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Уровень соответствия отчета по самооценке образовательной 
программы 8D06104 – Кибернетика и искусственный интеллект 

фактическому состоянию дел Казахского национального 
исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева по 

каждому стандарту 
 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 
фактическому состоянию дел в вузе для каждого 

стандарта 
Полное 

соответств
ие 

Значительное 
соответствие 

Частичное 
соответстви

е 

Несоответстви
е 

Стандарт 1 
Политика в области обеспечения 
качества и академическая 
честность 

+    

Стандарт 2 
Содержание образовательной 
программы  

 +   

Стандарт 3 
Качество профессорско-
преподавательского состава 

  +  

Стандарт 4 
Качество исследовательской 
работы 

+    

Стандарт 5 
Эффективность системы 
поддержки докторантов 

+    

Стандарт 6  
Ресурсы 

  +  

Стандарт 7 
Эффективность результатов 
обучения по программе и 
информирование 
общественности 

+    

 

Примечание: Решением Аккредитационного Совета уровень соответствия по 
Стандарту 3 «Качество профессорко-преподавательского состава» определен как 
«частичное соответствие» вместо «значительное соответствие», по Стандарту 6 «Ресурсы» 
определен как «частичное соответствие» вместо «значительное соответствие». Протокол 
заседания Аккредитационного совета Независимого агентства по обеспечению качества в 
образовании от 19.06.2021 г. 
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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 
Внешний аудит экспертной группы в рамках процедуры программной 

аккредитации «Казахского национального исследовательского технического 
университета имени К.И. Сатпаева» проходил с 24-го по 25-е мая 2021г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет по 
самооценке образовательных программ на русском языке, Руководство по 
организации и проведению внешней оценки для процедуры 
специализированной аккредитации, структура университета были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

Встреча с ректором университета, проректорами, руководителями 
структурных подразделений дала возможность команде экспертов 
официально познакомиться с общей характеристикой университета, 
достижениями последних лет и перспективах развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему аудиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, его 
материально-технической базой. Интервью с профессорско-
преподавательским составом, студентами, магистрантами, выпускниками и 
работодателями позволило внешним экспертам провести независимую 
оценку соответствия данных отчета по самооценке образовательных 
программ фактическому состоянию дел в вузе.  

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

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного и научного процессов, о 
материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 
также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 
Экспертами был проведен осмотр кафедр, отделов, лабораторий и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр, выборочное посещение учебных занятий по 
направлениям подготовки с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим, научно-исследовательским и 
материально-техническим обеспечением. 
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Основные характеристики вуза 
Полное наименование организации образования – Некоммерческое 

акционерное общество «Казахский национальный исследовательский 
технический университет имени К.И.Сатпаева» (Satbayev University) 

Год основания: 
 1934 – Казахский горно-металлургический институт (КазГМИ) 

(Постановление совета народных комиссаров Союза ССР от 20 октября 1933 
года, № 2293 «О подготовке кадров для Казахстана»).  

 1960 – Казахский политехнический институт (КазПТИ).  
(Распоряжение Совета Министров СССР от 8 июля 1960 года № 2006).  

 1994 – Казахский национальный технический университет (КазНТУ) 
(Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 7 января 1994 
года, № 43). 

 1999 – Казахский национальный технический университет имени К. 
Сатпаева. 

 2001 – Указ Президента Республики Казахстан №648 «О 
предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим 
учебным заведениям». 

 2014 – Некоммерческое акционерное общество Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К. 
Сатпаева. (Постановление Правительства РК от 19 декабря 2014 года №1330 
«О вопросах создания некоммерческого акционерного общества «Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К.И. 
Сатпаева») 

 2017 – КазНИТУ им. К.И. Сатпаева прошел процедуру ребрендинга 
и получил название – Сәтбаев Университеті (Satbayev University). 

Местонахождение юридического лица: 
050013, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Сатпаева 22 
Телефон: +7(727)3204001  
Факс: +7(727)2926025  
Адрес электронной почты: info@satbayev.university 
Официальный сайт: https://satbayev.university/ru  
Академическая деятельность КазНИТУ им. К.И. Сатпаева направлена 

на повышение качества подготовки конкурентоспособного поколения 
современных инженеров для удовлетворения потребностей промышленности 
не только в специалистах, но и в их технологических разработках. ВУЗ 
реализует деятельность в соответствии с лицензией № KZ56LAA00005304 от 
11 июля 2015 г. В реестре образовательных программ зарегистрировано 179 
(бакалавриат – 36, магистратура – 108, докторантура – 35) новых 
образовательных программ. 

Контингент обучающихся в настоящее время составляет 8 944 человек, 
в том числе 7449 бакалавров, 875 магистрантов, 376 докторантов, в  
институте дистанционного образования 244. 

В настоящее время в состав Университета входят 10 Институтов:  
Институт Архитектуры и строительства имени Т.Басенова;  

mailto:info@satbayev.university
https://satbayev.university/ru
https://official.satbayev.university/ru/documents/akkreditatsii-i-reyting
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Институт Базового имени аль-Машани;   
Институт Геологии, нефти и горного дела имени К. Турысова;  
Институт Кибернетики и информационных технологий;  
Институт Металлургии и промышленной инженерии имени О. 

Байконурова;  
Институт Промышленной автоматизации и цифровизации имени А. 

Буркитбаева;  
Управления проектами имени Э. Туркебаева;  
Химических и биологических технологий;  
Институт дистанционного образования и профессионального развития; 
Институт Военного дела.  
6 - научно-исследовательских институтов, 2 музея, 1 кабинет академика 

К.И.Сатпаева, 27 кафедр, и 3 Научно-образовательных центра, Технопарк и 
научная библиотека. 

Штатная численность Университета составляет:  
ППС – 461 человек;  
УВП – 194 человек;  
АУП – 154 человек;  
Прочий персонал – 506 человек. 
Остепененность профессорско-преподавательского состава 

соответствует квалификационным требованиям. 
 
 
ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  
Внешний аудит экспертной группы в рамках процедуры программной 

аккредитации «Казахского национального исследовательского технического 
университета имени К.И. Сатпаева» проходил с 24-го по 25-е апреля 2021г. 

Координатором внешней экспертной группы проведено 
предварительное совещание экспертной группы, обсуждены последние 
детали перед проведением внешнего аудита. Действия экспертной группы 
осуществлялась в соответствии с разработанной программой внешнего 
аудита. В рамках аудита были организованы и проведены:  

1) интервью с и.о. ректора вуза, проректорами университета, 
руководителями структурных подразделений, с профессорско-
преподавательским составом, со студентами, выпускниками и 
работодателями;  

2) визуальный осмотр основных структурных подразделений 
университета - посещение аудиторий, учебных лабораторий, офис-
регистратора, центра дистанционного оборудования, центра обслуживания 
студентов.  
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Представленная на аудит образовательная программа по 
специальности 8D06104 – «Кибернетика и искусственный интеллект», 
реализуется в научно-образовательном центре математики и кибернетики. 
Группе экспертов был предоставлен полный комплект документов по 
образовательно программе.  

В рамках проверки был проведен анализ отчета по самообследованию, 
проанализированы интервью с представителями университета. На базе 
выполненных мероприятий сформирован отчет по соответствию 
образовательным стандартам аккредитиуемой программы, выявлены 
положительные стороны образовательной программы, а также 
зафиксирован ряд недостатков.  

 
 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 
честность 

 
В современной системе образования аккредитация политика в области 

качества сформулирована на трех языках, что обеспечивает ее понимание. 
Текст действующей Политики ОП докторантуры 8D06104 вывешивается во 
всех основных помещениях института и своевременно заменяется при 
внесении изменений в Политику. Предыдущие версии Политики хранятся в 
ДКР. 

Администрация, ППС, учебно-вспомогательный персонал и 
докторанты ОП 8D06104 – «Кибернетика и искусственный интеллект», 
понимают и поддерживают политику, миссию, видение, цели, задачи 
обеспечения качества образовательных программ (ОП) и НОЦ, т. к. были 
вовлечены в процесс разработки и обсуждения, как миссии, так и стратегии 
развития. В обсуждении миссии активное участие приняли преподаватели, 
докторанты, сотрудники университета. Проект Миссии размещался на WEB-
сайте университета, где каждый имел возможность оставить свои 
предложения. 

По ОП докторантуры 8D06104 – «Кибернетика и искусственный 
интеллект» выпускающим является НОЦ МиК. НОЦ МиК также является и 
главным исполнителем политики обеспечения качества данной ОП. 

Образовательные программы докторантуры 8D06104 в части 
профессиональной подготовки разрабатывались на основе изучения опыта 
зарубежных вузов и научных центров, реализующих аккредитованные 
программы подготовки докторов PhD или докторов по профилю. 

Содержание образовательной программы профильной докторантуры 
устанавливается ВУЗом самостоятельно. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по 
подготовке докторов философии (PhD) (доктора по профилю) является 
освоение докторантом не менее 180 академических кредитов, включая все 
виды учебной и научной деятельности. 
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НОЦ МиК, реализующая образовательную программу докторантуры 
ОП 8D06104 – «Кибернетика и искусственный интеллект» имеет соглашения 
о сотрудничестве в области образования и науки с зарубежными вузами и 
научными центрами, реализующими аккредитованные образовательные 
программы докторантуры. 

Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе 
образовательных программ магистратуры по двум направлениям: 

научно-педагогическому со сроком обучения не менее трех лет; 
профильному со сроком обучения не менее трех лет. 
Содержание ОП 8D06104 – «Кибернетика и искусственный интеллект» 

на основе развития многоуровневой системы подготовки кадров, 
фундаментальности и качества обучения, непрерывности и преемственности 
образования и науки, единства обучения, воспитания, исследовательской и 
инновационной деятельности, направлено на максимальное удовлетворение 
запросов потребителей, что обеспечивает: 

- развитие навыков научно-исследовательской деятельности, 
выполнение научных проектов, направленных на практическое применение 
современных профессиональных цифровых методик и технологий 
программирования в научно-исследовательских и учебных организациях; 

- оптимальное соотношение в учебном процессе теоретического и 
практического обучения (за счет целенаправленной организации научно- 
исследовательской и производственной практик); 

- личностно-ориентированный подход к образовательному процессу, 
ориентированный на выработку ответственного отношения к результатам 
своей профессиональной деятельности и ориентированность докторанта на 
постоянное профессиональное самосовершенствование. 

Участие внешних заинтересованных сторон в реализации  политики 
обеспечения качества программы выражается в отзывах работодателей об 
образовательной программе, в рецензии на научно-исследовательские работы 
докторантов. Интервью с выпускниками ОП показывает на востребованность 
их на предприятиях. Многие из них становятся руководителями среднего 
звена.  

Отзывы работодателей положительные в основном всех устраивает, 
однако в течении некоторого времени им приходится адаптироваться на 
предприятии. 

Перечень дисциплин, включенных в учебный план по предложениям 
экспертов по образовательной траектории «Кибернетика и искусственный 
интеллект»: 

Машинное обучение 
Искусственные нейронные сети 
Математическая статистика и стохастические процессы 
Темы докторских диссертаций определяются по предложениям 

научных руководителей, совместно с докторантами, которые 
рассматриваются и утверждаются в установленном порядке – сначала на 
заседании НОЦ МиК, а затем на заседании Ученого совета ИКиИТ. 
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Научными консультантами докторантов РhD назначаются ведущие 
специалисты-доктора и кандидаты наук, профессора и ассоциированные 
профессора КазНИТУ, и в качестве зарубежных консультантов являются 
профессора следующих университетов: California state university (Northridge), 
University of Cagliari (Sardinia), University of Exeter (South West England). 

Сильная сторона подготовки докторантов обусловлена тем, что они 
проходят научную стажировку в зарубежных ВУЗах. Докторанты 
запланировали на весенний семестр 2021 года поездку в города пребывания 
своих зарубежных руководителей: Northridge, Sardinia и South West England. 
В связи с пандемией (COVID-19) поездка была перенесена на следующий 
год. 

Также, участие работодателей в разработке ОП 8D06104 – 
«Кибернетика и искусственный интеллект» позволяет полностью 
выстраивать подходы к организации обучения, вводить новые, отвечающие 
современным требованиям производства и науки дисциплины, и, конечно же, 
выявлять слабые стороны в подготовке специалистов.  

Докторанты, обучающиеся по ОП 8D06104 – «Кибернетика и 
искусственный интеллект» активно участвуют в научно-исследовательской 
работе.  

Ежегодно в университете для бакалавров, магистрантов, докторантов и 
молодых преподавателей организуется международная научно-практическая 
конференция «Сатпаевские чтения». Докторанты ежегодно публикуют 
научные статьи в материалах этой и др. отечественных и зарубежных 
конференций. 

Докторанты по ОП 8D06104 – «Кибернетика и искусственный 
интеллект» представляют диссертационные работы на защиту в 
Диссертационный совет по направлению «Математическое и компьютерное 
моделирование» 

По стандарту 1. Политика в области обеспечения качества и 
содержание образовательной программы – все документированные 
процедуры, цели, политика в области качества, задачи, программы развития 
университета, миссия и стратегия университета имеются и активно 
реализуются. 

 
Положительная практика:  
1. Открытие НОЦ является трендом в настоящее время, особенностью 

которого является связь с производственными и наукоемкими 
предприятиями. НОЦ прежде всего нацелена на выбор реального объекта 
исследования научно-исследовательской работы обучающегося (докторанта) 
и наличием практической значимости выполняемой научно-
исследовательской работы.    

 
Области для улучшения : 
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1. Желательно докторанту подбирать второго руководителя со стороны 
предприятия, по которой он выполняет свою научно-исследовательскую 
часть. И прохождения практики на этом предприятии.    

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие.  

 
 
Стандарт 2. Содержание образовательной программы 
 

ОП 8D06104, размещенная на сайте университета 
(https://official.satbayev), включает в себя паспорт программы, обоснование, 
целевые индикаторы, содержание дисциплин, сроки обучения и ожидаемые 
результаты обучения. 

Разработка ОП 8D06104 осуществляется с учетом ежегодно 
обновляемых ИУП обучающихся согласно ДП КазНИТУ 705 на основе 
выбора докторантами дисциплин согласно траекториям обучения и научно-
исследовательского направления. При этом во внимание берутся такие 
факторы, как успеваемость докторантов, результаты научно-
исследовательской работы докторантов, уровень остаточных знаний, 
качество статей, степень удовлетворённости докторантами качеством 
обучения, после первого выпуска будет учитываться количество 
выпускников, трудоустроенных по специальности. 

Структура и содержание модулей/дисциплин в ОП поддерживает 
достижение целей и разработанных результатов обучения: академических и 
профессиональных. При этом в ОП взаимосвязаны кредиты, компетенции и 
результаты обучения, базирующиеся на Дублинских дескрипторах, с учетом 
ECTS и НРК. 

Содержание модулей и курсов для ОП 8D06104  структурированы под 
кредитную технологию обучения ECTS, включают в себя инновационные 
формы обучения и учитывают интересы различных категорий обучающихся, 
включая инклюзивное образование, а также возможность освоения второй 
специальности Minor. 

ОП 8D06104 содержит: теоретическое обучение по трем циклам: 
общеобразовательные дисциплины, базовые дисциплины, профилирующие 
дисциплины; дополнительные виды обучения, включающие различные виды 
практики; итоговую аттестацию. Содержание и логика построения ОП 
обусловлена нормативными требованиями МОН РК (Приказ МОН РК от 31 
октября 2018 года № 604) и внутренними положениями университета.  

Помимо этого, стандарт содержит типовой план, который включает 
перечень обязательных дисциплин с указанием количества кредитов, 
регламентирует соотношение базового, профилирующего и 
общеобразовательного циклов, определяет объем компонента элективных 
курсов.  

Модульная образовательная программа специальности содержит 
полный перечень учебных дисциплин, сгруппированных в циклы 

https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnye-programmy-magistratury
https://official.satbayev.university/download/document/8771/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(Minor)%20%D0%9F%20029-03-18.1.04-2019.pdf
https://official.satbayev.university/download/document/8771/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20(Minor)%20%D0%9F%20029-03-18.1.04-2019.pdf
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общеобязательных дисциплин (ООД), базовых (БД) и профилирующих 
дисциплин (ПД) как по обязательным компонентам, так и компонентам по 
выбору, с указанием трудоемкости каждой учебной дисциплины в кредитах и 
академических часах согласно Приказа КазНИТУ № 197-П от 23.09.2020. 

Модульный подход призван обеспечить поэтапное освоение учебной 
программы в течение 6 семестров продолжительностью 15 недель каждый. 
Семестр состоит из лекций, семинаров, консультаций (контактные виды 
занятий), самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебной и 
профессиональной практик. Структура рабочего учебного плана ОП 8D06104 
представлена, каталог дисциплин представлен на сайте университета. 
Профессиональная практика обучающихся является составной частью ОП 
8D06104, направленная на формирование практических навыков 
профессиональной деятельности обучающихся. Цели, объёмы и виды 
практики определяются государственными стандартами Республики 
Казахстан и рабочими учебными планами образовательных программ. Сроки 
проведения практики устанавливаются Университетом в соответствии с 
учебным планом образовательной программы и Академическим календарём, 
с учётом возможностей учебно-производственной базы Университета и 
организаций - баз практики, а также уровня теоретической подготовленности 
обучающихся, как правило, в любой каникулярный период. Проводятся 
педагогическая и исследовательская практики. 

Процесс организации и прохождения практики регламентируется 
внутренними нормативными документами университета 
(https://official.satbayev). 

По ОП 8D06104 «предусмотрены следующие виды практики: 
педагогическая (1 год обучения) и исследовательская практика (2–6 
семестры). обязанности руководителя практики от кафедры, обязанности 
руководителя практики докторантов от предприятия, виды и 
продолжительность практики, требования к оформлению отчета, цели и 
задачи, содержание каждого вида практики.  

Все дисциплины образовательной программы 8D06104 «Кибернетика и 
искусственный интеллект» обеспечены учебно-методическими разработками, 
в том числе на электронных носителях. ППС размещают УМКД на 
образовательном портале университета на своих страницах. 

Одним из направлений академической деятельности университета 
является обновление ОП в контексте усиления практической значимости 
приобретаемых знаний и навыков с участием работодателей в процессе 
создания стандартов высшего образования, в преподавании отдельных 
курсов, адаптированных к потребностям рынка труда. 

ОП согласуются с Национальной рамкой квалификаций (НРК) 
Республики Казахстан и в обязательном порядке согласовываются с 
потенциальными работодателями. Внешняя оценка ОП 8D06104 
представлена процедурами: аттестацией и аккредитацией вуза; 
государственной аттестацией обучающихся; рейтингом специальностей и 
вуза в целом; анкетированием работодателей; внешним рецензированием 

https://official.satbayev.university/upload/base/2020/10/Akademicheskiy-kalendar-2020-21-ru.pdf
https://official.satbayev.university/ru/vnutrennie-normativnye-dokumenty/3-uroven-upravlenie-obrazovatelnym-protsessom
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выпускных работ и учебно-методических материалов. При согласовании и 
утверждении элементов УМКД проводится проверка содержания материалов 
на соответствие Стандартам РК, типовому плану и типовым программам, 
рабочим учебным планам на уровне кафедры, института, НМС и Ученого 
совета университета.  

У каждого докторанта имеется идентифицированный вход в его 
личный кабинет в образовательный портал (PolytechOnline). 

