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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 
 
Экспертной группой Независимого агентства по обеспечению качества в 

образовании (НАОКО) в период с 28 февраля по 1 марта 2022 года проведен 
внешний визит в Алматинский гуманитарно-экономический университет 
(АГЭУ) – в рамках процедуры аккредитации образовательных программ, 
реализуемых Институтом дизайна и технологии «Сымбат». 

Внешний аудит проходил в соответствие с программой, разработанной 
совместно с НАОКО и согласованной с руководством Алматинского 
гуманитарно-экономического университета (далее АГЭУ) и Института 
дизайна и технологии «Сымбат».  В рамках программы визита были 
проведены встречи с руководством ВУЗа в лице ректора, проректоров, а 
также интервью с деканами и руководителями структурных подразделений. 

  Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчеты по 
самооценке образовательных программ, Кодекс чести эксперта, Руководство 
по организации и проведению процедуры самооценки образовательных 
программ высшего и послевузовского образования, списки для проведения 
интервью, отчет по самооценке образовательных программ, приложения 
были представлены членам экспертной группы в установленный срок, что 
обеспечило условия для своевременной подготовки к процедуре внешней 
оценки.  

В связи с угрозой распространения COVID-19 процесс аккредитации 
проходил в гибридном формате, при организации мероприятий очного 
формата руководством института были организованы все надлежащие 
условия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все 
мероприятия и процедуры аккредитации осуществлялись с подключением 
зарубежного эксперта в платформе ZOOM.  

Экспертами за месяц до начала визита был изучен отчет по самооценке 
образовательной программы. Отчет по самооценке образовательной 
программы «6В02103 - Декоративное искусство» содержит большой объем 
информации, где проанализированы все сферы деятельности кафедры в 
соответствии со стандартами специализированной аккредитации, определены 
сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для 
дальнейшего развития специальности. 

Далее состоялось более подробное знакомство с материально-
технической базой, профессорско-преподавательским составом кафедры по 
направлениям аккредитуемой образовательной программы, студентами, 
выпускниками. Запланированные мероприятия по внешнему аудиту 
состоялись, что позволило внешним экспертам провести независимую 
оценку соответствия данных отчета по самооценке образовательной 
программы  «6В02103 - Декоративное искусство». 
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Основные характеристики вуза 
 

Алматинский гуманитарно-экономический университет является 
учреждением образования, оказывающим услуги в области высшего и 
послевузовского образования, организованным посредством слияния трех 
ВУЗов: Академия дизайна и технологии «Сымбат», Алматинская академия 
экономики и статистики, Алматинский университет непрерывного 
образования (справка о государственной  перерегистрации юридического 
лица от 3 августа 2021 года, Приказ Департамента юстиции по г. Алматы 
№2269 от 25 августа 2021 года; Решение общего собрания участников, 
протокол №3 от 25 августа 2021года).  

АГЭУ является учреждением образования частной формы собственности, 
первый руководитель – ректор Корвяков Валерий Анатольевич, доктор 
педагогических наук. 

Подготовка кадров в АГЭУ осуществляется в соответствии с 
Государственной лицензией на занятие образовательной деятельностью в 
сфере высшего и послевузовского профессионального образования от 
06.09.2021г. №KZ40LAA00031976, приказа МОН РК № 237 от 23.05.2021г., 
по 12-ти направлениям бакалавриата, 7-ми направлениям магистратуры и 2-м 
направлениям докторантуры. Общий контингент вуза составляет бакалавриат 
- 4773 обучающихся, магистратура-55. 

Организационная структура управления АГЭУ обеспечивает единство 
устойчивых взаимосвязей между структурными подразделениями, 
осуществляющими учебную, научную, методическую, воспитательную, 
хозяйственную деятельность (в том числе управление деятельности 
Института в составе вуза) в Стратегическом плане АГЭУ на 2021-2025 годы. 

Институт дизайна и технологии «Сымбат», расположенный по адресу г. 
Алматы, ул.Кунаева, 43 (далее Институт), является одним из трех 
институтов, входящих в структуру. Руководитель института – Асанова 
Сабыркуль  Жайлаубековна, доктор технических наук, академик МИА, НИА 
РК, заслуженный деятель Казахстана.  

В настоящее время в Институте дизайна и технологии «Сымбат» 
разработаны 20   образовательных программ, в том числе по направлению 
бакалавриата – 11, магистратуры – 7, докторантуры - 2. Общий контингент в 
институте по бакалавриату составляет - 378 обучающихся, магистратуре - 4. 

Согласно приказу МОН РК №16-4/473 от 20.03.20г. при Университете 
создан ситуационный центр по вопросам реализации ДОТ, с целью 
обеспечения учебного процесса в период ЧП, связанного с CОVID-19.  

В вузе сформирован высококвалифицированный педагогический 
коллектив вуза, обеспечивающий подготовку специалистов в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. Управление человеческими 
ресурсами и определение эффективного способа оценки компетентности 
персонала осуществляется согласно процедуре качества ПРО-УА-601-18 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

7 
 

«Управление персоналом». Показатель ППС университета с учеными 
степенями и учеными званиями соответствует нормативным требованиям 
МОН РК и составляет-66 %. Среди них есть академики Национальной 
академии наук, почетные профессора иностранных университетов, 
обладатели международной стипендии «Болашак», доценты, профессора. 

Важным преимуществом вуза является система непрерывного 
образования: «колледж-бакалавриат-магистратура-докторантура». Также 
образование интегрируется составляющими процесса «образование-наука-
производство», опытом такой интеграции по подготовке специалистов 
художественно-технического направления ни один вуз республики не 
располагает.  

АГЭУ при реализации образовательных программ осуществляет свою 
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. Показателем успешной 
академической политики вуза, признанием качества образования являются 
документы об аккредитации и сертификации  https://www.ageu.edu.kz/. 

Для реализации учебного процесса в дистанционном режиме ВУЗ 
использует ИС ВУЗ «Platonus» и платформу «Googleclassroom-googlemeеt». 
Данные средства цифровизации учебного процесса позволяют эффективно 
организовать учебный процесс в on-line и off-line форматах. Сайт 
вуза/института находится по веб-адресу: https://www.ageu.edu.kz (ранее 
https://almaty.edu.kz). 

 
Юридический и фактический адрес: 
050004, г. Алматы, ул. Кунаева 43 
тел.: +7 727 271 1441; +7 727 313 2150 (приемная) 
e-mail: info@symbat.kz  
Центр поддержки ДОТ: +7 778 712 0565; +7 778 712 0559; 
e-mail: help@symbat.kz  
Официальный сайт: https://www.ageu.edu.kz 

https://www.ageu.edu.kz/
https://www.ageu.edu.kz/
https://almaty.edu.kz/
mailto:info@symbat.kz
mailto:help@symbat.kz
https://www.ageu.edu.kz/
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  

 
Институт дизайна и технологии «Сымбат» осуществляет деятельность 

по образовательной программе «6В02103 – Декоративное искусство». 
Образовательный процесс по данной образовательной программе 
обеспечивается кафедрой «Дизайна».  

Образовательные программа «6В02103 – Декоративное искусство» 
обеспечивается ППС кафедры «Дизайна». ППС кафедры с учеными 
степенями и званиями соответствует нормативам, имеются специалисты в 
профильных областях знаний, предусмотренных образовательной 
программой. 

Профессиональная деятельность кафедры осуществляется исходя из 
миссии, целей и основных задач университета, а также в соответствии с 
миссиями, целями и задачами образовательных программ специальности 
кафедры. За время проведения внешнего аудита по образовательной 
программе 6В02103 – «Декоративное искусство» были изучены документы 
кафедры. Образовательные программы связаны с потребностями 
Алматинского региона и Республики Казахстан в квалифицированных 
руководящих, научных и педагогических кадрах, обладающих углубленной 
теоретической и практической подготовкой в области образования.  

Во время проведения интервью работодатели кафедры положительно 
отзывались о работе и подготовке кафедры, никаких нареканий в адрес 
кафедры не прозвучало. Кафедра обеспечена необходимыми лабораториями, 
студийными, учебными аудиториями.  

