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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 соответствии с программой, разработанной 
руководителем экспертной группы совместно с НАОКО, и согласованной с 
руководством АГЭУ и Института дизайна и технологии «Сымбат». Все 
необходимые для работы материалы (программа визита, 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.  
 Визит в Алматинский гуманитарно-экономический университет 
(Институт дизайна и технологии «Сымбат») проходил по утвержденному 
плану мероприятий, что позволило группе экспертов более подробно и 
детально ознакомиться со структурой вуза, материально-технической базой, 
руководящим составом, профессорско-преподавательским составом (ППС) 
кафедр по направлениям аккредитуемых образовательных программ (ОП), 
магистрантами, выпускниками, работодателями. 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.  

Во время аудита были посещены все структурные подразделения 
института, учебные занятия, базы практик, проведена работа по 
ознакомлению с инфраструктурой обеспечения учебного процесса. В 
результате внешнего аудита и анализа визита экспертная группа провела 
независимую оценку соответствия заявленных данных в отчете по 
самооценке образовательных программ. 
 

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 
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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-ти 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 
«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-
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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 

В ходе внешнего визита экспертами был проведен ряд встреч-интервью, 
в том числе, с руководством вуза: во время встречи с ректором экспертная 
комиссия получила представление об истории вуза в целом и аккредитуемой  
ОП 7М07201 – «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности», достижениях Института дизайна и технологии «Сымбат» 
и перспективах развития в разрезе реализуемых образовательных программ. 

Академия моды «Сымбат» берет свое начало с 1947 года с небольшой 
швейной лаборатории, которая преобразована в Республиканский Дом 
моделей одежды, обуви и трикотажных изделий. В 1996 году было 
образовано учебное заведение-колледж на базе единственного 
Республиканского дома моделей одежды, трикотажа и обуви. В 1998 году 
создана Академия бизнеса моды «Сымбат», переименованная в Академию 
дизайна и технологии «Сымбат». Сегодня  Институт дизайна и технологии 
«Сымбат» - динамично развивающееся учебное заведение в составе 
уникального холдинга «Сымбат» - это центр развития культуры, искусства и 
технологии в Казахстане и Центральной Азии.  

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 
обучающихся в институте по бакалавриату составляет 378, из них 68% 
студентов дневного отделения, студентов обучающихся на базе ТиПО-32%; 
количество иностранных студентов-6. Из общего количества студентов за 
счет собственных средств обучаются 356 человек, за счет бюджетных 
средств-22. Общий контингент обучающихся на платной основе в институте 
по магистратуре-4. Обучение осуществляется по двум направлениям: научно-
педагогическое и профильное.  

 В состав Института дизайна и технологии «Сымбат» 2 кафедры - 
«Дизайн» и «Технология, экономика и общеобразовательные дисциплины» 
(Т,Э и ООД), обе кафедры являются обслуживающими и выпускающими.  

 В Институте дизайна и технологии «Сымбат» осуществляется 
реализация образовательной программы на уровне магистратуры по 
направлению подготовки ОП 7М07201-«Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности» (включен в Реестр ОП в 2019 году). 

Подготовка ОП 7М07201-«Технология и конструирование изделий 
легкой промышленности» осуществляется на кафедре «Технология, 
экономика и ООД».  

ОП 7М07201-«Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» направлены на подготовку высококвалифицированных 
конструкторов-технологов, научно-педагогических кадров, обладающих 
качественной базой теоретических знаний и одновременно владеющих 
профессиональными практико-ориентированными навыками.  
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Кaдрoвый потенциал  
Качественный и количественный ППC кафедры соответствует 

стратегическим интересам университета и специфике группы образовательных 
программ В070-«Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия», М114-
«Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия». В 2021-2022 учебном году 
численный штат преподавателей кафедры кафедре «Технология, экономика и 
ООД» в разрезе аккредитуемых программ составил 23 штатных единиц, из 
которых: профессор-1, кандидат наук (ассоциированный профессор)-13, 
доктор PhD-1, преподаватели со степенью магистра-6, спецалитет-2, из них 
10-осуществляют подготовку в магистратуре. Доля штатных научно-
педагогических работников с учеными степенями - 65%. 
Укомплектованность ППС по штатному расписанию 100%. Средний возраст 
ППС составляет-54 года. 