ОП 8D06104 направлена на содействие успеваемости докторантов и их 
прогрессу. Учебные дисциплины по специальности в достаточной степени 
оснащены учебно-дидактическими материалами с современным уровнем 
содержания и исполнения. Учебно-дидактический материал разрабатывается 
квалифицированными преподавателями на достаточном научно-
методическом уровне и направлен на развитие компетенций в соответствии с 
образовательной программой. 

Для обеспечения высокого качества проводимых занятий используются 
мультимедийные аудитории, оснащенные современными компьютерами, 
видеопроекторами, интерактивными досками, видеокамерами, микрофонами.  
Все дисциплины обеспечены методическими указаниями для 
самостоятельного выполнения практических и лабораторных работ, 
конспектами лекций для повышения доступности учебного материала 
дисциплин на государственном и русском языках. Для повышения качества 
обучения по специальности преподавателями широко используются 
инновационные методы преподавания: лабораторные и практические работы 
по большинству дисциплин проводятся с применением компьютерной 
техники и специализированного программного обеспечения, используются 
виртуальные лабораторные работы. 

В университете контингент обучающихся формируется на основании 
нормативных документов (https://satbayev.university/upload/). Документы по 
управлению бизнес-процессами и образовательным процессом университета 
размещены на сайте (https://official.satbayev).  

Пересмотренные детали программ публикуются на сайте в разделе 
«Документы: Образовательные программы» (https://official.satbayevy) на трех 
языках. Настоящая процедура устанавливает требования к контингенту 
обучающихся в Университете, порядку их приема, учета, движения в 
процессе обучения и выпуска.  

При функционировании ОП 8D06104 обеспечивается необходимая 
целостность, сочетающая требуемое соотношение между теоретической и 
практической составляющими образовательного процесса. Содержание и 
структура дисциплин, всех видов практики и выпускной квалификационной 
работы направлены на достижение цели ОП и приобретение обучающимися 
профессиональных и общекультурных компетенций, которые прописаны в 
РУП. 

Образовательный портал КазНИТУ (Polytechonline.kz) содержит всю 
необходимую координационно-образовательную информацию (каталог 

https://polytechonline.kz/
https://satbayev.university/upload/base/downloads/Pravila-priema-po-PO-2019-2020.pdf
https://official.satbayev.university/ru/documents/standart-iso-9001-1-uroven
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnye-programmy-magistratury
https://polytechonline.kz/
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элективных курсов, силлабусы, УМКД, контрольные вопросы и билеты), 
которая требуется обучающему.  

В стандарте 2 приводится текст «Планирование обязательных видов 
практики осуществляется на основе рабочих учебных планов специальности, 
программ по практикам (Ф КазНИТУ 711-14); учета результатов предыдущих 
практик (Ф КазНИТУ 711-16); принятых решений по улучшению практики 
студентов».  

«Учебно-методическая информация содержится в личном кабинете 
студента: Руководство по пребыванию обучающихся в университете; 
Руководство по ИУПО;  Проведение компьютерного тестирования; График 
учебного процесса; учебные материалы (ЭУМКД, ЭУМКС, электронная 
библиотека полнотекстовых книг, электронные мультимедийные учебные 
курсы); регистрация на дисциплины, ПАМЯТКА по процедуре записи на 
курсы; каталог элективных дисциплин; Запись на курсы учебного года; 
регистрационная форма; индивидуальный план на текущий учебный год; 
расписание учебных занятий и сессий; анкетирование и т.д. Студенты и 
преподаватели  используют рабочий портал, (polytechonline.kz)и (Microsoft 
365).В рамках перехода на дистанционное обучение SU внес изменения в 
Правила КТО в SU, а также в правила оценки обучения студентов и 
проведения экзаменов. Вместе с внутренним сервисом студенты могут 
пользоваться Microsoft Teams. Это корпоративная платформа университета с 
инкорпорированной платформой политех онлайн, доступ к которым 
предоставляет Satbayev University. В дистанционном формате принята 
студент ориентированная модель организации учебного процесса. 
Предоставляется доступ к большинству очных программ университета 
(https://satbayev). 

Преподаватели пытались показать работу в матлабе, однако четкого 
представления о курсе дисциплины мы не получили и не увидели. На взгляд 
комиссии преподавание дисциплины матлаб для докторантов – это не их 
уровень. Матлаб проходят на балакавриате или в крайнем случае в 
магистратуре. 

По стандарту 2. Содержание образовательной программы 
«Кибернетика и искусственный интеллект» отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к таковым со стороны Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, со стороны работодателей и докторантов. Правила 
приема в докторантуру полностью соблюдаются в соответствии с 
требованиями МОН РК и Satbayev University. 

Замечания:  
1. Работа образовательного портала (PolytechOnline) должна быть 

доступна для всех докторантов. Они должны иметь доступ и активно 
работать в этом портале.  

 
Область для улучшения:  

https://sso.satbayev.university/
https://polytechonline.kz/
http://teams.microsoft.com/
http://teams.microsoft.com/
https://satbayev.university/ru/institutes/distance-education
https://polytechonline.kz/
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1. Нужно пересмотреть методику обучения докторантов и по 
возможности выполнять те дисциплины, которые находятся в РУПе и 
предложенные работодателями. ППС ОП 8D06104 необходимо, чаще 
встречаться с докторантами и обеспечения их присутствия на проводимом 
комиссии интервью.  

Уровень соответствия по стандарту 2 - значительное соответствие 
 
 
Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава 
 
Высокий уровень профессиональных компетенций сотрудников 

Университета поддерживается и развивается в системе постоянного 
обучения и повышения квалификации.  

Основной упор в данном процессе делается на 
внутрикорпоративное обучение, которое выступает в разнообразных 
формах: обучение на рабочем месте, наставничество, 
внутриуниверситетские семинары и тренинги. Стремление сотрудников к 
повышению квалификации поддерживается и стимулируется морально, 
так и материально.  

Университет создает все условия для профессионального и 
личностного роста, имеет объективные и прозрачные процессы 
приема на работу по конкурсу и ежегодной аттестации сотрудников. 

Регламентируется количество докторантов на одного научного 
руководителя не более 3 за все годы обучения. 

ППС обладает полноценными знаниями и пониманием специфики 
преподаваемого предмета, необходимыми умениями и опытом для 
организации учебной деятельности докторантов. 

Вуз гарантирует квалификационный уровень профессорско- 
преподавательского состава в соответствии с занимаемыми должностями, 
высокий уровень научной подготовки  определенной области знаний. 

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского 
состава определяется квалификационными требованиями в соответствии с 
занимаемыми должностями к уровню образования, наличию ученой степени, 
научного проекта, публикаций в высокореферируемых научных изданиях, 
опыта работы. 

Планирование деятельности профессорско-преподавательского состава 
вуза должно осуществляться на основе индивидуального плана работы 
преподавателя, составляемого на каждый учебный год. 

Результаты систематической оценки компетентности преподавателей 
администрацией вуза, оценка эффективности и качества преподавания 
(открытые занятия, взаимопосещения занятий и оценка коллег). 

В соответствии с «Правилами проведения аттестации и конкурсного 
замещения должностей ППС КазНИТУ имени К.И.Сатпаева» работники 
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ППС КазНИТУ систематически проходят аттестацию в занимаемых 
должностях. При этом наряду с соответствием установленным 
квалификационным требованиям применяются следующие критерии: оценка 
преподавателя по результатам анкетирования студентов, знание 
законодательства в сфере образования, ГОСО и правил кредитной 
технологии обучения КазНИТУ, знание специальности, основ педагогики и 
психологии, наличие положительных результатов научно-
исследовательской, учебно-методической, воспитательной работы и др. 

ППС регулярно занимается развитием своих профессиональных и 
педагогических компетенций (участие в семинарах, тренингах, прохождение 
повышения квалификации), которые подтверждаются сертификатами и 
положительной оценкой при анкетировании докторантов (см. табл.1). 

 
Таблица 1. - Количество сотрудников НОЦ МиК, прошедших 

курсы повышения квалификации 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

на международном уровне 1 8 - - - 
на республиканском 
уровне 2 7 1

4 
4 - 

 
Все преподаватели ведущие занятия по ОП имеют базовое 

специальное образование. Средний возраст ППС с учеными степенями и 
званиями на последние три года составляет 57 лет. Доля ППС с учеными 
степенями и званиями составляет 82 %  (см.табл.2).  

 
Таблица 2. -Количество ППС НОЦ МиК с учеными 

степенями/степенью 
 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

доктор наук 6 3 2 11  
кандидат наук 5 6 6 4 3 
доктор философии (PhD) и 
докторов по профилю 2 3 3 6 5 

Магистр 2 8 8 3 3 
 

С целью обеспечения должного уровня квалификации ППС, что имеет 
основополагающее значение для качества предоставляемых образовательных 
услуг, в университете функционирует система повышения квалификации и 
профессионального развития ППС и персонала университета. Для 
профессорско-преподавательского состава разрабатываются планы 
повышения квалификации на каждый год. Отделом управления персоналом 
(ОУП) осуществляется учет повышения квалификации. В план повышения 
квалификации включены все виды стажировок, курсов ПК, творческие 
отпуска, обучение в магистратуре, докторантуре и т.п. По окончании 
прохождения повышения квалификации в ОУП предоставляются документы, 
подтверждающие обучение (сертификаты), а на кафедрах и Ученом совете 
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заслушивается отчет. 
Повышение квалификации включает следующие организационные 

формы: написание монографий, учебников, учебных пособий и 
методических указаний на государственном, русском и английском языках, 
участие в госбюджетных и договорных научно-исследовательских работах, 
участием в семинарах и курсах, в форумах и в научных конференциях. 