В Институте дизайна и технологии «Сымбат» работает научно-
методический семинар, на заседаниях которого обсуждаются актуальные 
проблемы и инновации в организации учебного процесса художников и 
педагогов по направлению изобразительного искусства и черчение, а также 
системы образования РК в целом.  

Содержание образовательной программы обсуждается с работодателями 
региона, которые участвуют в определении перечня элективных дисциплин, 
предоставлении баз практик, итоговой оценке выпускников и их 
трудоустройстве. Университет стремится оперативно реагировать на 
изменения потребностей общества, экономики, рынка труда региона. 
Трудоустройство выпускников бакалавриата за 2018 год – 50%, за 2020 год – 
100%. 

Внешний аудит проведен в соответствии и согласно стандартам НАОКО. 
Участники интервьюирования от вуза и представители из числа выпускников 
и работодателей показали доброжелательное и открытое отношение к 
проведению данной процедуры. 

Экспертами был проведен осмотр кафедр, кафедральных учебных и 
научно-исследовательских лабораторий по направлениям аккредитуемых 
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образовательных программ, материально-технической базы, учебные 
аудитории, мастерские рисунка и живописи, офиса регистрации, библиотеки, 
баз практики и др. 

 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества в образовании и 
академическая честность 

Доказательства и анализ: 

В институте разработаны документы по обеспечению качества - политика 
в области качества, положение об Академическом комитете, политика 
академической честности, правила приема университета и т.д.  

Анализ целей и политики в области обеспечения качества 
образовательных программ позволил привести следующие доказательства по 
критериям стандарта. 

Цели и задачи аккредитуемой образовательной программы определены на 
базе стратегических документов, нормативно-законодательных актов 
Республики Казахстан (Стратегический план развития АГЭУ на 2021-2025 гг.  
Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 
образовании», Государственным общеобязательным стандартом образования 
всех уровней образования, утвержденный Приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604, Типовыми 
правилами деятельности организаций образования соответствующих типов, 
утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 (с изменениями от 09.06.2021 г.), 
Классификатором направлений подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием, утвержденных Приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года № 569 (с 
изменениями по состоянию на 09.06.2021 г.), Типовыми  правилами приема 
на обучение в организации образования, реализующие образовательные 
программы высшего и послевузовского образования, утвержденных 
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года № 600 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
03.11.2021 г., Государственными программы развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020-2025 годы, утвержденная Постановлением 
правительства РК от 27.12.2019 года № 988, Приказ МОН РК № 152 на 
06.05.2021 об утверждении Правил организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения, Приказом МОН РК №391 на 14.07 2021 «Об 
утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 
соответствие им», Об утверждении национального проекта «Качественное 
образование «Образованная нация» Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 726. Приложение к приказу 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006542029
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006516150
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006530203
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Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» от № 133 от 8 июня 2017 года. 

Процедура принятия и утверждения в вузе политики в области 
обеспечения качества регламентируется миссией и программой развития вуза 
и направленна на соответствие современным трендам развития программы на 
международном уровне, отражает преемственность уровней образования. 

Стратегический план развития университета размещен на портале 
университета в открытом доступе с предоставлением возможности для 
замечаний, предложений и дополнений https://almaty.edu.kz/. 

 Цели и политика в области качества доступна на официальном сайте 
https://www.ageu.edu.kz/ 

Высококвалифицированный научно-педагогический потенциал и 
развитая современная материально-техническая база направлены на 
удовлетворение потребностей студентов, ППС и сотрудников, 
предусмотренных в стратегическом плане развития.  https://almaty.edu.kz/ 

Администрацией университета проводится постоянный мониторинг в 
области поддержания академической честности и противодействию 
академическому мошенничеству путем анонимного анкетирования 
студентов, отзывов работодателей о выпускниках.  

Все письменные выпускные работы проходят проверку на 
заимстование материала в программах «Антиплагиат». Antiplagiat.ru  
strikeplagiarism.com  

Миссия Образовательной программы «Декоративное искусство» 
направлена на обеспечение отраслей текстильной и легкой промышленности 
в Казахстане и Центрально-Азиатском регионе высококвалифицированными 
специалистами, которые смогут создавать креативные проекты и эффективно 
работать в современных условиях для успешного развития в республике 
кластеров легкой и текстильной промышленности.  

Основной целью образовательной программы «Декоративное искусство», 
реализуемой в университете, является подготовка специалиста, 
адаптированного к проектно-конструкторской, организованно-
управленческой, научно-педагогической деятельности в области 
Декоративного искусства и означает владение современными средствами, 
методами и формами художественного проектирования, позволяющими 
создавать гармоничную предметно-пространственную среду, а также 
заданные состояния разнообразных художественных объектов.   

Образовательная программа направлена на обеспечение условий для 
получения полноценного, качественного образования, профессиональной 
компетенции в декоративного искусства. 

Поставленные цели образовательной программы прозрачны, ясны, 
динамичны и чутки к потребностям общества и рынка труда. Цели 
сформулированы четко, соответствуют требованиям ГОСО РК. 

Академическая ценность образовательной программы заключается: 

https://almaty.edu.kz/
https://almaty.edu.kz/
https://www.antiplagiat.ru/
https://strikeplagiarism.com/en/
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• в наличие и состояние материально-технической и производственно-
технологической базы, где студенты образовательной программы 
обучаются, проходят практику, выполняют курсовые и дипломные проекты 
по актуальным тематикам производства, участвуют в жизни учебного 
заведения и предприятия, а затем продолжают работать, совершенствуя свое 
образование; 

• в фактической интеграции «наука-образование-производство» в 
декоративном искусстве и технологии по отрасли легкой промышленности 
на основе современной материально-технической базы по изготовлению, 
текстильных изделий, ковроткачества, гобелена, керамики.  
          Выпущено по ОП «Декоративное искусство» 4 учебно-методических 
пособия. (Основы цветоведения Турганбаева Ш.С., Рисунок и графика Б. 
Асанова, Жеенбергенов А., С. Данилушкина, Қазақ ұлттық ою өрнектерінің 
тарихы және теориясы Б. Асанова, А. Птицына, У. Абигазинова. Основы 
технологий (декоративное искусство) Скобелева). Университет выпускает 
свой научный журнал «Индустрия дизайна и технологий». ППС участвует, в 
республиканских и международных научно-практических конференциях, 
семинарах, круглых столах. Результаты научных исследований широко 
применяются в образовательном процессе.  

Антикоррупционные меры, доступность руководства вуза, института для 
преподавателей и студентов, гибкость реагирования на запросы студентов, 
сотрудников и ППС. 

Руководство института, кафедрами, учебной части доступно для всех 
заинтересованных лиц. Имеется блог руководителя института, странички в 
социальных сетях, обратная связь на официальном сайте университета. 

Все руководители института принимают в рабочее время. Ведется 
мониторинг отзывов в социальных сетях, на официальном сайте ВУЗа. 

Студенты получает обратную связь от преподавателя касательно успехов 
обучающегося в процессе учебы путем выставления баллов в электронном 
журнале. 

Сроки обратной связи нормируется законодательством РК. Все 
предложения поступают в коллегиальный орган управления ОП на 
рассмотрение, после рассмотрения коллегиальный орган выносит решение о 
принятии или отклонении поступивших предложений. 
 
Положительная практика: 

1. Университет имеет договора о научно-техническом и творческом 
сотрудничестве со многими зарубежными вузами и вузами Республики 
Казахстан: Московский государственный университет дизайна и технологии 
г. Москва (Россия) с 2018 года; Казахский национальный педагогический 
университет им.Абая (Казахстан) с 2022 года; Institut Carlo Secoliг. Милан 
(Италия) с 2017 года; Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусства г. Новосибирск, (Россия) с 2017 года; 
Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова, г. 
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Бишкек (Кыргызская Республика) с 2017 года; Южно-Казахстанский 
государственный университет им. М. Ауэзова, г. Шымкент (Казахстан) с 
2017 года; Национальный Институт Дизайна (г. Москва) с 2018 г.; Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна (Россия) с 2018 г.; Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица с 2018 г. 
 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа 6В02103 – Декоративное искусство 
разработана на основе международных образовательных стандартов и 
Национальной рамки квалификаций, Дублинских дескрипторов, Европейской 
рамки квалификаций. Это означает, что для ОП, модуля и курса были 
определены ожидаемые результаты обучения, разделенные на знания, 
навыки и компетенции. 