Комиссия пришла к выводу, что конкурентным преимуществом ОП 
является: внедрение системы 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.  

Важными показателями конкурентоспособности ОП на рынке является 
то, что выпускники успешно работают в дизайн-студиях моды, на 
предприятиях Ассоциации легкой промышленности, в системе малого и 
среднего бизнеса, на Республиканских каналах «Хабар», «Казахстан», 
продолжают деятельность в сфере образования. 

Подтверждением высокого качества реализации ОП являются стабильные 
позиции в различных  рейтингах образовательных услуг по республике:  
− в 2018г. по результатам рейтинга вузов РК НААР по специальностям 

магистратуры «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» 2-е место; 

− в 2020 году в рейтинге НПП «Атамекен» образовательная программа вуза 
«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 
заняла 5-ое место; 

− в 2021 году в рейтинге НАОКО  среди образовательных программ вузов 
Казахстана-2021 по ОП 7М07201-«Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности» и по группе программ В070-
«Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия», М114-«Текстиль: одежда, 
обувь и кожаные изделия» - 2-ое место по РК.  
План развития ОП и цели актуализируются с привлечением всех 

заинтересованных лиц, в рабочих группах участвуют ППС, обучающиеся и 
работодатели. В учебно-методическом аспекте осуществляется комплекс мер, 
которые направлены на обеспечение прозрачности образовательной 
программы. Формирование у обучающихся профессиональных и социально 
значимых компетенций обеспечивается в рамках студентоцентрированного 
обучения посредством  непрерывного улучшения качества образовательного 
процесса, внедрения новых технологий обучения, базирующихся на 
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повышении доли самостоятельной работы студентов и непрерывном 
оценивании их учебных достижений. 
 В институте имеются договора с медицинскими клиниками для 
вакцинации ППС и обучающихся, договора с учреждениями и отраслевыми 
предприятиями для проведения исследовательской и педагогической 
практики магистрантов университета. 

 Экспертной группой посещены все структурные подразделения 
института, офис регистратора, информационно-ресурсный центр, 
медицинский кабинет, спортивный зал, учебные аудитории, базы практик, 
творческие мастерские и лаборатории, выставка творческих работ, музей 
коллекций моделей академии «Сымбат», хранилище материальных ресурсов 
(ткани, материалы, фурнитура, манекены), научно-производственный центр.  

В целях получения объективной информации члены внешней экспертной 
группы использовали такие методы, как наблюдение, встречи и беседы с 
сотрудниками различных структурных подразделений, интервьюирование 
ППС, обучающихся, выпускников, работодателей. 

 
Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
 

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

Доказательства и анализ: 
Образование является одним из важнейших приоритетов, что закреплено 

во всех государственных документах и программам стратегического 
характера. Реализация аккредитуемых ОП осуществляется в соответствии с 
Законами Республики Казахстан «Об Образовании», «О науке», 
Государственной программой развития образования в Республике Казахстан 
на 2020-2025 годы, ГОСО РК 5.04.019–2011, ГОСО РК 5.4.033-2011, 
Дублинскими дескрипторами, согласованными с европейскими рамками 
квалификаций, Национальной рамкой квалификаций/НРК (6,7 уровень), 
Стратегическим планом  АГЭУ на 2021-2025 годы, утвержденного на 
заседании Ученого Совета 27 октября 2021 года, заявленных в данном 
стратегическом документе  миссией, целями и задачами университета. 

В данном стратегическом документе определены три приоритетных 
направления развития ВУЗа, как частного многопрофильного 
образовательного учреждения нового поколения:  

1) академическое превосходство - это способность выполнять, 
достигать и преуспевать учебной деятельности; 

2) усиление научно-исследовательской активности университета; 
3) усиление образовательной деятельности в области креативности и 

создании ценности. 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

12 
 

По каждому стратегическому направлению деятельности университета 
определены задачи для достижения целей и установлены показатели, 
характеризующие полноту их решения. 