Публикации ППС, ведущие занятия или являющихся научными 
руководителями у докторантов в ведущих журналах Республики Казахстан, 
входящих в перечень МОН РК составляет 100 статей, в журналах с 
ненулевым импакт-фактором 50 наименований. ППС активно участвует в 
работе Международных конференций как в Республики Казахстан, так и 
зарубежом. Так за период с 2015-2020 годы было опубликовано 268 докладов 
единолично и в соавторстве, подготовлено 21 учебник, 20 учебных пособий, 
17 монографий. 

Применение в учебном процессе ППС современных интерактивных 
педагогических методов обучения и инноваций, внедрение в учебный 
процесс, там, где это возможно, результатов научных исследований. С целью 
совершенствования методов преподавания в университете на регулярной 
основе проводятся обучающие методические семинары по интерактивным, 
инновационным методам преподавания, в эти семинары вовлечены и 
докторанты, которые проходят педагогическую практику. 

В университете для ППС и сотрудников создаются благоприятные 
условия для работы, что выражается первоклассной оргтехникой и 
компьютерами для качественной работы сотрудников. На территории 
университета имеются богатая Научная библиотека, лаборатории 
задействованных в учебных процессах и проведения научных исследований 
Ежегодно оплачивается научное руководство обоих руководителей. 

Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в 
управлении персоналом, поскольку она выступает непосредственной 
причиной их поведения. Ориентация работников на достижение целей 
организации по существу является главной задачей руководства. Положение 
об оплате труда, материальном стимулировании и социальной поддержке 
работников НАО «Казахский национальный исследовательский технический 
университет имени К.И.Сатпаева» П 029–002.09-01.5.03–2016 где 
Установление должностного оклада работника осуществляется на основании 
квалификационных характеристик работника (образование, уровень 
владения английским языком и т.д.), сложности, количества, качества и 
результативности выполняемых им работ. 

Университет, имеющий статус исследовательского, ставит своей 
основной программной целью развитие научных исследований и вовлечение 
в научную работу большего числа сотрудников и обучающихся университета 
с целью повышения качества (не количества) публикационной активности и 
цитируемости статей сотрудников университета, повышения известности 
университета в мировом научном сообществе.  

ППС обладает полноценными знаниями и пониманием специфики 
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преподаваемого предмета, необходимыми умениями и опытом для 
организации учебной деятельности докторантов. 

Вуз гарантирует квалификационный уровень профессорско- 
преподавательского состава в соответствии с занимаемыми должностями, 
высокий уровень научной подготовки  определенной области знаний. 

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского 
состава определяется квалификационными требованиями в соответствии с 
занимаемыми должностями к уровню образования, наличию ученой степени, 
научного проекта, публикаций в высокореферируемых научных изданиях, 
опыта работы. 

В самоотчете Отмечено, что все «преподаватели ведущие занятия по 
ОП имеют базовое специальное образование», Также с « целью подготовки 
высококвалифицированных специалистов в НОЦ МиК на постоянной основе 
преподают и руководят научной работай студентов, магистрантов и 
докторантов профессора из ближнего зарубежья, а именно из России: 
Даирбеков Н.С. – д.ф.-м.н., профессор, Пенкин О.М. – д.ф.-м.н., профессор, 
Зимин Р.Н. - к.ф.-м.н., ассоц.профессор и Ощепкова С.Н. – к.ф.-м.н., 
ассоц.профессор. Основной целью приглашения зарубежных ученых 
является трансферт знаний и технологий, а также совместное участие в 
научных проектах. Чтение лекций осуществляется в соответствии с 
основными направлениями КазНИТУ. Также, зарубежные специалисты 
участвуют в проведении и организуют научные семинары по математике и 
смежным дисциплинам: Теория моделей, Анализ на стратифицированных 
множествах, Транспортный и Экономический семинары». 

Однако, следует заметить, что характеристика соответствующих 
специалистов по профилю образовательных программ: соответствие 
образования, шифра специальности ученой степени и/или ученого звания 
преподаваемым дисциплинам, или прохождение курсов повышения 
квалификации по профилю преподаваемых дисциплин, подтвержденное 
соответствующим сертификатом, или практического стажа на современных 
(передовых) предприятиях по профилю преподаваемых дисциплин, или 
серьезных научных и научно-методических работ по профилю 
образовательной программы, не совсем подходит к проведению занятий 
докторантов по специальности «Кибернетика и искусственный интеллект».  

К тому же занятия у докторантов проводят ассоциированные 
профессора. При посещении НОЦ МиК были показаны профессором 
Даирбековым занятия проводимые по изучению «Матлаба», (это конечно не 
уровень докторантов), но и там не все элементы обучения были показаны.  

Кадровый состав преподавателей, обеспечивающих реализацию ОП 
докторантуры, сформирован из высококвалифицированных и компетентных 
сотрудников, имеющих достаточно большой опыт научно-педагогической и 
практической деятельности, кроме того, привлекаются и научные 
сотрудники научно-исследовательских организаций. Однако договоров со 
сторонними организациями мы так и не увидели.  
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По стандарту 3. Профессорско-преподавательский состав. В 
университете имеется кадровая политика в отношении ППС, которая 
способствует качественной реализации образовательной программы, 
соответствующей национальным квалификационным требованиям МОН РК. 
Кадровый состав НОЦ МиК, обеспечивающий образовательную и научно-
исследовательскую подготовку докторантов по образовательной программе 
8D06104 –«Кибернетика и искусственный интеллект» высоко 
квалифицирован, все ППС имеют определенный стаж научно- 
педагогической работы, активно участвуют в грантовых и программно- 
целевых научно-исследовательских темах, активно публикуются и 
участвуют в работе международных конференциях. Все докторанты имеют 
второго зарубежного научного консультанта, которые отвечают всем 
требованиям, предъявляемыми к руководителям докторантских программ. 

 
Замечания:   
1. ППС (доктора (кандидаты) физико-математических наук) по 

специальности «Кибернетика и искусственный интеллект» на наш взгляд  
должны иметь помимо  публикаций и грантовых тем по фундаментальной 
математики, так  и прикладного характера. Стоит заметить, что темы 
докторантов имеют практический характер, нежели фундаментальный.  

2. Не у всех ППС НОЦ имеется соответствующее образования, шифра 
специальности ученой степени и/или ученого звания преподаваемым 
дисциплинам по ОП «Кибернетика и искусственный интеллект». 
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Области для улучшения:  
1. Ввести в состав ППС преподающих и руководителей докторантов по  

ОП специальности «Кибернетика и исскуственный интеллект», имеющих 
практический и инженерный опыт преподавания дисциплин предложенных 
работодателями, входящих в РУП. 

2. Стоит задуматься о практических задачах, внедрения в производство 
и покупку НОЦ необходимой научно-исследовательской лаборатории.   

 
Уровень соответствия по стандарту 3 - частичное соответствие  
 
 
Стандарт 4. Качество исследовательской работы 
 
Научно-исследовательская работа докторанта PhD должна 

соответствовать следующим требованиям ГОСО РК: 
- соответствие основной проблематике образовательной программы 

докторантуры, по которой защищается докторская диссертация; 
- актуальна, содержит научную новизну и практическую значимость; 
- основывается на современных достижениях науки и практики: 

теоретических, исследовательских, методологических и технологических 
материалах; 

- базируется на современных методах обработки и интерпретации 
данных с применением компьютерных технологий; 

- выполняется с использованием современных методов научных 
исследований; 

- содержит исследовательские разделы по основным защищаемым 
положениям (для образовательной программы подготовки доктора 
философии (PhD) научной и/или педагогической направленности). 

Выполнение всех пунктов достигается через рассмотрение тем 
докторских диссертаций на заседании НОЦ МиК, с учетом научного задела 
научного руководителя и зарубежного руководителя, наличия действующих 
научно- исследовательского проекта или программы. Затем рассматривается 
на Ученом Совете Института и утверждается Ученым Советом университета. 
Выполнение научно-исследовательской работы докторантом, написание 
диссертации и защита регламентируется документом «Правила кредитной 
технологии обучения в КазНИТУ (докторантура PhD)» Пр 029-05-01.1.01 – 
2020). 

Защита докторской диссертации проходит на Диссертационном Совете 
по направлению «Математическое и компьютерное моделирование», 
положение о совете размещено на сайте, можно найти по ссылке 
:(https://official.satbayev.university/download/document/) 

Практико-ориентированная исследовательская работа
 докторанта по профилю соответствует следующим требованиям ГОСО 
РК: 

https://official.satbayev.university/download/document/9019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3.pdf
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- соответствие основной проблематике ОП докторантуры, по которой 
защищается докторская диссертация; 

- актуальна, содержит инновации и практическую значимость; 
- основывается на современных достижениях науки, техники и 

производства и содержит конкретные практические рекомендации, 
самостоятельные решения управленческих задач комплексного, 
межфункционального характера; 

- выполняется с применением передовых информационных 
технологий; 

- содержит исследовательские (методические, практические) 
разделы по основным защищаемым положениям (для образовательной 
программы подготовки доктора по профилю). 

Выполнение всех пунктов достигается через рассмотрение тем 
докторских диссертаций на заседании кафедры, с учетом научного задела 
научного руководителя и зарубежного руководителя, наличия действующих 
научно- исследовательского проекта или программы. Затем рассматривается 
на Ученом Совете Института и утверждается Ученым Советом 
университета. Выполнение научно-исследовательской работы докторантом, 
написание диссертации и защита регламентируется документом «Правила 
кредитной технологии обучения в КазНИТУ (докторантура PhD)» Пр. 029–
05-01.1.01 – 2020. 

Докторанты являются главными потребителями образовательной 
программы, поэтому в обеспечении качества учебного процесса во главе 
угла стоят их интересы.  

Учебная нагрузка докторантов проводится с учетом его 
индивидуальных способностей и возможностей. В индивидуальных учебных 
планах докторанта представлены все компоненты и элементы 
образовательной программы: образовательный и научно-исследовательский 
компоненты. Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, 
который составляется с помощью научных консультантов. 