План развития ОП «Декоративное искусство» разрабатывался в тесном 
сотрудничестве с бизнес-структурами. Были получены рекомендации от 
бизнес-партнеров по улучшению и дальнейшему развитию ОП 
«Декоративное искусство» (расширение в образовательном процессе 
использования компьютерных в области моделирования изделий, 
размещения изделий в интерьере и т.д.). 

Краткая информация об образовательных программах факультета 
размещена на сайте Алматинского гуманитарно-экономического 
университета. https://almaty.edu.kz/rubric/specialty/bachelor 

Образовательная политика университета строится на 
конкурентоспособности ОП на рынке труда. 

Руководство ОП выявляет, анализирует и оценивает потенциальные риски 
для организаций и для ее отдельных видов деятельности с помощью 
анкетирования работодателей по содержанию ОП «Декоративное искусство».  

ППС регулярно проводит опрос работодателей, приглашает выпускников 
для обмена опытом, проведение мастер-классов, встречи со студентами. 
https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/reviews 

Руководством университета ведется систематический мониторинг, оценка 
эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 
образовательной программы на базе управления информацией.  

Все внедрения в ОП «Декоративное искусство» осуществляются по 
решению коллегиального органа управления ОП. 

https://almaty.edu.kz/rubric/specialty/bachelor
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Кафедра «Дизайн» выполнила обновление ОП по группе специальностей   
6В02103 – Декоративное искусство» в рамках развития Национальной 
системы квалификации в Казахстане. 

Цели ОП по группе специальностей 6В02103 – «Декоративное искусство» 
разработаны в соответствии результатами обучения по Классификатору 
направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием 
МОН РК от 13.10.2018 г. №569. Содержание ОП отражают задачи, 
определенные Национальной рамкой квалификаций, приоритетами и 
потребностями рынка труда региона на основе анализа трудовых функций 
профессий утвержденных профессиональных стандартов, размещенными на 
сайте Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» 
(https://atameken.kz/ru/services/16). 

Содержание ОП   6В02103 – «Декоративное искусство», порядок их 
разработки и процедура утверждения  выполнено согласно приказа МОН РК 
№ 182 «О внесении изменений и дополнений в приказ МОН РК № 604 «Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 
всех уровней образования» и другим нормативным документам МОН РК. 

При разработке Модульных Образовательных Программ каждый модуль 
направлен на формирование одной или группы компетенций и может 
состоять из одной или нескольких дисциплин.  

Порядок организации и проведения всех видов профессиональных 
практик, в том числе и с применением ДОТ описан во внутренних 
документах: в «Регламенте учебного процесса и практики», в «Правилах 
организации и проведения профессиональных практик», а также в 
методических указаниях «Правила организации и проведения 
профессиональных практик».  

Виды практик, общая продолжительность и их содержание определяются 
рабочими учебными планами, программами практик, утвержденными в МС 
университета. В случаях чрезвычайного положения или карантина 
профессиональные практики проводятся дистанционно через 
образовательный портал. Базы практик размещены на сайте университета 
https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/internaldoc 

Практикой руководят преподаватели кафедры, базы практики – 
преимущественно лучшие общеобразовательные школы, гимназии, лицеи г. 
Алматы и Алматинской области, колледж Академии Дизайна и Технологии 
«Сымбат». В соответствии с нормативными документами по всем видам 
практик составлены и утверждены рабочие программы и методические 
указания. 

Для реализации образовательной программы составлены учебно-
методические комплексы специальности (УМКС) и дисциплин (УМКД), 
включающие совокупность документов и учебно-методических материалов. 

УМКД разрабатываются в соответствии с требования СМК «Общие 
требования к построению, изложению и оформлению учебно-методического 
комплекса дисциплины». Уровень разработки учебно-методических 

https://atameken.kz/ru/services/16
https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/internaldoc
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комплексов соответствуют  уровню подготовки студентов, содержанию и 
организации итоговых квалификационных испытании с учетом требований 
работодателя.  

Справочно-информационные ресурсы и внешняя экспертиза по ОП 
размещены на сайте университета. https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/reviews 
https://almaty.edu.kz/rubric/specialty/bachelor 

При реализации ОП используются инновационные методы преподавания: 
интерактивные формы проведения занятия, мультимедийное оборудование, 
современные информационные технологии (программное обеспечение: 
AutoCAD, Adobe Photoshop, Corel DRAW и др.). Компьютерные классы 
подключены к локальной сети Internet. Важным ресурсом, реализующим 
учебно-методическое обеспечение, является информaционно-
обрaзовaтельный портaл platonus. Эксперты отмечают, что не менее 50% 
аудиторных занятий проводятся в интерактивном режиме. По всем 
перечисленным направлениям для преподавателей и студентов проводятся 
семинары и обучающие курсы. 

 
Положительная практика: 

1. Цели образовательной программы соответствуют современным 
тенденциям развития культуры и искусства. 

2. Раскрыта академическая ценность ОП, которая заключается в 
наличии материально-технической и производственно-технологической базы 
наличие производственной базы и лаборатории. 
 
Замечания: 
 - нет совместных творческих проектов студентов с преподавателями по 
данной образовательной программе, хотя университет обладает большими 
возможностями для реализации в направлении искусства. 

Области для улучшения: 

 - расширить базы и учебно-научно производственный комплекс.   

Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие 
 
  
 Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Процесс преподавания и обучения поддерживает 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 
оценивания. 

https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/reviews
https://almaty.edu.kz/rubric/specialty/bachelor
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    При реализации образовательного процесса учитываются потребности 
различных их групп, предоставлен выбор желаемой траектории обучения. 
Так, студент ОП Декоративное искусство может выбрать траекторию 
художника и педагога по гобелену, ткачеству и росписи декоративных 
изделий. Разработанная университетом система социальной поддержки 
обучающихся способна оперативно реагировать на опасности внешней 
среды, связанные с ухудшением экономической ситуации и снижением 
платежеспособности населения. 

Учебно-методическая информация представлена на сайте: академический 
календарь; учебные материалы (УМКД, электронная библиотека 
полнотекстовых книг, электронные и мультимедийные учебные курсы); 
регистрация на дисциплины, памятка по процедуре записи на курсы; каталог 
элективных дисциплин. 

В целом дистанционная технология обучения в вузе создана на платформе 
Google Classroom, для каждой дисциплины создaн курс в Classroom c 
прикрепленной  адресной видеоконференцией Google Meet. Такой подход 
позволяет всегда иметь альтернативный ход учебного процесса. Контент 
дисциплины на платформе Classroom включает полный комплект УМКД с 
видеоматериалами и презентациями. 

Имеется электронная база по академическим достижениям обучающегося, 
который ведет отдел офис-регистрации, с систематическим сбором данных, 
мониторинга и управления информацией. С 2011 года в университете началось 
внедрение автоматизированной системы «PLATONUS» по организации учебного 
процесса. В системе «PLATONUS» для контроля знаний обучающихся 
функционирует модуль ЖУРНАЛ. С помощью этой системы студенты смогут 
получать информацию о результатах оценки своих знаний, рейтинговых и 
экзаменационных оценках. 

Существует непрерывная аттестация студентов для обеспечения качества. 
Это позволяет формировать текущий и итоговый рейтинг. Описание процесса 
дается в документированной процедуре СМК, по которой промежуточные 
аттестации, текущий и итоговый контроль осуществляется в соответствии с 
учебным планом, расписанием учебного процесса и учебных программ. Целью 
данной процедуры является установление единых критериев и принципов 
оценки учебных достижений обучающихся, определение методов и 
инструментов контроля и оценки знаний в рамках общеуниверситетской системы 
контроля качества образовательного процесса. Требования настоящей процедуры 
применяются к текущему, рубежному и итоговому контролю студентов. 