В  АГЭУ четко выстроена политика в области обеспечения качества, 
разработаны и внедрены документы по обеспечению качества, которые 
имеют  официальный статус и открытый доступ - Политика в области 
обеспечения качества АГЭУ, цели в области качества на 2021 - 2022 учебный 
год, Руководство по обеспечению качества учреждения АГЭУ, Политика в 
области обеспечения качества, Сборник нормативно-правовых актов, 
Стратегический план АГЭУ 2021-2025гг., Академическая политика, 
Политика академической  честности АГЭУ  и т.д. 

Реализация Политики качества является неотъемлемым процессом 
развития института, в связи с чем, анализ и пересмотр внутренних 
регламентирующих документов проводится на систематической основе. В 
разработке и обсуждении стратегического плана в области обеспечения 
качества образовательной программы и ВУЗа в целом принимали участие 
ППС, сотрудники, магистранты. Данный фактор обеспечивает актуализацию 
Политики качества в связи с динамично меняющимися потребностями рынка 
труда и заинтересованных сторон: ППС, обучающихся, работодателей. 

ОП «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 
является ведущей в Институте, и ее миссия направлена на обеспечение 
отраслей легкой промышленности и дизайна Казахстана и Центрально-
Азиатского региона высококвалифицированными специалистами, которые 
должны свободно чувствовать себя в пространстве творчества, создавать 
креативные проекты и эффективно работать в современных условиях 
индустрии модных товаров. Также ОП формирует конкурентоспособность 
выпускников на рынке рабочей силы, свидетельством этого являются 
показатели трудоустроенности и карьерного роста выпускников ОП.  

Настоящая политика университета предусматривает мероприятия, 
тесно связанные с реализацией программой Президента Казахстана «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания». В связи с этим в 
университете разработан план мероприятий в свете реализации поставленных 
задач: повысить обладание ППС набором качеств, достойных XXI века путем 
изучения компьютерных программ, английского языка, публикации научных 
статей в рейтинговых журналах и т.п.; умение жить рационально с акцентом 
на достижение реальных целей, умение планировать свое будущее; 
сохранение национальной идентичности; повысить образование как самого 
фундаментального фактора успеха в будущем, разработка программ курсов 
повышения квалификации, предусматривающие освоение смежных 
профессий; открытость сознания в условиях для работы в глобальном мире 
путем заключения договоров с ВУЗами ближнего и дальнего зарубежья, с 
бизнес-структурами по поддержке обратной связи с вузом. 

Выше перечисленные задачи политики университета решаются на 
кафедре в разрезе реализуемых ОП посредством постоянного мониторинга и 
улучшения их качества, доказательной базой этого являются:  
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– обеспечение интеграции образовательного процесса, науки и 
производственных возможностей ОП;  

– возможность реализации в рамках ОП непрерывного алгоритма 
подготовки специалистов от колледжа до докторантуры; 

– оснащенность компьютерной, аудиовизуальной и множительной 
техникой позволяет оперативно обновлять, разнообразить и 
интенсифицировать учебный процесс; 

– обеспеченность в достаточном количестве электронно-информационными 
ресурсами, сосредоточенными в информационно-образовательном 
центре, которые доступны всем участникам образовательного процесса; 

– возможность академического роста и расширения границ путем  
постоянного участия обучающихся и ППС в международных, 
региональных и внутренних  научно-творческих проектах, конкурсах, 
выставках за счет бюджетных средств института.  
Основные понятия, формат, порядок и условия осуществления 

академической честности в Университете определяются политикой 
Академической честности. Главная цель политики Академической честности 
– обеспечение качества образования в соответствии с международным 
стандартом, повышение его привлекательности и конкурентоспособности. 

Основными задачами политики Академической честности в Университете 
являются: предотвращение и устранение фактов нарушения академической 
честности среди магистрантов; воспитание нетерпимого отношения к 
плагиату; поддержка стратегии университета, направленной на улучшение 
качества подготовки специалистов и повышение имиджа университета. 