Процедура записи на учебные дисциплины, практика ее реализации 
проводится в форме удобной для докторантов, алгоритм и порядок 
регистрации доступны докторантам. 

Осуществление оценки степени заимствования докторантами всех 
письменных работ и докторских диссертаций (система проверки на 
программе «Антиплагиат» и др.). 

Докторские диссертации проходят проверку на заимствование текста 
диссертации в АО «Национальный центр научно-технической экспертизы». 
Согласно приказу №149-П от 24 сентября 2019 «Об утверждении Правил 
приема документов н проверку научных работ с использованием 
программ 

«Антиплагиат» и «Turnitin» докторанты должны представлять работы 
на проверку. 

Осуществление оценки докторских диссертаций на актуальность, 

https://official.satbayev.university/download/document/19163/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A.%D0%98.%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)%20%D0%9F%D1%80%20029-05-01.1.01-2020..pdf
https://official.satbayev.university/download/document/19163/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A.%D0%98.%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)%20%D0%9F%D1%80%20029-05-01.1.01-2020..pdf
https://official.satbayev.university/download/document/19163/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A.%D0%98.%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)%20%D0%9F%D1%80%20029-05-01.1.01-2020..pdf
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оригинальность и практическую значимость исследования, а также на 
соответствие оформления диссертационного проекта стилям и ГОСТам, 
принятым в отечественной или международной практике, проводится через 
процедуры рецензирования докторских диссертаций и открытых 
заслушиваний на Совете молодых ученых и на научных семинарах НОЦ 
МиК. 

Для соблюдения академической честности на всех уровнях обучения и 
взаимодействия подразделений и стэйкхолдеров разработаны документы, 
соответствующие критериям Академической честности. Для соблюдения 
стандартов качества преподавания и оценивания студентов в соответствии 
со стандартами ESG-2015 критерии оценивания четко прописываются в 
силлабусах, экзаменационных листах, по которым проводится текущее, 
промежуточное и итоговое оценивание обучающихся. Открытый научный 
семинар назначается по заявлению докторанта, на который приглашаются 
члены НОЦ МиК, представители научно- исследовательских организаций, 
представители других кафедр, представители производственных 
организаций, докторанты и рецензенты. На заседание представляются 
следующие материалы: список научных трудов, справка о наличии 
публикаций входящий в базу цитирований, рецензии двух рецензентов, 
отзыв научных руководителей отечественного и зарубежного, отчеты за 
годы обучения, отчеты по научным стажировкам и другие материалы. По 
положительному решению двух заседаний Совета молодых ученых и 
научного семинара протокол подписывается председателем и секретарем 
заседаний, заверяется Проректором по научно-образовательной 
деятельности университета и потом представляется ученому секретарю 
Диссертационного Совета по защите докторских диссертаций для 
дальнейшего решения о назначении даты заседания на рассмотрение 
докторской диссертации для защиты. 

Регистрация проводится в два этапа: 
1. Этап - Формирование докторантом собственного индивидуального 

учебного плана – регистрация на дисциплины, где у докторанта будет выбор 
дисциплины и языка обучения; 

2. Этап - Формирование докторантом собственного расписания занятий 
– студенты смогут сформировать свое расписание, где они будут иметь 
возможность выбрать преподавателя, время и поток из числа дисциплин 
ИУП, выбранных на 1-м этапе. 

На первой неделе академического периода (Аdd/Drop) обучающийся 
может изменить дисциплины по выбору, расписание занятий и 
преподавателя.  

Для докторантов доступно  назначать «Открытый научный семинар», 
на который приглашаются члены НОЦ МиК, представители научно- 
исследовательских организаций, представители других кафедр, 
представители производственных организаций, докторанты и рецензенты. 
Наличие в НОЦ и институте Диссертационного Совета по защите 
докторских диссертаций. Д для дальнейшего решения о назначении даты 
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заседания на рассмотрение докторской диссертации для защиты. 
Изменение в расписании докторант может внести только через Офис 

регистратора. Докторант должен заполнить заявку на изменение 
дисциплины или времени занятия (форма заявки выставлена в 
образовательном портале) и сдать в ОР. Заявка будет рассмотрена и будут 
внесены соответствующие изменения в расписание докторанта при 
отсутствии накладок с существующим расписанием и достаточном 
количестве свободных мест в группах. При этом посещение занятий по 
существующему расписанию строго обязательно.  

При осмотре офиса регистратора нам выдали все данные по 
докторанту 3 курса Абжанову, в нем действительно все было прописано за 
три года докторантуры. В интервью с докторантом Григорьевым он также 
отметил, что они сами выбирают свою индивидуальную траекторию 
обучения.  

По стандарту 4. Качество исследовательской работы – университет, 
институт и НОЦ МиК соблюдают все требования, предъявляемые к 
образовательной деятельности докторских программ международными 
требованиями Зальцбургских принципов, Стандартами и руководствами для 
обеспечения качества в европейском пространстве высшего образования 
(ESG). Университет обеспечивает соответствие содержания 
диссертационной работы докторанта законодательству РК и международным 
требованиям. 

    
Положительная практика:  
1. Наличие Диссертационного Совета по направлению 

«Математическое и компьютерное моделирование», где докторанты по 
окончании докторантуры могут защитить свою работу.  

 
Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие.  
 

 
Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов 

 
Оказание поддержки докторантам всех категорий, в том числе 

докторантам с ограниченными возможностями и переведенным из 
других вузов, в решении академических, социально-бытовых и 
психологических вопросов.  

Признание и зачет кредитов, освоенных в ходе академической 
мобильности и/или неформального образования. Для докторантов PhD 
первого курса назначаются научные консультанты: один из КазНИТУ, 
второй – зарубежный консультант. Совместно с научными 
консультантами определяется тема докторской диссертации, 
составляется индивидуальный план работы докторанта, намечается план 
прохождения практик и стажировок. Руководители проводят 
эффективную работу по руководству и определению траектории 
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обучения, а также воспитательные мероприятия. По просьбе докторантов 
PhD ППС проводятся дополнительные консультации по дисциплинам в 
период подготовки к сессии. Все процедуры и порядок перезачета 
кредитов, освоенных в ходе академической мобильности и/или 
неформального образования освещены в “Правилах кредитной 
технологии” и осуществляется Офисом регистратора. 

Обеспечение соответствующего уровня квалификации 
сотрудников, осуществляющих функцию по поддержке докторантов. 

С целью оказания социально-психологической поддержки введена 
должность психолога. Работа ведется по следующим направлениям: 

 психодиагностика; 
 психологическая коррекция и развитие; 
 психологическое консультирование; 
 профилактическая и воспитательная работа; 
 повышение психологических знаний. 

В университете функционирует проектный офис «Рухани жаңғыру» 
КазНИТУ, который способствует формированию патриотических качеств, 
созданию необходимых условий для духовной самореализации и 
продвижению стартап проектов обучающихся. 

В состав Медицинского центра университета входят 
высококвалифицированные медицинские работники, которые регулярно 
повыают свои квалификации; Центра исторического наследия входит 
специалист в области социальной философии и методологии гуманитарных 
наук, доктор философских наук, академик НАН РК; Центра студенческого 
творчества входят заслуженные деятели РК, почетный профессор Казахской 
Национальной Консерватории имени Курмангазы, лауреаты международных 
конкурсов; заведующий Сектором социальной работы с обучающимися 
специалист высшего уровня квалификации со стажем более 10 лет. 

Создание условий для полноценного обучения докторантов с 
ограниченными возможностями, работающих и иностранных докторантов. 

Наравне с гражданами Республики Казахстан образовательный грант 
предоставляется лицам казахской национальности, являющимся гражданами 
других государств, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим в Республике Казахстан, а также гражданам 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Таджикистан и 
Кыргызской Республики. 

Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются в вузы в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

Прием иностранных граждан по выделенной квоте на основе 
государственного образовательного заказа в международные высшие 
учебные заведения, созданные межгосударственными соглашениями двух 
или более стран, осуществляется самостоятельно вузами. 

Прием иностранных граждан на обучение на иностранном языке на 
платной основе осуществляется по результатам комплексного тестирования, 

https://satbayev.university/upload/base/redactor/2018/05/Uniqum-web-march-2018.pdf
https://satbayev.university/upload/base/redactor/2018/05/Uniqum-web-march-2018.pdf
https://satbayev.university/ru/news/proveden-molodezhnyy-forum-armanda-enbekten-zhetistikke-zhet
http://vecher.kz/incity/5205058489741
https://satbayev.university/upload/base/redactor/2018/05/Uniqum-web-march-2018.pdf
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проводимого высшими учебными заведениями на языке обучения. 
Наличие механизма регулярного оценивания служб поддержки, 

обеспечивающего его эффективность. 
Университет проводит систематический мониторинг, оценку 

эффективности политики в области обеспечения качества образовательных 
программ с участием докторантов, сотрудников и других заинтересованных 
сторон на основе систематического сбора, анализа и управления 
информацией. При этом учитываются доступность образовательных 
ресурсов и служб поддержки докторантов. 

Доступность образовательных ресурсов и служб поддержки 
докторантов  

У каждого докторанта идентифицированный вход в его личный 
кабинет в образовательный портал. Учебно-методическая информация 
содержится в личном кабинете докторантов. В начале учебного года и конце 
семестра открывается анкета удовлетворённости докторантами 
образовательных услуг, и в том числе служб, обеспечивающих их 
образование, проживание в Доме молодых ученых. 

В университете созданы условия для удовлетворения образовательных, 
личных и карьерных потребностей: офис-регистратор, научная библиотека, 
информационные и научно-исследовательские центры, общежития, столовые 
и буфеты, медицинский центр, спортивные залы.   

Наличие отделов и служб, помогающих докторантам осуществлять 
академическую мобильность (внутреннюю и внешнюю) для приобретения 
дополнительного опыта и компетенций в виде кредитов в вузах страны, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Университет постоянно работает над созданием условий для 
полноценного обучения докторантов с ограниченными возможностями, 
работающих и иностранных докторантов. 