Промежуточная аттестация по художественным-проектным дисциплинам 
проходит в форме выставления заданий, которые оцениваются комиссией, по 
теоретическо-практическому блоку - презентацией  заданий и коллоквиумов. 

Для оценивания результатов освоения дисциплин и модулей предусмотрены 
следующие формы экзаменов по базовому и профилирующему блоку:  

По дисциплинам, содержащим теоретические основы – в форме теста. По 
художественным-проектным дисциплинам запланированы творческие экзамены, 
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с выполнение заданий по постановке и клаузуры. До начала сессии  приказом 
руководителя по каждой дисциплине создается независимая комиссия из числа 
ведущих опытных ППС кафедр по данному направлению и представителей 
администрации. Процедура сдачи экзамена определяется положением о 
проведении экзамена и положением об итоговом контроле. 

Научно-исследовательская и творческая работа студентов организуется 
непосредственно на кафедре, проводятся выставки лучших работ студентов. 
При этом авторский взгляд студента, его автономно принятые решения в тех 
или иных проектах всесторонне поддерживаются преподавателями, как 
возможность творческого самовыражения. Тем самым укрепляется взаимное 
уважение и способствует плодотворному сотрудничеству студента и 
педагога. 

Университет в образовательном процессе использует современные 
методы обучения, где широко используется цифровизация образования. 

Ресурсы обучения (учебные и научные лаборатории, библиотеки и 
компьютеры и др.), которые были осмотрены в ходе внешнего аудита, 
доступны и отвечают интересам обучающихся. Специализированные 
учебные аудитории и лаборатории университета оснащены современным 
учебным, научно-исследовательским оборудованием и программными 
продуктами. 

В ходе изучения документации кафедр и офис регистратора экспертам 
была продемонстрирована система внутреннего контроля за ходом 
проведения учебных занятий. 
 
Замечания: 

 - недостаточный уровень профориентационной работы по набору 
контингента студентов. 
 
Области для улучшения: 
 - разработать план профориентационной работы кафедры. 
 
Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Доказательства и анализ: 

Прием в ВУЗ осуществляется на основе законодательства РК, четко 
разработанных критериев, доступных для абитуриентов, прозрачных, с 
описанием условий обучения и возможностей, которые дают 
образовательные программы для будущего трудоустройства.  

Для удобства университетом создан справочник-путеводитель. 
https://almaty.edu.kz/rubric/dlya_studentov/studencheskiy_sovet/spravochnik_pute
voditel 

https://almaty.edu.kz/rubric/dlya_studentov/studencheskiy_sovet/spravochnik_putevoditel
https://almaty.edu.kz/rubric/dlya_studentov/studencheskiy_sovet/spravochnik_putevoditel
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В университете профориентационная работа ведется в течении всего года, 
формируется электронная база «Система по работе с клиентами» (СРМ), где 
заполняют данные претендентов в контингент студентов на ОП  вуза, и в 
течении года информируют их о прохождении дней открытых дверей, 
различных культурно-массовых мероприятий, презентаций, начало работы 
приемной комиссии и т.п.  

С целью содействия трудоустройству выпускников и общественной 
оценки в университете практикуется публичное проведение защит 
дипломных проектов/работ с приглашением потенциальных работодателей. 

За последние пять лет  выпуска студентов по специальности в количестве 
4 человек,  трудоустроены – 3 (75%), работают по специальности – 3 
студентов (75%),  не устроенные на работу по различным причинам - 1 
студент (20 %).  

При формировании результатов ОП учитывается компетентностный 
подход обучающихся. Для трудоустройства выпускников на кафедре 
заключены договора с предприятиями: ТОО «DANANABICOUTURE», ТОО 
«Аметист-2012 БР», КГКП «Государственный театр кукол», ИП «Антонов», 
и др.  

Помощь студенту в выборе образовательной траектории обучения 
оказывают эдвайзеры. При выборе и реализации индивидуальной 
образовательной траектории студентам помогает информация, 
представленная в справочнике-путеводителе. 

Образовательные программы института зарегистрированы в реестре 
ЕСУВО, где каждая ОП проходит экспертную оценку и получает одобрение. 
Ежегодно ОП обновляются, актуализируются в зависимости от 
рекомендаций работодателей после прохождений профессиональных практик 
студентами, в зависимости от изменений в нормативных документам. 

КЭД ОП 6В02103 – «Декоративное искусство» размещен на сайте - 
https://almaty.edu.kz и предоставляет возможность студентам изучить 
описание дисциплин, формы проведения контроля и соответственно, 
осуществить выбор дисциплин в зависимости от специфики выбранного 
направления подготовки. Результатом данного выбора является 
сформированная индивидуальная образовательная траектория студента. 

Постоянный мониторинг качества учебно-методического обеспечения 
учебного процесса, внедрения инновационных методов обучения в учебный 
процесс, совершенствования методов оценки учебных достижений 
обучающихся осуществляется учебно-методическим советом. 

Создана электронная база по академическим достижениям обучающегося, 
который ведет отдел офис-регистратор, с систематическим сбором данных, 
мониторинга и управления информацией. С 2011 года в институте внедрена 
автоматизированная система «PLATONUS» по организации учебного 
процесса. В системе «PLATONUS» для контроля знаний обучающихся 
функционирует модуль ЖУРНАЛ. С помощью этой системы студенты 
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смогут получать информацию о результатах оценки своих знаний, 
рейтинговых и экзаменационных оценках. 

Во внутренних нормативных документах и на внутреннем портале 
института представлены критерии и методы оценивания знаний 
обучающихся, предусматривающие порядок проведения текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний, итоговой аттестации, 
действующую методику оценки успеваемости обучающихся для выставления 
рейтинговых оценок по дисциплинам. Обучающиеся в любое время могут 
ознакомиться с оценкой учебных достижений и уровнем подготовки. 

Руководство института в конце каждого семестра проводит 
анкетирование по уровню удовлетворенности студентов содержанием, формой 
и методами обучения. Анкетирование показывает высокий уровень 
удовлетворенности студентов содержанием, формой и методами обучения. 
Ведется кураторская работа по оказанию социальной, психологической, 
образовательной поддержки студентам. 

В помощи в поиске работы в свободное от учебы время ведется работа 
совместно со школами, гимназиями, лицеями, колледжами. Каждый студент 
после производственной практики может остаться работать в организации, 
где проходил практику. На внутренние выставки лучших работ 
приглашаются представители школ, гимназий, лицеев, колледжей, которые 
могут выбрать нужный себе контингент сотрудников. Также организуются 
ярмарки вакансий совместно со школами, гимназиями, лицеями, колледжами 
г. Алматы и Алматинской области. 

В интитуте проводится работа по оценке степени заимствования 
студентами при выполнении курсовых, дипломных работ и проектов, 
(система проверки на программе «Антиплагиат» и др.). В соответствии с 
Положением о проверке дипломных работ по программе «Антиплагиат» у 
студентов сформировано представление о защите авторских прав и 
присвоение чужой интеллектуальной собственности. ППС ведет работу по 
оценке степени заимствования студентами при выполнении рефератов, 
курсовых и дипломных работ. 

В институте действует Центр карьеры и трудоустройства, который 
занимается вопросами дальнейшего трудоустройства выпускников. В базе 
центра карьеры имеются контактные данные организаций, нуждающихся в 
штатных сотрудников данной специальности. Выпускники имеют право 
получить помощь в трудоустройстве в центре карьеры ВУЗа или 
самостоятельно устроиться сотрудником в любую организацию 
предоставляющую место работы. 

Одним из ключевых принципов менеджмента образовательной 
программы является ориентация на потребителей и требования рынка. С 
целью выявления потребностей в подготовке специалистов, а также 
ключевых требований заинтересованных сторон, специально созданным 
Центром карьеры налажены постоянные партнерские связи с 
работодателями, в том числе со школами, гимназиями, лицеями, колледжами 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

19 
 

города Алматы и Алматинской области и Академией дизайна и технологии 
«Сымбат». 

