудоустройства выпускников, который 

http://www.kazneb.kz/
http://www.rmebrk.kz/
http://www.springerlink.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://cu.edu.kz/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83/career-lab/
https://cu.edu.kz/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/
https://library.cu.edu.kz/
https://cu.edu.kz/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83/%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0/
https://cu.edu.kz/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83/%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0/
https://cu.edu.kz/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8b/
https://cu.edu.kz/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82/
https://cu.edu.kz/news/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d1%91%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-caspian-university/
https://cu.edu.kz/news/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d1%91%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-caspian-university/
https://docs-cu.kz/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_page-0001-2048x1976-1.jpg
https://www.np.kz/news.php?id=108
https://www.np.kz/news.php?id=108
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составил 91,2%.  
 
Положительная практика: 
1. Наличие на информационных стендах QR-кодов для мобильного 

перехода на официальный веб-сайт университета для студентов или других 
посетителей вуза, круглосуточное функционирование LED-экранов, на которых 
размещаются анонсы, срочные объявления, оповещения или др. информация.  

 
Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 
 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 
академическая честность – полное соответствие 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - полное соответствие 
 
Области для улучшения: 
1. Развитие совместных (в том числе, двухдипломных) образовательных 

программ с вузами ближнего зарубежья. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – значительное 

соответствие 
 
Замечания: 
1. Недостаточное количество молодых преподавателей с базовым 

архитектурным образованием, имеющих ученую степень. 
 
Области для улучшения: 
1. Повысить количество молодых ППС с учеными степенями, имеющих 

базовое архитектурное образование. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 
 
Стандарт 7. Информирование общественности – полное соответствие 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  
в рамках программной аккредитации Каспийского общественного университета 

21-22 июня 2021 года 
 

№ Мероприятие Место Время Участники 
1 Заезд экспертов (за день до 

визита) 
Гостиница в течение дня Группа 

экспертов 
День 1-й: число, месяц, год 

1 Прибытие в ВУЗ Учебный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 
2 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 
Кабинет ВЭГ 9:00-10:00 Р, ЭГ, К, 

 
3 Интервью с руководством и 

сотрудниками ВУЗа (ректор, 
проректора, руководители 
структурных подразделений 
(РСП), декан факультета, 
заведующий выпускающей 
кафедрой, преподаватели (ППС), 
студенты, выпускники и 
работодатели) 

Кабинет ВЭГ 30-40 минут 
на каждую 
встречу в 
первый и 

второй день 
визита 

Р, ЭГ, К, 
Ректор, 

Проректора, 
РСП, ППС, 
Студенты, 

Выпускники, 
Работодатели 

4 Обсуждение итогов встреч-
интервью 

Кабинет ВЭГ 10-15 минут 
после каждой 

встречи 

Р, ЭГ, К 

5 Визуальный осмотр университета, 
базы образовательной программы 

ВУЗ 2-3 часа Р, ЭГ, К, 
РСП 

6 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 15-30 минут Р, ЭГ, К 
 

День 2-й: число, месяц, год 
1 Прибытие в ВУЗ Учебный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 
2 Выборочное посещение учебных 

занятий. Выборочное посещение 
баз практик, научно-
исследовательских лабораторий. 

Кабинет ВЭГ 9:00-12:00 Р, ЭГ, К, 
 

3 Приглашение заведующих 
кафедрами по запросу экспертов. 
Обмен мнениями членов 
экспертной группы. 
Подготовка отчета 

Кабинет ВЭГ 2-3 часа Р, ЭГ, К 

4 Встреча с руководством ВУЗа, 
Представление предварительных 
результатов  

Кабинет ВЭГ 17:00-18:00 Р, ЭГ, К, 
Руководство 

вуза 
5 Отъезд членов экспертной группы Гостиница по 

расписанию 
Р, ЭГ, К 

Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор группы 
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Приложение 2 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

Ответственные за проведение специализированной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Дуйсенгулова Нуржамал 
Салимгереевна 

Первый проректор, проректор по УМР, к.э.н., 
ассоциированный профессор 

2. Куатбаев Азат Куангалиевич Проректор по науке и стратегическому развитию, 
д.т.н., академический профессор 

Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Нусенов Жолдасбек Муслимович Ректор, к.ю.н, ассоциированный профессор 

2 Дуйсенгулова Нуржамал 
Салимгереевна 

Первый проректор, проректор по УМР, к.э.н., 
ассоциированный профессор 

3 Куатбаев Азат Куангалиевич Проректор по науке и стратегическому развитию, 
д.т.н., академический профессор 

4 Киричок Оксана Валентиновна Проректор по академическому развитию, доктор PhD, 
ассоциированный профессор 

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

подразделение 

1 Танашева Гаухар Азимхановна Директор Департамента по человеческим 
ресурсам 

2 Аманкелді Назигүл Амангелдиевна Директор Центра обслуживания студентов 

3 Мансуров Фархат Камалдинович Директор департамента технического 
обеспечения 

4 Абдрахманова Томирис Кайратовна Декан по работе со студентами 
5 Исанбаева Жанар Максатовна Директор центра дистанционного образования 
6 Казимова Айгуль Халидуллаевна Директор академического департамента 