В университете практикуется привлечение иностранных граждан для 
обучения в докторантуре и самое главное наравне с гражданами Республики 
Казахстан образовательный грант предоставляется лицам казахской 
национальности, являющимся гражданами других государств, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 
Казахстан, а также гражданам Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. 

По стандарту 5. Эффективность системы поддержки докторантов – 
университет обеспечивает поддержку докторантов всех категорий в решении 
академических, социально-бытовых и психологических вопросов. 

 
Уровень соответствия по стандарту 5 - полное соответствие  
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Стандарт 6. Ресурсы 

Наличие и эффективное использование материально-технических 
ресурсов для проведения исследований и реализации ОП в соответствии с 
требованиями МОН РК.  

Современные компьютерные классы: возможность пользования 
студентами и преподавателями с доступом к информационным ресурсам 
(локальная сеть, Интернет), постоянное обновление, совершенствование и 
расширение информационной базы, наличие лицензионных обучающих 
программ. 

Университет имеет также 2 собственных издания для публикации 
результатов научной и инновационной деятельности: «Вестник КазНТУ» и 

«Известия НАН РК, Серия геологическая». Причем «Вестник КазНТУ» 
включен в ведущую англоязычную реферативную базу данных «INSPEC» по 
физике и техническим наукам). 

Оснащение и укрепление материально-технической базы 
инфраструктуры университета компьютерной оргтехникой, научным и 
технологическим оборудованием проводится ежегодно за счет средств 
госбюджета и университета, что способствует повышению качества научных 
исследований и инноваций университета. 

Эффективность использования инфраструктуры. На базе указанных 
подразделений выполняются научные исследования и разработка инноваций 
учеными и ППС университета, также осуществляется подготовка НИР 
студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры (НИРС, НИРД), и их 
дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций. Помимо этого, 
открыт широкий доступ к Суперкомпьютеру в ННЛ КП ИКТ, химико- 
аналитическому и технологическому оборудованию ЛИП и всех остальных 
научных и научно-образовательных подразделений университета. 

Поддержка и периодическое обновление материально-технической 
экспериментальной лабораторной базы, в случае ее наличия. 

Материально-техническая база обновляется и дополняется. 
На базе Национальной научной лаборатории коллективного пользования 

информационных и космических технологий, созданной по инициативе 
Президента РК Н.А. Назарбаева, был запущен уникальный комплекс 
вычислительных кластеров – «Суперкомпьютер» с пиковой 
производительностью 10,9 TFLOPS. Данная лаборатория специализируется на 
разработках в области облачной аналитики и искусственного интеллекта, 
одновременно ища решения ресурсоемких вычислительных задач, так как 
обладает крупнейшей в Казахстане рендер-фермой. 

Фактически преподавание на платформе Polytechonline ведется по 
расписанию очного обучения, но в виртуальных классах, со значительно 
большим количеством технических средств. 

Платформа PolytechOnline содержит не только базу 1524 видеокурсов и 
18 810 видеофайлов, но и имеет интерактивный интерфейс и функционал 
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полного цикла для обучающихся, преподавателей, администраторов, а также 
интеграцию со всеми внешними системами Университета. 

Дистанционный формат обучения и дистанционный формат сдачи 
итогового контроля и итоговой аттестации отражен в специальных разделах 
Правил кредитной технологии обучения (https://official.satbayev.university/) и 
Положения по организации и проведению экзаменационой сессии 
(https://official.satbayev.university/download/document/18048). Кроме того, 
работа корпоративных платформ по обеспечению дистанционного формата 
обучения регламентируется специальными положениями о корпоративных 
системах (https://official.satbayev.university/download/document/17745). 

База PolytechOnline содержит мультиязычные курсы 
высококвалифицированных преподавателей SU, которые доступны для 
студентов 24/7 и без ограничения количества просмотров.  

Обеспечение докторантов доступом к полнотекстовым электронным 
базам отечественных и зарубежных журналов, диссертаций, базам данных 
Sсopus, Thomson Reuters и другим источникам. 

Электронный каталог (ЭК) библиотеки сформирован на основе 
АИБС 

«Мега Про», которая обеспечивает комплексную автоматизацию 
библиотечных процессов и управление информационными ресурсами на 
основе web-технологий. ЭК содержит 8 баз данных, отражающих фонд 
Научной библиотеки (http://e-lib.satbayev.university/megapro/web). Доступ к 
внешним базам данных осуществляется через сервис EBSCO Discovery 
Service. 

Пользователи библиотеки через Личный кабинет имеют удаленный 
доступ ко всем ресурсам библиотеки. Новые сервисы ПО позволяют 
преподавателям и обучающимся осуществлять в автоматизированном режиме 
процессы поиска, заказа и бронирования литературы. Электронная библиотека 
(ЭБ) трудов ученых SU включает учебные, учебно-методические издания, 
монографии ППС университета, материалы трудов и сборников научных 
конференций. ЭБ насчитывает около 15 тыс.документов, доступных 
зарегистрированным пользователям через Личный кабинет. Пользователи 
библиотеки имеют также неограниченный доступ к ресурсам 
Республиканской межвузовской электронной библиотеки (РМЭБ). 

Фонд Научной библиотеки на 01.08.2020 г. составляет 1 729 721 экз., из 
них фонд учебной и учебно-методической литературы -1007105 экз.; научной 
литературы – 685 249 экз.; в том числе: на государственном языке – 362 290 
экз, на русском языке – 1 311 454 экз., на английском языке – 55973 экз. 

Для преподавателей доступны формы заявок на приобретение 
литературы, прайс-листы издательств, книготорговых компаний и т.д. 
Процедура приобретения литературы осуществляется в соответствии с 
утвержденными регламентами университета и требованиями законодательства 
о государственных закупках. 

Источником финансовых средств на стипендии является 
государственный образовательный грант. Возможным источником проведения 

https://official.satbayev.university/download/document/19163/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9A.%D0%98.%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)%20%D0%9F%D1%80%20029-05-01.1.01-2020..pdf
https://official.satbayev.university/download/document/18048/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%20029-03-01.1.10-2020.pdf
https://official.satbayev.university/download/document/17745/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%20029-06-40.3.02-2017.pdf
http://e-lib.satbayev.university/megapro/web
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исследований, участия в конференциях, встречах, симпозиумах является 
участие в грантовых проектах. 

Следует отметить, что Университет обладает уникальной материально- 
технической базой, с помощью которой может в короткие сроки произвести 
практически любое изделие по заданию заказчика. Производство развернуто 
на базе научно-технической лаборатории FabLab, которая обладает самым 
крупным в Казахстане центром 3D-печати из пластика (ABS), фрезерным 5- 
осевым станком с программным управлением последнего поколения и 
оборудованием, полностью выполняющим весь цикл производства 
электронных плат. 

Использование возможности единой системы информационного 
обеспечения докторантов (например, на основе Web-сайта). 

Satbayev University имеет собственную Лабораторию онлайн контента, 
которая занимается подготовкой профессионального медиа контента. 
Специалисты выполняют более расширенную обработку: статистические и 
динамические модели, 2-3D графика, объекты виртуальной реальности и 
интерактивного моделирования, звукозаписи и иные цифровые учебные 
материалы. 

Научно-образовательный комплекс МЕНОЦАП включает в себя: 
- «Инновационную геолого-минералогическую лабораторию»; 
- Учебный центр «SU-Honeywell»; 
- Лабораторию кафедры ТМИО по монтажу, наладке и ремонту 

технологического оборудования; 
- Лабораторию по металлургии; 
- Казахстанско-французский образовательный центр в области 

энергетики, электротехники и технического обслуживания 
автоматизированных систем – Schneider Electric; 

- Лабораторию нанотехнологий; 
- Лабораторию физико-химических процессов технологии урана; 
- Кабинет РБ ПБ и БИОТ; 
- Виртуальные тренажеры технологических процессов; 
- Производственную лабораторию FabLab. 
Кроме того, в 2016 году в рамках ГПИИР-2 были созданы 4 

лаборатории: 
«Эксплуатация технологических машин и автоматизация 

производственных комплексов», «Цифровые технологии в машиностроении», 
«Химический синтез и нефтедобычи», «Проектирования и монтажа 
электронных устройств», три из которых в настоящее время аккредитованы в 
Национальном центре аккредитации. Это что имеет из ресурсов для работы 
НОЦ МИК. Из материально-технического обеспечения обучения докторантов 
по ОП 8D06104 в НОЦ имеется - 2 аудитории, которые используются в 
учебном процессе. За НОЦ прикреплен компьютерный класс (803, ГУК). 
Компьютерный класс с выходом в интернет это для докторантов совсем мало. 
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Замечания:  
1. Отсутствуют договора с организациями, где бы докторанты могли бы 

получить консультации и поработать в их лабораториях или оборудованиях. 
2. Лаборатории по данной ОП имеют возраст более пятнадцати лет 

(компьютерный класс с оборудованием для организации сети и ее 
администрирование). 

 
Области для улучшения: 
1. Необходимо улучшить материально техническую базу НОЦ, заменить 

устаревшуюся вычислительную технику на новые, выделять из грантовых тем 
средства для закупки оборудований для научных лабораторий и 
высокоэффективных компьютеров.  Продолжить хорошую традицию по 
приобретению сертифицированных программных продуктов для учебного и 
научного процессов.  

 
Уровень соответствия по стандарту 6 - частичное соответствие  

 
 
Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по 

программе и информирование общественности 
 
Осуществление системной оценки успеваемости докторантов и учет 

результатов данной оценки для дальнейшего совершенствования учебного 
процесса. 

Применение видов промежуточной и итоговой аттестации, 
способствующих оценке уровня достижения результатов обучения, в том 
числе уровня исследовательских навыков. 