В ВУЗе для проверки письменных работ магистрантов используется 
программа «Антиплагиат». Для проверки письменных работ, итоговых 
дипломных работ (проектов), магистерских, докторских диссертаций 
обучающихся, научных и методических работ ППС используется 
сертифицированная антиплагиатная система «Strikeplagiarism.com». 

  Аккредитуемые ОП по целям соответствуют имеющимся ресурсам и 
требованиям рынка, так как в процессе реализации предусматривают: 
использование современных информационных технологий, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности; систематический анализ и 
обновление элективного компонента ОП по требованиям работодателей и 
получателей образовательных услуг; оценку практик, содержание выпускных 
работ с точки зрения их практической актуальности в профессиональной 
сфере. Таким образом, пересмотр политики в области обеспечения кaчествa 
ОП осуществляется на постоянной основе с учетом отзывов и предложений 
работодателей, обучающихся и др. заинтересованных сторон. 

Для решения задач по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 
Университете, в установленном порядке организуется изучение правовых и 
морально-этических аспектов деятельности, на сайте университета 
представлена информация: План работы по противодействию коррупции, 
Кодекс чести преподавателя и студента, Кодекс служебной этики 
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преподавателей, сотрудников и обучающихся АГЭУ, Положение 
антикоррупционной комиссии АГЭУ, Положение о студенческом клубе 
«Sanaly urpaq», Антикоррупционный стандарт АГЭУ. 

Документы, обеспечивающие реализацию ОП 7М07201- «Технология и 
конструирование изделий легкой промышленности», находятся в открытом 
доступе по ссылке на сайте ВУЗа  https://www.ageu.edu.kz.  

 
Положительная практика:  

1. Возможность реализации в рамках ОП непрерывного алгоритма 
подготовки специалистов от колледжа до, что способствует качественному 
поддержанию полноценности ОП. 

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Доказательства и анализ: 
Разработка и реализация ОП «Технология и конструирование изделий 

легкой промышленности» на уровне магистратуры осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства образования и 
науки Республики Казахстан: Государственная программа развития 
образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы; 
Государственный общеобязательный стандарт образования всех уровней 
образования; Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием, Типовые правилами приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы 
высшего и послевузовского образования, Дублинские дескрипторы и др.  

Таким образом, для образовательной программы адекватно определены 
характеристики профессиональной деятельности выпускника, система общих 
и профессиональных компетенций выпускника, ожидаемые результаты 
обучения, разделенные на знания, навыки и умения. 

Принятая Академическая политика университета (принята решением 
Ученого совета от 10.09.2021г., протокол №2) определяет процедуру 
разработки, реализации, оценки эффективности и совершенствования ОП. 

Цели ОП сформулированы и конкретизированы в соответствии 
миссией АГЭУ, которая предполагает - подготовку конкурентоспособных и 
компетентных специалистов на основе интеграции образования, науки, 
производства и бизнеса, представлена на сайте  https://www.ageu.edu.kz/. 
Миссия и ценности отражены в официальном документе Стратегическом 
плане АГЭУ 2021-2025гг. 

Целью образовательной программы ОП 7М07201-«Технология и 
конструирование изделий легкой промышленности» является подготовка 
специалиста, адаптированного к производственно-технической, 
организованно-управленческой, проектно-конструкторской деятельности в 

https://www.ageu.edu.kz/
https://www.ageu.edu.kz/
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области технологии, проектирования и оценки качества изделий и товаров 
легкой промышленности. 

  https://almaty.edu.kz/rubric/specialty/bachelor   
Основная задача магистерской программы по специальности 7М07201 – 

«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 
обеспечения выпуска компетентных специалистов и признания документов 
академической степени «магистр» в международном образовательном 
пространстве и на международном рынке труд: 

при профильной подготовке:  
- получение теоретических знаний и практических навыков в сфере 

организационно-технологической, производственно-управленческой, 
проектно-конструкторской деятельностях предприятий отраслей легкой 
промышленности;  

при научной и педагогической подготовке:  
- выбор индивидуальной траектории обучения, получения углубленной 

теоретической и практической индивидуальной подготовки в различных 
отраслях легкой промышленности, обусловленных потребностями 
государства и рынка, приобретение навыков организации и проведения 
научных исследований, получения необходимого задела для продолжения 
научной работы в докторантуре, получение необходимого минимума знаний 
в области вузовской педагогики и психологии и опыта преподавания в ВУЗе.  