7 Рустанбеков Галымжан 
Ахметжанович 

Зам. директор департамента технического 
обеспечения 

8 Жусупов Маулен Семсерович Руководитель информационных технологий и 
менеджмента 

9 Аманатиди Афина Васильевна Начальник отдела маркетинга и рекламы 

10 Ибраева Виктория Маратовна  Директор Центра мониторинга качества 
образования 

11 Саурамбекова Асем Бахытжановна Директор CAREER LAB 
 
Декан Академии строительства, архитектуры и дизайна  
№  

Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года 
работает в университете 

1 Куатбаев Азат Куангалиевич Декан Академии строительства, архитектуры и 
дизайна, д.т.н., академический профессор 
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Заведующие кафедрами 
№  

Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года 
работает в университете 

1 Бегжигитов Багдат Торебекович Лидер ОП «Дизайн», «Архитектура» 

2 Бубнович Эмилия Валентиновна Лидер ОП «Строительство» 

 
Преподаватели Кластера 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 
звание 

1 Бубнович Эмилия 
Валентиновна 

Ассоциированный профессор к.т.н., доцент ВАК, 
академик МАИН РК, 
Почетный работник 
образования 2007г. 

2 Кулманова Назира 
Кадыровна 

Академический профессор д.т.н., профессор ВАК, 
академик МАИН РК 

3 Бакиров Келес 
Капашович 

Ассоциированный профессор к.т.н., доцент ВАК 

4 Ауельбеков Сейлхан 
Шадибекович 

Ассоциированный профессор к.т.н. 

5 Еркебаева Бакыткул 
Умиртаевна 

Ассоциированный профессор к.т.н. 

 
Студенты Кластера 

№ Ф. И. О. Курс 
(GPA) 

1 Мингалёв Сергей Николаевич 1 курс,  
3,33 

2 Строков Никита Александрович 1 курс,  
2,30 

3 Эргешов Рамиль Ермекұлы 1 курс,  
3,20 

4 Сыздыков Сакен Маратович 1 курс,  
3,25 

5 Подлесных Милена Валерьевна 1 курс,  
3,18 

6 Ташмухамед Дильяр Дильмуратұлы 1 курс,  
3,38 

7 Адаев Бекнур Кудайбергенулы 1 курс,  
2,67 

8 Михайленко Александра Вадимовна 1 курс,  
3,59 

9 Ким Вячеслав 2 курс,  
3,28 
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10 Романенко Эдуард Александрович 2 курс,  
3,01 

 
Выпускники Кластера 

№ Ф.И.О.  

Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы 

 

1 Даубаева Зарина Муратовна 5В072900-
«Строительство», 2018 

Инженер-сметчик, ТОО «BI 
Stroy» 

2 Бакижанов Аслан Женисович 5В072900-
«Строительство», 2020 

Инженер, ИП «АS-
INGINEERING» 

3 Батырханов Мирас 
Салаватович 

5В072900-
«Строительство», 2020 

Инженер, ТОО «Qazaq 
Engineering & Construction» 

4 Ганзенко Кира 
Константиновна  

5В072900-
«Строительство», 2020 

Инженер ПТО, ТОО 
«QAZAQSTROY» 

5 Нуркешев Искандер 
Рустамович 

5В072900-
«Строительство», 2020 

Инженер ТОО «Бизнес 
строй Group KZ» 

6 Тем-Оглы Шарип Алиевич 5В072900-
«Строительство», 2020 

Начальник отдела контроля 
качества, ТОО «TAU 
DEVELOPMENT» 

7 Усманов Мурсман 
Алымжанович 

5В072900-
«Строительство», 2020 

Помощник руководителя 
проекта, ТОО 
«KazStroyA&GCompany» 

 
Представители работодателей Кластера 
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Альжанов Ербол 
Асылбекович 

Директор ТОО «Альжанов КО» 

2 Дорджиев Валерий 
Федорович 

Директор компании «ЕҢБЕК-ТАС» РГП на ПВХ 
«ЕҢБЕК» 

3 Федишин Антон Юрьевич Основатель/креативный директор студии «Fingers» 

4 Курманкулов Ербол 
Шубаевич 

Директор ТОО «RD PROJECT» 

5 Ким Вячеслав Анатольевич Заместитель директора ТОО «ИндустрияИнвестстрой» 

6 Досмедетов Галымжан 
Ертаевич 

Директор ТОО «DEVELOP» 

7 Ахметов Олжас Сабитович Директор ТОО «Aluminium Solutions» 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
 

1. Образовательная программа 
2. Рабочий учебный план 
3. Каталог элективных дисциплин 
4. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
5. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 

программой 
6. Курсовые работы (проекты) студентов за отчетный период (2-3 работы 

(проекты) студентов за каждый учебный год, защищенных на оценки 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно») 

7. Дипломные работы (проекты) студентов (2-3 работы (проекты) 
выпускников за каждый учебный год, защищенных на оценки «отлично», 
«хорошо» и «удовлетворительно») 
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