Сдача докторантами экзаменов проводится в соответствии с учебным 
планом в период экзаменационной сессии. Докторант, не набравший за 
семестр 30 баллов, к сдаче экзамена не допускается. Экзамены проводятся в 
письменной или устной формах. Университет заблаговременно устанавливает 
форму проведения экзамена по каждому модулю и сообщает об этом 
докторантам за месяц до начала экзаменов. Форма проведения экзамена 
заносится в базу данных офис-регистратора с указанием даты проведения 
экзамена. В соответствии с требованиями кредитной системы к экзамену 
допускаются докторанты, получившие в течение семестра по результатам 
текущего и рубежного контроля не менее 30 баллов. 

Диссертационный совет по направлению «Математическое и 
компьютерное моделирование» был открыт при НОЦ МиК 28.09.2020 года, 
выпуска докторантов по данной специальности не было. 

При положительном решении по результатам защиты диссертации, 
совет в месячный срок направляет в Комитет первые экземпляры диссертации 
и аттестационного дела соискателя в соответствии с установленным 
перечнем документов. Персональную ответственность за выполнение этой 
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нормы несет ученый секретарь совета. В течение недели со дня защиты 
второй экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и 
электронном носителях вместе с авторефератом и двумя экземплярами 
учетной карточки диссертации на государственном и русском языках 
направляется на государственную регистрацию в АО "Национальный центр 
научно- технической информации". Второй экземпляр аттестационного дела 
по присуждению ученой степени хранится в совете в течение десяти лет. 

Обеспечивается прозрачность и доступ всех заинтересованных лиц к 
базам диссертационных исследований докторантов, успешно защитившихся 
и получивших степень доктора PhD либо доктора по профилю через 
электронные базы Научной библиотеки. 

Информирование общественности о результатах работы системы 
внутреннего обеспечения качества, внутренней и внешней оценки. 

Объявление и результаты защиты докторских диссертаций 
публикуются  на сайте университета и МОН РК. 

(https://official.satbayev.university/ru/protection, 
https://satbayev.university/ru/news/) 

Все материалы к защите докторских диссертаций размещаются на 
сайте  университета 

(https://official.satbayev.university/download/document/) 
Университет регулярно публикует полную информацию об 

образовательных программах, в том числе 8D06104 – «Кибернетика и 
искусственный интеллект». 

В целях обеспечения возможности оперативного и эффективного 
доступа различных уровней пользователей к информации образовательного 
назначения был создан образовательный портал университета 
(https://edu.satbayev.), который служит связующим звеном между всеми 
участниками образовательного процесса и является инструментом для сбора 
и предоставления слушателям актуальных знаний в реальном масштабе 
времени. На портале организованы личные страницы пользователей, 
осуществляется предоставление сервисов согласно категории пользователей. 
Система работает в круглосуточном режиме, пользователь может работать и 
иметь доступ в свое виртуальное пространство в любое время и из любого 
места при наличии средств связи, а также работать локально внутри 
корпоративной сети вуза. 

В настоящее время дистанционное обучение проводится по 
дисциплинам кафедры на платформе Microsoft Teams. Университет купил 
лицензию на использование Microsoft 365 со многими возможностями 
портала, включаю проведение онлайн-занятий, экзаменов, различных 
тестовых опросов, и т.д., при этом все обучающиеся имеют корпоративный 
логин и пароль, являющийся единым на все платформы и сайты 
университета, все корпоративные пользователи обладают облачным 
хранилищем 1 Тб. 

В КазНИТУ внедрена новая услуга в сфере образования, основанная на 

https://official.satbayev.university/ru/protection
https://satbayev.university/ru/news/
https://official.satbayev.university/download/document/9019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3.pdf
https://edu.satbayev.university/
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применении новых информационных технологий, которая позволяет 
студентам иметь быстрый и легкий доступ к информации, касающейся 
учебного процесса: сенсорные информационные терминалы; WAP-портал, 
предназначенный для предоставления мобильной информации; мобильные 
приложения на платформе IOS и Android. 

Доступность информации об образовательной программе, правилах 
приема, ожидаемых результатах обучения, процедурах промежуточной, 
итоговой аттестации, присваиваемой квалификации и возможностях 
трудоустройства. 

Информация об образовательной программе, ожидаемых результатах 
обучения, размещается на сайте университета: 
(https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy/) 

Информация о правилах приема, программы вступительных экзаменов 
докторантуры PhD, график вступительных экзаменов докторантуры, 
результаты экзаменов размещена на сайте (https://satbayev.university/ru/phd) 

Информация по процедурах, порядку и правилах обучения в 
докторантуре размещается на сайте 
(https://kaznitu.kz/upload/base/downloads/corp-training/PhD-Satbayev- University-
ru.pdf) 

Наличие процедуры передачи и опубликования итоговых 
диссертационных проектов в международных или национальных базах 
докторских исследований или библиотечных базах. 

В учебном процессе задействованы: «Электронные компоненты 
учебно-методических комплексов, дисциплин специальностей (ЭУМКД) 
размещаются в единой информационно- образовательной среде 
Университета (https://edu.satbayev.university). На базе учебно-методических 
комплексов разрабатываются сетевые электронные учебные курсы, которые 
размещаются на серверах Университета. Вся информационная и 
технологическая среда в конечном итоге сводится в информационный 
образовательный портал КазНИТУ и Института дистанционного 
образования https://polytechonline.kz, который интегрирован с Microsoft 
Teams».  

 
Положительная практика:  
1. Активно участвовать в конкурсах по грантовым темам, имеющих 

практическую значимость. Выделять средства для приобретения и 
обновления материально-технической базы как ведущего ВУЗа в  Казахстане 
технического направления.    

 
Уровень соответствия по стандарту 7 - полное соответствие  

 
 
 
 
 

https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy/obrazovatelnye-programmy-doktorantury
https://satbayev.university/ru/phd
https://kaznitu.kz/upload/base/downloads/corp-training/PhD-Satbayev-University-ru.pdf
https://kaznitu.kz/upload/base/downloads/corp-training/PhD-Satbayev-University-ru.pdf
https://kaznitu.kz/upload/base/downloads/corp-training/PhD-Satbayev-University-ru.pdf
https://polytechonline.kz/
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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. Содержание образовательной программы – 

значительное соответствие 
 
Замечания:  
1. Работа образовательного портала (PolytechOnline) должна быть 

доступна для всех докторантов. Они должны иметь доступ и активно 
работать в этом портале.  

 
Область для улучшения:  
1. Нужно пересмотреть методику обучения докторантов и по 

возможности выполнять те дисциплины, которые находятся в РУПе и 
предложенные работодателями. ППС ОП 8D06104 необходимо, чаще 
встречаться с докторантами и обеспечения их присутствия на проводимом 
комиссии интервью.  

Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава – 
частичное соответствие 
 

Замечания :   
1. ППС (доктора (кандидаты) физико-математических наук) по 

специальности «Кибернетика и искусственный интеллект» на наш взгляд  
должны иметь помимо  публикаций и грантовых тем по фундаментальной 
математики, так  и прикладного характера. Стоит заметить, что темы 
докторантов имеют практический характер, нежели фундаментальный.  

2. Не у всех ППС НОЦ имеется соответствующее образования, шифра 
специальности ученой степени и/или ученого звания преподаваемым 
дисциплинам по ОП «Кибернетика и искусственный интеллект». 

 
Области для улучшения:  
1. Ввести в состав ППС преподающих и руководителей докторантов по  

ОП специальности «Кибернетика и искусственный интеллект», имеющих 
практический и инженерный опыт преподавания дисциплин предложенных 
работодателями, входящих в РУП. 

https://polytechonline.kz/
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2. Стоит задуматься о практических задачах, внедрения в производство 
и покупку НОЦ необходимой научно-исследовательской лаборатории.   

 
Стандарт 4. Качество исследовательской работы – полное 

соответствие 
 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов – 
полное соответствие 

 
Стандарт 6. Ресурсы - частичное соответствия 
 
Замечания:  
1. Отсутствуют договора с организациями, где бы докторанты могли 

бы получить консультации и поработать в их лабораториях или 
оборудованиях. 

2. Лаборатории по данной ОП имеют возраст более пятнадцати лет 
(компьютерный класс с оборудованием для организации сети и ее 
администрирование). 

 
Области для улучшения: 
1. Необходимо улучшить материально техническую базу НОЦ, 

заменить устаревшуюся вычислительную технику на новые, выделять из 
грантовых тем средства для закупки оборудований для научных лабораторий 
и высокоэффективных компьютеров.  Продолжить хорошую традицию по 
приобретению сертифицированных программных продуктов для учебного и 
научного процессов.  

 
Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности – полное соответствие 
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Приложение 1 
 

 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  
по программной аккредитации  

Казахского национального исследовательского технического университета имени 
К.И. Сатпаева» 

24-25 мая 2021 год  
 

Время Мероприятие Участники Место 
23 мая 

в течении дня 
Заезд членов ВЭГ  Отель  

День 1-й: 24 мая 2021 г. 
До 9:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель  

9:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель  

10:00-11:00 Брифинг, обсуждение 
организационных вопросов 

Р, ЭГ, К 
 

Кабинет ВЭГ 

11:00-11:30 Интервью с Ректором  Р, ЭГ, К, 
Ректор 

Кабинет ВЭГ 

11:30-11:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:40-12:10 Интервью с проректорами 
университета  

Р, ЭГ, К, 
Проректоры 

Кабинет ВЭГ 

12:10-12:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

12:20-12:50 Интервью с директорами 
департаментов, офисов, центров, 
руководителями структурных 
подразделений 

Р, ЭГ, К,  РСП Кабинет ВЭГ 

12:50-13:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Учебный корпус 
14:00-15:00 Визуальный осмотр материально-

технической и учебно-лабораторной 
базы по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К,  Учебный корпус 

15:00-15:30 Интервью с директорами 
институтов и заведующими кафедр 

Р, ЭГ,  
Директоры 
институтов, 
Заведующие  
кафедрами 

Кабинет ВЭГ 

15:30-15:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:40-16:10 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр  

Кабинет ВЭГ 

16:10-16:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

36 
 

16:20-16:50 Интервью со студентами 
 

Р, ЭГ, К,  
студенты 

Кабинет ВЭГ 

16:50-17:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

17:00-17:30 Интервью с магистрантами и 
докторантами 

Р, ЭГ, К, 
Магистранты 
и докторанты 

Кабинет ВЭГ 

17:30-17:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

17:40-18:10 Интервью с выпускниками Р, ЭГ, К 
выпускники,  

Кабинет ВЭГ 

18:10-18:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

18:20-18:50 Интервью с работодателями Р, ЭГ, К,  
работодатели 

Кабинет ВЭГ 

18:50-19:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Отель  
День 2-й: 25 мая 2021 г. 