Таким образом, политика в области обеспечения качества 
образовательной программы реализуется на всех уровнях организации 
образования: ректората, ученого совета, учебно-методического совета и 
кафедр. 

Разработка образовательных программ выполнена по правилам 
создания и утверждения образовательных программ вуза, Правила создания и 
утверждения ОП включает в себя паспорт программы, цель и обоснование, 
ожидаемые результаты обучения, сфера профессиональной деятельности, 
описание модулей и содержание дисциплин, матрица и описание 
компетенций, программа развития ОП и материально-техническое 
обеспечение реализации ОП. 

Согласно классификатору направлений подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием, ОП 7М07201 «Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности» включена в направление подготовки 
7М071 «Производственные и обрабатывающие отрасли» и в группу 
образовательных программ - «Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия». 
Присуждаемая степень на уровне магистратуры при профильной подготовке 
- магистр техники и технологии (1 год обучения), при научно-
педагогическом направлении - магистр технических наук (2 года обучения).  

ОП 7М07201 «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» была внесена в программу «Platonus» и реестр ОП 
ESUVO на основании положительной экспертизы одобрена 29.09.2019 году, 
регистрационный №7М07200173. 

https://almaty.edu.kz/rubric/specialty/bachelor
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В связи с правилами организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения, утвержденным приказом МОН РК от 20 апреля 2011 г. 
№152 с изменением и дополнением от 12 октября 2018 г. №563 переход на 
обновленную версию казахстанской кредитной технологии обучения для 
обучающихся с 2 по 4 курсы производится по перерасчету в учебных планах 
на новые академические кредиты (кредиты ECTS, ГОСО 2018) с 
коэффициентом 1:1,7 к ECTS. 

Рабочие учебные планы содержат полный перечень учебных 
дисциплин, сгруппированных в циклы общеобразовательных дисциплин 
(ООД), базовых дисциплин (БД) и профилирующих дисциплин (ПД), как по 
обязательному компоненту, так и компоненту по выбору с указанием 
кредитов или академических часов, необходимых для освоения 
обучающимися. Анализ содержания аккредитуемых образовательных 
программ показал, полное соответствие распределения 
общеобразовательных, базовых, профилирующих дисциплин по модулям на 
основе  их целей, содержания и формируемых результатах обучения.  

Порядок разработки и утверждения образовательных программ 
проходит в соответствии с академическим положением АГЭУ и имеет 
следующий порядок: ОП выносится на обсуждение заседания кафедры, 
после чего обсуждается и утверждается на заседании комитета по 
обеспечению качества института, утверждается на Ученом совете 
университета. Обязательный компонент обеспечен типовыми программами; 
каталог элективных дисциплин ежегодно обновляется из анализа 
потребностей рынка труда и предложений Ассоциации легкой 
промышленности Республики Казахстан.  

Содержание ОП 7М07201 «Технология и конструирование изделий 
легкой промышленности» актуализируются с привлечением всех 
заинтересованных лиц, в рабочих группах участвуют ППС, обучающиеся и 
работодатели, установлено в составе рабочей группы от работодателей 
участвовали: зав.каф. ПО КазНацЖенПУ, к.п.н., доцент Дарменова Н.А.  

При разработке каталога элективных дисциплин учитывается логика 
последовательности усвоения учебных дисциплин, достижения науки и 
техники, потребности потребителей в индустрии модных товаров, 
требования и предложения работодателей. В 2019 году по предложениям 
работодателей ТОО «Зоя и Компания», ТОО «Швейная фирма «Семирамида» 
в КЭД были включены дисциплины Подготовительно-раскройное 
производство», Проектирование головных уборов».   