Кафедра имеет договора по Академической мобильности для 
прохождения семестрового учебного процесса в вузах Казахстана для 
приобретения дополнительного опыта и компетенций, развития 
интеллектуальных и познавательных навыков в вузах РК. Однако эксперты 
отмечают, что академическая мобильность студентов по ОП 6В02103 – 
«Декоративное искусство» не осуществляется. 

 
Замечания: 

 - низкий контингент обучающихся по направлению Декоративное 
искусство. 
     - отсутствие внутренней и внешней академической мобильности 
студентов. 
 

Области для улучшения:  
          - активизировать профориентационную работу по привлечению 
большего количества студентов на данную специальность. 
 
Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 
Доказательства и анализ: 

По оценке кадрового состава преподавателей, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ, сформированного из 
квалифицированных сотрудников, имеющих достаточно опыт научно-
педагогической и практической деятельности. 

Управление человеческими ресурсами и определение эффективного 
способа оценки компетентности персонала осуществляется согласно 
процедуре качества ПК. АДТ -10 «Управление персоналом». 

Кадровая политика университета соответствует стратегическим целям, 
политике, реализуется в соответствии с законодательными актами, 
внутренними нормативными документами, утвержденными процедурами и 
осуществляется в рамках таких принципов, как демократический подход к 
управлению преподавателями и сотрудниками; сочетание интересов 
руководящего состава и управляемой подсистемы; доступность руководства; 
соблюдение паритета; стимулирование деятельности ПС и сотрудников и др. 

При определении требований к квалификации ПС руководствуется 
Типовыми квалификационными характеристиками должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц, на основании 
которых разработаны должностные инструкции ПС. Информация о наличии 
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вакантных должностей подается в СМИ и размещается на интернет-ресурсе 
вуза.  

Эксперты отмечают, что данная специальность укомплектована 
педагогическими кадрами в количестве 7, из них штатных преподавателей 
100%, где остепененность составляет 60 %. Средний возраст преподавателей 
на отделении – 48 лет.  

Количественный и качественный состав профессорско-
преподавательского состава (ППС)  по образовательной программе – 
«Декоративное искусство» на 2020-2021 учебный год соответствует 
требованиям,  предъявляемым к выпускающим кафедрам согласно Типовых 
правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования, 
утвержденных приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 29.10.2018 № 592 .  

Штат кафедры определяется, исходя из нормативной учебной нагрузки, 
рассчитанной на основе утвержденных рабочих учебных планов (РУП) 
специальности, и требований к порядку планирования учебной нагрузки 
профессорско-преподавательского состава. 

Все преподаватели обладают высоким уровнем квалификации, научной и 
учебно-педагогической подготовки, о чем свидетельствуют разработанные 
ими учебно-методическая литература и опубликованные научные работы и 
статьи. 

В ходе изучения индивидуальных планов ППС кафедры выявили, что 
уровень их составления удовлетворительный и включает в себя все 
направления деятельности преподавателя. 

В настоящее время повышение квалификации научно-педагогических 
кадров в университете осуществляется в следующих направлениях: 

- повышение квалификации в структурных подразделениях других вузов 
МОН РК, имеющих государственную аккредитацию, научных учреждений 
или организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной 
деятельности в сфере дополнительного образования (по программе 020); 

- повышение квалификации в АО НЦПК «Өрлеу»; 
Повышение квалификации в бизнес структурах; 
- обучение во внутренних курсах и семинарах повышения квалификации 

(организованных на базе Университета). 
Научно-исследовательская работа на кафедре проводится в соответствии 

с планом НИР, который включает в себя НИР, подготовку докладов и 
участие в научно-технических конференциях, руководство НИРС студентов, 
магистрантов, докторантов, подготовку научных статей и т.д. НИР кафедры 
осуществляется на основе перспективных и текущих планов развития 
кафедры и университета. В индивидуальных планах ППС в обязательном 
порядке запланирована работа по выполнению хоздоговорных тем, по 
подготовке научных статей, заявок на изобретения, докладов на научных и 
научно-практических конференциях и семинарах.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017638#z6
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Для публикаций результатов научных исследований преподавателей, 
докторантов, магистрантов и студентов в вузе с 2006 года издается научный 
журнал «Индустрия дизайна и технологии», зарегистрированный   в 
Министерстве культуры, информации и спорта РК. Свидетельство о 
регистрации № 6965-Ж от 1 марта 2006 г. Журнал зарегистрирован в 
Международном центре по регистрации сериальных изданий ISSN 
(ЮНЕСКО, г. Париж, Франция) и присвоен международный номер   ISSN 
2226-1753 (сертификат от Национального центра ISSN). 

Основная тематическая направленность журнала: публикация материалов 
о технологии, технике, дизайне, искусстве, истории и культуре, экономике, 
бизнесе. Выходит четыре раза в год. Объем в среднем составляет 6,5 п.л. В 
журнале печатаются научные статьи магистрантов, докторантов, ученых 
Казахстана и ближнего зарубежья - с Российской Федерации, Республики 
Узбекистан и Республики Кыргызстан.  

Ежегодно кафедра участвует в конкурсе на грантовое финансирование 
научных исследований, проводимые МОН РК, Министерство индустрии и 
новых технологий РК. 

В августе сотрудниками кафедры было подана заявка для участия в 
конкурсе грантового и госбюджетного финансирования на выполнение 
фундаментальных работ на сумму 125 млн. тенге, из которых одобрено 2 
темы. В настоящее время кафедра работает над грантовым проектом 
«Разработка научно – обоснованных основ управления формированием 
поперечного профиля и плоскостностью тонких полос при прокатке на 
широкополосных станах для расширения прокатываемого сортамента».  

С целью обеспечения качества ОП университет в рамках международного 
сотрудничества приглашает зарубежных ученых для чтения лекций. За 
последние 5 лет в Университет приезжали и читали лекции следующие 
профессора:  

в 2012-2013 учебном году 
- Мазур И.П. – Липецкий государственный технический университет 

(26.11.12-08.12.13, Приказ №01-06/273-2 от 27.11.2012); 
- Куис Д.В. – Белорусский государственный технический университет 

(10.11.12-23.12.12, Приказ №01-06/287 от 11.12.2012); 
- Соломонов Константин Николаевич – Воронежский филиал МГУ 

(26.11.12-08.12.13, Приказ №01-06/273-2 от 27.11.2012); 
- RadimKocich и AdeleMachackova – Остравский государственный 

технологический университет, Чешская Республика (30.05.2013-14.06.2013, 
Приказ №12-06/92-1,2 от 29.05.2013); 

в2013-2014 учебном году: 
- Георги Попов – Технический университет Софии, г.София, Республика 

Болгария (21.11.13-05.12-13, Приказ №12-06/198-1 от 20.11.2013); 
- Рихард Фабик – Остравский Государственный Технологический 

университет, г. Острава, Республика Чехия (02.12.13-16.1213, Приказ №12-
06/206-1 от 03.12.2013). 
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В ходе интервью были выяснены, для ППС института предусмотрены 
денежное вознаграждение за практические результаты по направлениям 
деятельности: за показатели результативности научной и творческой 
деятельности, публикации статьи высокорейтинговых журналах. 
Положительная практика: 
 1. Качественный состав ППС (процент остепененности, базовое 
образование соответствует преподаваемым дисциплинам образовательной 
программы) 

2. Систематический процесс повышения квалификации преподавателей 
(наличие сертификатов повышения квалификации ППС по преподаваемым 
дисциплинам) 

3. Для поддержания профессиональной компетенции и качества 
образовательного процесса на требуемом уровне, ППС постоянно обновляет 
свои знания, участвуя в республиканских и международных научно-
практических конференциях, а также  ими активно разрабатывается учебно-
методический комплекс дисциплин (УМКД) и учебно-методическая работа 
(монографии, книги, учебные пособия и электронные учебные пособия) 

- сформирована модель морального и материального стимулирования; 
     - систематический процесс повышения квалификации преподавателей. 
 