До 9:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель  
9:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель  
9:50 Прибытие в университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

10:00-11:00 Посещение офис-регистратора; 
центра дистанционного обучения, 
центра обслуживания студентов  
Выборочное посещение онлайн 
учебных занятий 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 

11:00-13:00 
 
 
 

11:00-11:30 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
11:30-12:00 

 
 
 

12.00-12.30 
 
 
 
 
 

Приглашение заведующх 
кафедр/директоров института по 
запросу экспертов.  
 
ОП 6В06103 – Математическое и 
компьютерное моделирование / 
5В070500 – Компьютерное и 
математическое моделирование, 
7M06105 – Кибернетика и 
искусственный интеллект / 
6М070500 – Компьютерное и 
математическое моделирование, 
 
 
ОП 6B07106 – Инженерная 
механика 
 
 
ОП 6B06301 – Информационная 
безопасность / 5В100200 – Системы 
информационной безопасности, 
8D06105 – Системы 
информационной безопасности  
 

Р, ЭГ, К, 
Заведующие 
кафедрами/ди
ректоры 
институтов 

Кабинет ВЭГ 
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12.30-13.00 
 

8D06104 – Кибернетика и 
искусственный интеллект 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 
14:00-17:00 Изучение документации кафедр по 

направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Подготовка отчетов по внешнему 
аудиту 

Р, ЭГ, К 
 

Кабинет ВЭГ 

17:00-17:30 Встреча с руководством для 
представления предварительных 
итогов внешнего аудита 

Р, ЭГ, К, 
Руководство 

Кабинет ВЭГ 

 Отъезд экспертов  По графику 
отъезда  

Отель  

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

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность 
1 Бегентаев Мейрам 

Мухаметрахимович 
Председатель Правления - ректор – 

2 Тулешов Амандык 
Куатович 

Проректор по академической работе –  
Провост 

3 Кульдеев Ержан 
Итеменович 

И.о. проректора по корпоративному развитию 

4 Сыздыков Аскар Хамзаевич И.о. проректора по науке 
5 Жаутиков Бахыт Ахатович Руководитель аппарата Правления 

 
Интервью с директорами департаментов, офисов, центров, руководителями 
структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное 
подразделение 

1  Квашнина  Юлия  
Алексеевна 

Директор Административного департамента 

2  Аубакирова Айгерим 
Аблакимовна  

Директор Департамента по студенческим вопросам 

3  Тыныбеков Ришат  
Имэлович 

Директор Департамента управления инфраструктурой 

4  Турмагамбетова 
Куляш Валиевна 

И.о. директора Департамента по управлению персоналам 

5  Енсебаева Маржан 
Заитовна 

И.о. директора Департамента корпоративного развития 

6  Бекбердиева Айгуль 
Жасыузаковна 

Зам. директора Департамента финансов и учета 

7  Мейрамбеков Ернар 
Мейрамбекович 

И.о. директора Департамента маркетинга и коммуникаций 

8  Манханова Ажар 
Ерлановна 

Директор Офис регистратора 

9  Узбаева  Багдад  
Жумашевна 

Директор Научной библиотеки 

10  Симонов  Андрей  
Геннадьевич 

Директор института дистанционного образования и 
профессионального развития 

11  Абдуразаков Алибек 
Калибекович 

Директор Центра информационных систем и ЦУП 

12  Ильмалиев Жансерик 
Бахытович 

Директор Центра управления научно-исследовательской 
деятельности 

13  Алшимбаева Дина 
Унербековна 

Руководитель Службы развития научных исследований и 
коммерциализации 

14  Байгузов  Ержигит Директор Центра оперативной деятельности 

15  Калиев Бакытжан 
Заутбекович 

Ответственный секретарь Приемной комиссии 
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№ Ф. И. О. Должность, структурное 
подразделение 

16  Алтаев Саят 
Кабидоллавеич 

И.о. начальника управления государственнных закупок 

 
Интервью с директорами институтов и заведующими кафедр 

№  
Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 
университете 

1 Сейлова Нургуль 
Абадуллаевна 

К.т.н., ассоц. Профессор, 2001г. 

2 Даирбеков Нурлан 
Слямханович 

д.ф.-м.н., профессор, 2019 

3 Калтаев Айдархан 
Жусупбекович 

д.ф.-м.н., профессор, 2017 

 
Интервью с преподавателями выпускающих кафедр 
№ Ф. И. О. Должность Ученая 

степень 
 и звание 

1 Тунгатарова Мадина 
советкановна 

Профессор доктор PhD 

2 Айтхожаева Евгения 
Жамалхановна 

Ассистент профессор к.т.н.  

3 Беляев Ержан Келесович Ассоциированный профессор доктор PhD 

4 Сейдахмет Асқар Жүнісұлы Ассоциированный профессор к.т.н., доцент 

5 Дадаева А.Н. Ассоциированный профессор к.ф.-м.н., 
доцент 

6 Юбузова Халича 
Ибрагимовна 

Лектор  Маг. тех.н. 

7 Зиро Аасо Араз Лектор  Маг. тех.н 

8 Турусбекова Б.С. Тьютор Маг. тех.н 

 
Интервью со студентами 

№ Ф. И. О. Курс  

1 Мәделі Таңшолпан 4 курс, бакалавр,  5В100200-СИБ 

2 Бектұрсын Сара Серікқызы 2-курс, бакалавр, 6В06301-ИБ 

3 Турбеков Ержан Нурланович 2 курс, бакалавр,  6В06103 - МКМ 

4 Иминжанов Амерлан 
Садиржанұлы 

2 курс, бакалавр, 6B07106 Инженерная механика 

5 Максимкулиев Қуаныш 2 курс, бакалавр, 6B07106 Инженерная механика 

 
Интервью с магистрантами и докторантами 

№ Ф. И. О. Курс  
1 Орналиев Алмат 2 курс магистратура, 7М06104-КОИБ 
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2 Мян Вероника Игоревна 2 курс, магистратура, 7М06105 - КиИИ 
3 Азимов Анвар Акбарович 2 курс, докторантура, 8D06104 - КиИИ 
4 Сауанов Багдат Русланович 2 курс, докторантура, 8D06105 - СИБ 

 
Интервью с выпускниками 

№ Ф.И.О.  Специальность, 
год окончания 

1 Касымкулов Дастан Турагалдиевич 5В100200-СИБ, 2019 
2 Сырлыбаева Асия  5В100200-СИБ и 6М100200-СИБ 
3 Мұса Ақбота Жанатқызы  6М070500 – МКМ, 2020г. 

 
Интервью с представителями работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Жакаев Берик, тел. 

ОП - ИБ, КОИБ. 
Начальник управления Информационной безопасности 
АО " Казтелепорт", дочерняя организация Халыкбанка 

2 Рыскулбек Ерсултан  АО «Халык банк», главный менеджер, разработчик  
3 Мұса Ақбота 

Жанатқызы  
ИП “MUSSA”, директор 

4 Айжулов Данияр. ТОО Zamanaui-R, директор 
5 Телтаев Багдат 

Бурханбайұлы 
АО КаздорНИИ, президент 

 
Ответственные за проведение специализированной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Енсебаева Маржан 

Заитовна 
И.о. директора Департамента корпоративного развития  
Кандидат физ.-мат.наук, PhD, доцент 

2 Сауранбаева Айгуль  Начальник Управления лицензирования, сертификации и 
контроля качества образования, ДКР 
Магистр техн.наук 

3 Курбанова Урият 
Розбаевна 

Главный менеджер Управления лицензирования, 
сертификации и контроля качества образования, ДКР  
Магистр техн.наук 

4 Шидерин Баурыжан 
Нұрланұлы 

Начальник Отдела Стратегического планирования, ДКР 
Магистр техн.наук 

5 Абулхайров Маулен 
Тунгишевич 

Начальник Отдела корпоративного менеджмента и УА, 
ДКР 
Магистр техн.наук 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Образовательная программа 8D06104- «Кибернетика и искусственный 

интеллект» 
2. Рабочий учебный план8D06104 - «Кибернетика и искусственный 

интеллект» за 2020-2021г. 
3. Каталог элективных дисциплин для ОП 8D06104 «Кибернетика и 

искусственный интеллект» 
4. Академический календарь за 2020-2021гг.  
5. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
6. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 

программой  
7. Сертификации по повышению квалификации ППС НОЦ МиК 
8. Кадровый состав НОЦ МиК 
9.  КЭД докторантуры 
10.  МОП за 2020-2021 гг. 
11.  Финансовая отчетность (Свод начислений и увольнений) за 2020 г. 
12.  УМКД по двум дисциплинам: Прикладная теория информации, 

Современные вопросы в уравнениях с частными производными. 
13.  Меморандум о сотрудничестве с РГП “Институт математики и 

математического моделирования” Комитета науки РФ. 
14.  Документы по материально-технической базе. 
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