Содержание учебных планов формируются в соответствии с ГОСО, 
типовым планом и каталогом элективных дисциплин, разрабатываемым с 
учетом потребностей рынка труда, соответствия основным требованиям к 
ключевым (профессиональным) компетенциям магистрантов. 
Обеспеченность УМКД составляет 100%. Качество учебных материалов 
соответствует единым методическим рекомендациям по разработке УМКД. 

Таким образом, экспертами установлено, что в ОП 7М07201 
«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 
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прослеживается четкая логическая взаимосвязь изучения дисциплин, 
модулей, обозначенных в каталоге элективных дисциплин. Это является 
основанием самостоятельного и гибкого формирования индивидуальной 
траектории обучения, унификации с учетом междисциплинарных связей, что 
позволяет развивать и успешно адаптировать в быстроменяющихся условиях 
исторически сложившиеся научно-педагогические школы института 
«Сымбат», а также максимально использовать имеющиеся учебные ресурсы. 
 
Положительная практика:  

1. Академическая ценность образовательных программ заключается в 
следующем:  

− наличие в институте высококвалифицированного ППС и 
специалистов отечественной модной индустрии, базовой научной и 
педагогической школы; 

− наличие мощной материально-технической и производственно-
технологической базы, фактическая интеграция триады «наука-образование-
производство» в дизайне и технологии по отрасли легкой промышленности 
на основе современной материальной, технической и технологической базы 
по изготовлению одежды, обуви, трикотажных изделий от проектной идеи до 
коллекции, и ее демонстрации в собственном театре моды; 

− наличие реальной возможности прохождения обучающимися всех 
видов практик с использованием систем автоматизированного 
проектирования, инновационных компьютерных технологий и 
профессиональных программных продуктов, проводить исследовательские 
работы, экспериментальные исследования с целью совершенствования 
технологического процесса и т.п. 

Участие экспертной группы на занятиях и визуальный осмотр 
показали, что в институте имеются возможности проведения лекционных и 
практических занятий с применением технических средств обучения: видео-
презентации в Power Point, Zoom-конференций, «Google classroom- 
googlemeеt». Кроме того, при организации курсового, дипломного 
проектирования, научно-исследовательских работ обучающихся и ППС 
используется профессиональная компьютерная система автоматизированного 
проектирования одежды «JULIVI», разработчик программ системы для 
конструирования одежды и управления швейным производством 
САПРЛЕГПРОМ, занимает одну из лидирующих позиций на рынке 
информационных технологий. 

2. При реализации ОП используются инновационные методы 
преподавания: интерактивные формы проведения занятия, мультимедийное 
оборудование, практико-ориентированные технологии - широкоформатные 
плоттеры для распечатки лекал одежды, универсальное швейное 
оборудование и оборудование ВТО последнего поколения, современные 
информационные технологии (программное обеспечение: AutoCAD, 
Autodesk 3ds Max, Adobe Photoshop, Corel DRAW и др.), технологии 
развивающего обучения (развитие творческих способностей), проектные 
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технологии в обучении. Компьютерные классы подключены к локальной 
сети Internet и Wi-Fi. 

 
Области для улучшения:  

-  усилить работу по внедрению дуальной системы подготовки 
обучающихся на основе обеспечения работы филиала кафедры в условиях 
реального производства. 

 
Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие  
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
 

Доказательства и анализ: 
Студентоцентрированное обучение является основополагающим 

принципом организации учебного процесса и качественного развития 
образовательных программ университета. Центральным участником системы 
образования в ВУЗе является обучающийся, и его интересы и условия 
личностного роста играют важную роль в выстраивании учебного, научного, 
воспитательного процесса в образовательном учреждении.  