Области для улучшения: 

- усилить работу по повышению количества научных публикаций в журналах 
с высоким импакт- фактором, научных журналов КОКСОН; 

- повысить уровень знания иностранных языков для активизации 
академической мобильности преподавателей, что так же усилит условия 
для мобильности преподавателей, повышения квалификации и обмена 
опытом за рубежом; 

- более интенсивное привлечение профессорско-преподавательского 
состава зарубежных вузов к проведению учебных занятий, проведение 
консультаций; 
      - расширить работу по привлечению  ППС к участию  в республиканских 
конкурсах  грантового финансирования НИР. 

 
 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Доказательства и анализ: 

Образовательная программа «Декоративное искусство» финансируется в 
основном за счет оказания платных образовательных услуг, оказываемых в 
рамках действующего законодательства. 
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 На приобретение лабораторного оборудования, учебной литературы, 
периодических изданий, информационных ресурсов, компьютеров 
выделяются средства в обходимом объеме согласно заявке преподавателей. 

В институте имеются студии рисунка, живописи, композиции, мастерские 
художественной графики и макетирования. Они оснащены мольбертами, 
столами, стульями, учебными и интерактивными досками, видео 
проекторами, стеллажами и шкафами, учебными и наглядными пособиями. 
Студии рисунка и живописи оснащены также софитами, подиумом. 

В библиотеке имеется основная и дополнительная литература по всем 
специальностям университета. Установлена автоматизированная программа 
«КАБИС», в которую внесены наименования фонда библиотеки. Ресурсы 
обучения, имеющиеся в Алматинском гуманитарно-экономическом 
университете, являются доступными и уместными для каждой предлагаемой 
образовательной программы. 

В ОВПО функционирует служба поддержки студентов. 
Президент имеет непосредственный тесный контакт со студентами через 

блог на сайте университета (http://almaty.edu.kz/rubric/blogrector, Facebook: 
sabyrkul.assanova, Vkontakte: sabyrkul.assanova, Instagram: sabyrkul_assanova, 
Twitter: a_sabyrkul, Mobile: 8-701-711-50-66), куда любой студент имеет 
право написать анонимное и адресное письмо президенту. 

К материально-техническим ресурсам обучения относятся: 
• Материальная база:  
- площадь, занимаемая Алматинским гуманитарно-экономическом 

университетом, является собственной и составляет 17590,3 кв. м., учебная 
площадь 8080,9 кв. м.   

- комплект учебных аудиторий, обеспечивающих проведение 
лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий в объеме, 
предусмотренном учебными планами, типовыми и рабочими программами.  

- компьютерные классы  
- производственные цеха по изготовлению одежды, обуви, изделий из 

трикотажа, VIP-салон, демонстрационный зал, типография. 
-  административно-хозяйственные кабинеты  
• Технические средства обучения - компьютеры, принтеры, дигитайзер, 

три в одном-сканер, плоттер, принтер, плоттер HP Designjet 455 CA, 
режущий плоттер Easicut – 600, телевизоры, видео-магнитофон Samsung, 
проекторы I, система диджейский пульт с колонками, оборудования для 
конференции связи и т.д.  

Компьютеры подключены к сети Интернет. 
• Библиотечно-библиографическое обслуживание осуществляется 

структурным подразделением библиотеки.  
В библиотеке имеется основная и дополнительная литература по всем 

специальностям университета. Библиотечный фонд постоянно пополняется 
периодической литературой: специализированными журналами, газетами, 
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методическими разработками ППС.  Установлена автоматизированная 
программа «КАБИС», в которую внесены наименования фонда библиотеки.  

• Электронная библиотека. Электронная библиотека насчитывает свыше 
157683 экземпляров и состоит из учебников, аудио, - видео материалов, 
учебных пособий, компьютерных программ, Учебно-методических 
комплексов, методических разработок ППС. и т.п. К электронному фонду 
имеется доступ с каждого компьютера университета. 

• Информационные ресурсы.  Информационно-методическое 
обеспечение учебного процесса Алматинского гуманитарно-экономического 
университета» обеспечивается компьютерной техникой, наличием 
собственных видео лекций, аудио – видеоматериалов, наглядных и 
методических пособий и рекомендаций в соответствии с требованиями 
учебных программ по образовательным программам. Компьютерная техника 
используется в качестве источника информации, как в процессе обучения, 
так и в научно-исследовательской работе студентов. 

109 из 124 компьютеров объединены в локальную сеть INTERNET и 
каждый из терминалов имеет доступ для работы в INTERNET. Имеется 
электронная почта E-mail: info@symbat.kz;  Website:  www.almaty.edu.kz. 

Электронная библиотека соединена с компьютерным классом, что 
позволяет студентам пользоваться библиотекой с любого компьютера. 

Учебный процесс в академии при изучении общеобразовательных и 
спецдисциплин обеспечен профессиональными компьютерными 
программами: 

- программно-аппаратный комплекс JULIVI: модули «Дизайн», 
«Конструктор», «Моделирование», «Технолог», «Схема разделения труда» 
«Раскладка», «Ассортимент», «Табель мер», «Градация»; 

- модуль CLO 3D САПР JULIVI, позволяющий создавать модели в 3Д,  
- Grafis: модули «Конструктор», «Раскладка»; 
- для проведения рубежных и итоговых контролей знаний студентов 

методом тестирования – Test PRO, 
- ЗD MAX; AutoCAD; Photoshop, Corel Draw, Page Maker, ArchiCAD и др., 
- имеется возможность распечатки разработанного материала на режущем 

и обычном плоттерах.  
• Культурная среда 
- театр мод, который регулярно представляет показы новых и 

традиционных коллекций моделей одежды различного ассортимента на 
Неделях моды, фестивалях конкурсах, различных шоу, выпускные работы 
наших студентов; 

- демонстрационный зал для показов и выставлений студенческих работ, 
оснащенный подиумом и зрительными местами; 

- музей моды, где с 1947 года собрано и представлено большое 
разнообразие видов одежды, обуви, трикотажных моделей, головных уборов 
и аксессуаров, которые формируют специфику взгляда студента на развитие 
костюма, 

mailto:info@symbat.kz
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- VIP-салон, который является наглядным примером ключевого участка 
современного производства по индивидуальному пошиву модной одежды, 

- студия красоты, оснащенная современным парикмахерским 
оборудованием и инвентарем для визажа и грима, 

-  информационно-издательский центр для выпуска собственного 
журнала. 

• Социальные условия: 
- медицинское обслуживание  
     -    спортивный зал, 
- кафетерии, столовая-буфет, 
 Все вышеуказанные ресурсы обучения и механизмы системы 

поддержки студентов находятся в свободном доступе и совершенствуются в 
соответствии с нуждами студентов. Кроме того, ректорат университета 
ежемесячно проводит анализ со стороны руководства и мониторинг 
принятых решений для достижения удовлетворенности образовательным 
процессом студентов. 

С целью повышения качества процесса обучения и профессиональной 
подготовки студентов специальности созданы 7 мультимедийных кабинетов, 
оснащенных проекторами и интерактивными досками. 

Мультимедийные аудитории оснащены интерактивной и проекционной 
техникой на базе интерактивных и проекционных досок MemorySpecialist 
проекционным оборудованием производства Epson, Optoma, HP. Высокие 
технические характеристики системы и функциональная насыщенность с 
учетом простоты ее освоения являются залогом успешного применения 
интерактивного оборудования в учебном процессе.  

 
Области для улучшения:  
 - периодически проводить внедрение нового оборудования и техники 
по мере устаревания материально-технической базы, библиотечных фондов, 
компьютерной техники. 
 
 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 
 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ: 

Для эффективного менеджмента образовательной программы «6В02103 -
Декоративное искусство» в университете функционирует система 
мониторинга информации. 