На первом курсе в начале учебного года магистрантам выдают 
справочники-путеводители, 
(https://almaty.edu.kz/rubric/dlya_studentov/studencheskiy_sovet/spravochnik_put
evoditel#), разработанные на казахском и русском языках с обязательной 
регистрацией в соответствующем журнале выдачи. ОП  «Технология и 
конструирование изделий легкой промышленности», направлена  на 
подготовку специалиста, адаптированного к производственно-технической, 
организованно-управленческой, проектно-конструкторской и научно-
исследовательской деятельности в области технологии, проектирования и 
оценки качества изделий и товаров легкой промышленности. 

 Для реализации ОП имеются достаточные ресурсы: кадровый 
потенциал, отвечающий требованиям современной высшей школы и 
имеющий соответствующее базовое образование; материальные ресурсы 
(кабинеты, оснащенные интерактивными досками, швейные лаборатории, 
компьютерные классы, спортивные сооружения,  компьютерные обучающие 
программы, аудио магнитофоны с СD, DVD, видео, аудио материалы, 
учебно-методические материалы, в том числе на электронных носителях, 
мультимедиа доски); договора с базами практик. 

В процессе выборa обрaзовaтельной трaектории обучающиеся ОП 
7М07201 «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 
имеют возможность ознaкомится с профилем будущей профессионaльной 
деятельности. Также при выборе и реализации индивидуальной 
образовательной траектории обучающиеся руководствуются учебными 
планами и кaтaлогом элективных дисциплин, рекомендaциями эдвaйзерa. С 
целью скорейшей адаптациии обучающихся к образовательной среде 
университета своевременно актуализируется «Справочник-путеводитель», 

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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который доступен как на бумажном, так и электронном носителях, 
размещен на официальном сайте. 

В процессе учебы обучающиеся ОП имеют возможность свободного 
выбора темы магистерских рaбот (проектов) и нaучного руководителя. 

Организация учебного процесса в рамках одного учебного года 
осуществляется на основе академического календаря образовательной 
программы, в котором отражены периоды теоретического обучения, 
рубежного и итогового контролей, государственного экзамена по «Истории 
современного Казахстана», итоговой аттестации, практик, каникул, летнего 
семестра для каждого курса.  

 Магистрант обучается на основе индивидуального плана работы, 
который составляется под руководством научного руководителя. 
Индивидуальный план составляется на весь период обучения, который 
включает следующие разделы: 

- индивидуальный учебный план (при необходимости может ежегодно 
уточняться) приложение 33; 

-научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскую работу 
(тему, направление исследования, сроки и форму отчетности); 

- практику (программа, база, сроки и форма отчетности); 
- тему магистерской диссертации с обоснованием и структурой; 
- план выполнения магистерской диссертации; 
-  план научных публикаций, стажировок (по необходимости). 

Для обеспечения признания результатов контроля учебных достижений 
обучающихся в международном образовательном пространстве оценка 
знаний осуществляется по балльно-рейтинговой буквенной системе. 

 Электронные версии УМКД размещаются для свободного доступа 
обучающихся в электронной библиотеке, в которой размещаются также и 
другие методические материалы по дисциплинам. А также в университете 
функционирует информационно-образовательный портал, где размещен 
каталог учебно-методических материалов и электронных документов. На 
сегодняшний день электронная библиотека университета содержит 
электронных учебников – более 157587 наименований, в том числе УМКД – 
около 831 наименований.  

Во внутренних нормативных документах и на внутреннем портале 
университета 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. Также на портале обучающийся имеет 
возможность пройти тест-тренинг и тестирование-сессия по дисциплинам 
для самооценки. 

Важным фактором обеспечения высоких показателей качества 
образовательной программы является многогранное использование в 
учебном процессе и при организации деятельности кафедры инновационных 
методов. В ходе экспертной оценки выявлено, что в процессе обучения в 
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рамках ОП преподавателями используются различные педагогические 
методы и формы интерактивного обучения, обеспечивающих активную 
позицию магистранта в самостоятельном приобретении знаний и 
необходимых компетенций. Для этого на кафедре постоянно проходят 
семинары педагогического мастерства, внедрена система взаимопосещения 
занятий ППС, проведения открытых учебных занятий с целью обмена 
опытом, организуются курсы повышения квалификации по освоению 
информационных технологий с выдачей сертификатов.  