Размещение информации об образовательных программах на сайте, 
портале университета, информационных стендах, буклетах, о количестве 
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студентов, обучающихся по программам; преподавателях, которые 
осуществляют обучение. (www.ageu.edu.kz.) 

Информация об образовательных программах размещается на 
официальном  сайте университета, информационных стендах, буклетах, о 
количестве студентов, обучающихся по программам информация 
размещается в электроном каталоге дисциплин и в базе данных Platonus, 
информация о  преподавателях, которые осуществляют обучение доступна 
как на официальном сайте ВУЗа так и в электроном каталоге дисциплин и в 
базе данных Platonus.  

В университете существует локальная компьютерная сеть с выходом в 
Интернет, охватывающая все подразделения университета, а также 
компьютерные классы и читальный зал библиотеки. Пропускная способность 
подключения к Интернет составляет 56 Мбит/сек. Имеется беспроводная сеть 
Wi-Fi. 

Сотрудниками Центра карьеры, проводятся информационно-деловые 
встречи и собеседования выпускников с работодателями, а также 
презентаций компаний, во время которых, выпускники имеют возможность 
лично побеседовать с работодателями, узнать их требования, ознакомиться с 
возможностями прохождения производственной практики в разных 
предприятиях, также были проведены информационно-ознакомительные 
встречи обучающихся с сотрудниками центра с элементами тренинга для 
развития лидерских навыков, советами для правильного прохождения 
собеседования и информацией о необходимых навыках для успешного 
трудоустройства. 

Регулярно публикуется на сайте университета: организация и мониторинг 
трудоустройства молодых специалистов; анализ тенденций развития рынка 
труда; создание и поддержка информационных ресурсов профессиональной 
карьеры и трудоустройства; установление и поддержка прямых контактов с 
потенциальными работодателями. 

Каждый год организуются ярмарки вакансий, проводятся презентации 
образовательных учреждений по содействию трудоустройства выпускников. 
Проводятся также Дни открытых дверей кафедры. 

 
Положительная практика: 

1. Материально-техническая база соответствует современным 
требованиям и укомплектована в соответствии с приведенным контингентом 
обучающихся в университете. 

2. Используется современное интерактивное оборудование с 
соответствующим программным обеспечением. 

3. Организованы специальные аудитории для обучения с 
использованием компьютерной техники и других современных технических 
средств обучения. 
      4.  Материальное стимулирование и поддержка обучающихся. 
       5. Выделяются финансовые средства для приобретения новой 

http://www.ageu.edu.kz/
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литературы, подписных периодических изданий, для поддержки 
информационных порталов. 

 
Области для улучшения:  

- активизировать работу профессорско-преподавательского состава в 
социальных сетях. 
 
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 в 

образовании и академическая честность – полное соответствие 
 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – значительное соответствие 
 
Замечания:  
 - нет совместных творческих проектов студентов с преподавателями по 
данной образовательной программе, хотя университет обладает большими 
возможностями для реализации в направлении искусства. 
 
Области для улучшения:  
- расширить базы и учебно-научно производственный комплекс.   
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка – значительное соответствие  
 
Замечания: 

- недостаточный уровень профориентационной работы по набору 
контингента студентов. 
 
Области для улучшения: 
 - разработать план профориентационной работы кафедры. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – значительное соответствие  
 
Замечания: 
 - низкий контингент обучающихся по направлению «Декоративное 
искусство»; 
   - отсутствие внутренней и внешней академической мобильности 
студентов. 
 
 
 
 
Области для улучшения:  
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    - активизировать профориентационную работу по привлечению 
большего количества студентов на данную специальность. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 
соответствие  
 
Области для улучшения: 

- усилить работу по повышению количества научных публикаций в 
журналах с высоким импакт- фактором, научных журналов КОКСОН; 

- повысить уровень знания иностранных языков для активизации 
академической мобильности преподавателей, что так же усилит условия 
для мобильности преподавателей, повышения квалификации и обмена 
опытом за рубежом; 

- более интенсивное привлечение профессорско-
преподавательского состава зарубежных вузов к проведению учебных 
занятий, проведение консультаций; 

      - расширить работу по привлечению  ППС к участию  в 
республиканских конкурсах  грантового финансирования НИР. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 
 

Области для улучшения: 
- периодически проводить внедрение нового оборудования и техники 

по мере устаревания материально-технической базы, библиотечных фондов, 
компьютерной техники. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие 
 

Области для улучшения:  
- активизировать работу профессорско-преподавательского состава в 

социальных сетях. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA 

 в Алматинский гуманитарно-экономический университет 
по программной аккредитации  

28.02-01.03 2022 г. 
 

6В02101 Дизайн, 6В07201 Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности, 6В01402 ИЗО и черчение, 6В01403 Профессиональное обучение, 
6В02103 Декоративное искусство, 7М02101 Дизайн, 7М07201 Технология и 
конструирование изделий легкой промышленности 

Время 
 

Мероприятие Участники Место 

27.02.2022 г. 
Заезд Гостиница В течении дня Члены ЭГ 

День 1-й: 28 февраля 2022 г. 
9:30 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-11:00 
 

Брифинг, обсуждение организационных 
вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции 

11:00-11:30 
 

Интервью с Руководителем института  
 
Асановой Сабыркуль Жайлаубековной 

Р, ЭГ, К, 
Руководитель   

Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции 

11:30-11:45 
 

Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции 

11:45-12:15 
 

Интервью с замами: 
Заместителем руководителя по вопросам 
творчества 
 Асановой Балнур Есмухамбетовной 
Заместителем руководителя по инновации 
и цифровым технологиям 
Кушекбаевым Ельжаном Булатовичем 
Зам директора по науке 
Фазылбаевой Нурией Расимовной 

Р, ЭГ, К,   
 
Зам 
руководителя 

Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции 

12:15-12:30 
 

Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции 

12:30-13:00 
 

Интервью с руководителями структурных 
подразделений (офис регистратор, 
учебный отдел, финансовый отдел, отдел 
кадров, библиотека) 

Р, ЭГ, К, РСП 
 

 Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Учебный 
корпус 

14:00-15:30 
 

Визуальный осмотр материально-
технической и учебно-лабораторной базы 
по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
1.1 библиотека 

Р, ЭГ,   
Руководитель 
Института, 
Заместитель 
руководителя 

Учебный 
корпус 
Ссылка для 
конференции 
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1.2 компьютерные классы 
1.3 демонстрационный зал с показом 
коллекции 
1. 4 медпункт 
Кафедра «Дизайн» 
1.ОП 6В02101 Дизайн: 
1.1 кафедра 
1.2 учебные аудитории 
1.3 выставка студенческих работ 
1.4 производственная мастерская 
(швейное оборудование, раскройный стол, 
манекены и т.п) 
2 ОП 7М02101 Дизайн: 
1.1 кафедра 
1.2 учебные аудитории 
1.3 кабинет НИР 
3 ОП   6В02103 Декоративное искусство: 
1.1 кафедра 
1.2 учебные аудитории 
1.3 выставка творческих работ 
1.4 мастерская ДПИ (станок 
художественного, ткачества, 
инструменты, пряжа и т.п.)  
4 ОП 6В01402 Изобразительное искусство 
и черчение: 
1.1 кафедра 
1.2 учебные аудитории 
1.3 выставка студенческих работ 
1.4 кабинет ИЗО и черчение 

по инновации и 
цифровым 
технологиям, 
Заведующие  
Кафедрами,  
Цифровой 
офицер 

 
Учебный 
корпус 
 
 

    
 Кафедра «ТЭиООД» 

1 6В07201 Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности: 
1.1 кафедра 
1.2 учебные аудитории 
1.3 производственная мастерская 
(швейное оборудование, раскройный стол, 
манекены и т.п) 
1.4 лаборатория ВТО (Влажно-тепловой 
обработки). 
2 7М07201 Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности: 
1.1 кафедра 
1.2 учебные аудитории 
1.3 кабинет Научно-исследовательских 
работ 
3 6В01403 Профессиональное обучение: 
1.1 кафедра 
1.2 учебные аудитории 
1.3 производственная мастерская 
(швейное оборудование, раскройный стол, 
манекены и т.п) 

 Учебный 
корпус 
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15:30-16:00 
 

Интервью с заведующими кафедр по 
аккредитуемым образовательным 
программам 

Р, ЭГ, К,   
заведующие 
кафедрами 

Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции  
 

16:00-16:15 
 

Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции 

16:15-16:45 
 

Интервью с ППС кафедр по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 

Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции  

16:45-17:00 
 

Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции 

17:00-17:30 
 

Интервью со студентами:  
-6В02101 Дизайн; 
-6В07201 Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности; 
-6В01403 Профессиональное обучение; 
-6В02103 Декоративное искусство; 
-6В01402 ИЗО и черчение 

Р, ЭГ, К, 
студенты 

Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции  

17:30-18:00 Интервью с магистрантами:  
-7М02101 Дизайн,  
-7М07201 Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности 

Р, ЭГ, К, 
магистранты 

Кабинет ВЭГ  
Ссылка для 
конференции 

18:00-18:15 
 

Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции 

18:15-18:45 Интервью с выпускниками Р, ЭГ, К, 
Выпускники 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции  

18:45-19:15 
 

Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 
Работодатели 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции  

19:15-19:30 
 

Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции 

19:45 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Отель  
19:45-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Отель 

 
День 2-й: 1 марта 2022 г. 

09:30 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный 
корпус 

10:00-11:00 
 

Посещение служб: (офис регистратора, 
библиотека, кабинеты заместителей 
руководителя, кафедры, финансовый 
отдел, медпункт).  
Выборочное посещение учебных занятий  

Р, ЭГ, 
Сотрудники, 
ППС, студенты 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции  
 

11:00-12:00 
 

Выборочное посещение 
исследовательских лабораторий 
университета и баз практик  
1.ТОО «Зоя и компания» 

Р, ЭГ, К, 
Представители 
НИЛ и баз 
практик 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции  
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2. ТОО «Жедел баспа орталығы АО» 
3. УО колледж Академия дизайна и 
технологии «Сымбат» 

12:00-13:00 
 
 

Приглашение заведующих кафедрами по 
запросу экспертов: 
1. Кафедра «Дизайн» 
2. Кафедра «ТЭиООД» 

Р, ЭГ, К, 
Заведующие 
кафедрами  

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции  
 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  
14:00-16:00 

 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам. 
Приглашение отдельных представителей 
кафедр и структурных подразделений по 
запросу экспертов. 
Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  
Заведующие 
кафедрами, 
РСП 
  

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции  
 

16:00-17:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. Подведение 
предварительных итогов внешнего 
аудита. 

Р, ЭГ, К Кабинет 
ректора 
Ссылка для 
конференции 

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

Р, ЭГ, К Кабинет 
ректора 
Ссылка для 
конференции 

 
Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор группы, 
РСП – руководство структурных подразделений 
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Приложение 2 

 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

по проведению внешнего аудита  
в рамках программной аккредитации Алматинского гуманитарно-

экономического университета (АГЭУ) 

Институт Дизайна и технологий «Сымбат» 

28.02-01.03.2022 г. 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Асанова Сабыркуль 

Жайлаубековна 
Руководитель, доктор технических наук, профессор, 
академик, Қазақстанның Еңбек Сіңірген Қайраткері 

 
Руководитель Института дизайна и технологии «Сымбат» АГЭУ 
 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Асанова Сабыркуль 

Жайлаубековна 
Руководитель, доктор технических наук, профессор, 
академик, Қазақстанның Еңбек Сіңірген Қайраткері 

 
 Заместители руководителя 
 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Асанова Балнур 

Есмухамбетовна 
Заместитель руководителя по творческим вопросам, 
кандидат искусствоведения, Қазақстанның Еңбек 
Сіңірген Қайраткері 

2 Кушекбаев Ельжан 
Булатович 

Заместитель руководителя по инновации и цифровым 
технологиям, доктор DBA 
 

3 Фазылбаева Нурия 
Расимовна 

Заместитель руководителя по науке, кандидат 
технических наук, асс.проф 

 
Руководители структурных подразделений 
 

№ Ф. И. О. Должность, структурное 
подразделение 

1 Мадалимова Лунара 
Митхатовна 

Офис регистратор, Заведующий учебным отделом 

2 Жұмағұл Эльмира 
Максутовна 

Начальник финансово-экономического отдела 

3 Литвинова Татьяна 
Александровна 

Библиотекарь 

4 Абылкалыкова Рашида 
Нурсолтановна 

Инспектор отдела кадров 
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Заведующие кафедры 
 

№ Ф. И. О. Должность, структурное 
подразделение 

1 Сеитова Назима Жумановна Заведующий кафедрой “ТЭиООД,” кандидат 
технических наук 

2 Мустафина Жанна Тураровна Заведующий кафедрой “Дизайн”, кандидат 
технических наук 

 
Профессорcко-преподавательский состав 
   

№  
Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года работает в 
центре 

 
1 Айтуленова Кыдыр 

Турсыновна 
к.т.н., доцент технологии материалов и изделий, 2013 

2 Кошкинбаева Алия 
Сержановна 

Доктор PhD (юриспруд) , ст.препод. 2017 

3 Садыгулова Мая 
Абсенбаевна 

ст.препод, 2013 

4 Калабергенова Галия 
Шамухамбетовна 

ст.препод, 2015 

5 Галимжанов Саид Эдильевич Доктор PhD (искусствовед)ст. препод.,2020 
6 Мизанбаев Рамазан доцент, к.п.н.2020 
7 Григорьян Владимир 

Георгиевич 
асс.проф, 2013 

8 Птицина Алла Петровна асс.проф, 2013 
9 Скобелева Галина Захаровна ст. препод.,2017 
10 Макажанов Рахмазангазы 

Шапиевич 
ст.препод, 2015 

11 Джумабеков Кудайберген 
Уразбаевич 

Доцент, ст. препод., 2020 
 

12 Абдулина Баян Абдулиновна Магистр, ст. препол., 2019 
 
Студенты  

№  
Ф. И. О. 

Курс 
(GPA) 

 
студенты ОП бакалавр – Декоративное искусство 

1 Ауганбай Аделя 
 

 4 курс 
3,7 

2 Есенаманова Еркеназ 
 

 4 курс 
3,3 

3 Абилсеитова Сымбат  4 курс 
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                                                3,5 
4 Асимжанова Зарина  4 курс 

3,5 
5 Тиллабекова Мериза  2 курс 

                                                3,5 
 
Выпускники Бакалавриата  
 

№  
Ф. И. О. 

Место работы, должность 

5В041000 - Декоративное искусство  
1 Калиева Бота 

 
Мастерская художников 

гобиленщица 
2 Медетова Наргиз 

 
Директор ИП «DECOR STUDIO» 

3 Кенесбаева Айшолпан Компания «Blacky brand» 
 
Представители работодателей 
 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Жолжаксынов Берикбол 

Бағдатұлы 
ТОО SEYSO GROUP начальник дизайнерского 

отдела  
2 Ихсанова Гулнара ТОО УНИВЕРСАЛ  

главный конструктор 
3 Бекибаева Гулнара  ТОО “СЕМИРАМИДА” 

дизайнер 
4 Абдирахманова Фая 

Раисовна  
ТОО АКАДЕМИЯ МОДЫ СЫМБАТ  

5 Иванов Александр 
Александрович 

ТОО ЦЕФИРО 

6 Ахметжанова Майнур  Колледж УО АДТ СЫМБАТ 
отдел кадров 

7 Қанапьянова Раушан КазНПУ им.Абая 
зав.кафедры 

8 Намазбаева Нурсулу 
Анарбековна 

Школа № 167  
зав.уч 

9 Есимбай Айгерим Жанкызы  ТОО “Зоя и компания” 
главный конструктор  
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
 

1. Образовательная программа  
2. Рабочий учебный план  
3. Каталог элективных дисциплин  
4. УМК 
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