Анализ разработанных учебно-методических комплексов показал, что 
ОП магистратуры содержат компоненты для подготовки к профессиональной 
деятельности. Это отражается в тематике и перечне заданий семинарских 
занятий, в перечне видов и форм выполнения заданий СР/СРМ. 
Формирование профессиональных качеств выполняются за счет проведения 
занятий различными формами (деловые игры, тренинги, дискуссии), 
тематикой научных статей, докладов, магистерских работ (проектов).   

ОП обеспечены новейшими компьютерными программами по 
конструированию и технологии швейных изделий: магистранты используют 
данные возможности при реализации научных проектов, выполнении 
научных экспериментов, в итоге приобретают важные компетенции для 
будущей профессии. 

 Также экспертами установлено развитие системы дополнительных 
образовательных программ для магистрантов: укрепление связи «вуз-
обучающийся–работодатель» (мастер-классы, практикумы, семинары, 
конференции, «круглые столы»); инновации в научной и творческой работе, 
совместная работа преподавателя и обучающегося в рамках НИР; активное 
участие магистрантов и преподавателей в профессиональных конкурсах; 
создание мастер классов для обучения магистрантов навыкам творческой,  
научно-исследовательской деятельностей. 

При реализации студентоцентрированного обучения всестороннее 
развитие  обучающихся связано также с разработкой групповых проектов, 
НИРС, участием в научно-технических конференциях, творческих выставках, 
показах мод, в выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР (в 2018-
2019г.г. на сумму 9,5 млн. тг). 

Научно-исследовательские работы магистрантов активно внедряются в 
производственные предприятия. Так, магистрант Иксанова Г. успешно 
внедрила результаты своей научной работы по теме «Совершенствование 
технологии подготовительно-раскройного производства на основе 
интеграции и интеллектуализации процесса изготовления одежды» в ТОО 
«UNIVERSAL-BUILD», что позволило обеспечить высокий уровень 
соответствия точности кроя деталей и повысит качество выпускаемых 
изделий. 

Также внедряются научно-исследовательские результаты по теме 
«Совершенствование метода эргономического проектирования моделей 
детской одежды ассортимента школьной формы с разработкой проектно-
конструкторской документации и апробацией результатов» кафедры «ТЭ и 
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ООД» в производство на базе института (ТОО «Академия моды 
«Сымбат»). Опытно-промышленная проверка усовершенствованного метода 
эргономического проектирования моделей детской одежды и ее внедрение 
начато с 02 июля 2018 года. При внедрении научно-исследовательской 
работы достигнуты следующие результаты: разработаны модели различного 
ассортимента школьной формы с учетом эргономики, в результате которого 
увеличился уровень антропометрического соответствия плечевых изделий 
фигуре ребенка. Магистранты проанализировали существующие способы 
проектирования эргономичной одежды; провели антропометрические 
исследования системы «человек - одежда» в статике и динамике, основанные 
на 3D проектировании и цифровых технологиях; исследовали способы 
формирования размеро-ростовочного ассортимента предприятия и 
рационального гардероба на основе массового маркетингового опроса; 
выделили виды деятельности школьников и значимые размерные признаки, 
подверженные изменению в процессе выполнения движений, влияющие на 
конструктивные характеристики одежды, апробировали и внедрили 
предлагаемые решения в производство. 

Обязательными разделами ОП магистратуры являются педагогическая 
(4 кредита) и исследовательская (8 кредитов) практики. 

Программы практик разработаны кафедрой «ТЭ и ООД» с учетом 
профиля специальности. Магистранты во время педагогической практики 
знакомятся с методами преподавания специализированных дисциплин, 
проведения лекций, семинаров и студийных занятий, составления УМКД, 
преподаваемых научными консультантами. Исследовательская практика 
проводится на действующих предприятиях при институте, в научных 
лабораториях или в ведущих вузах по профилю образовательной программы. 

В рамках НИРМ или ЭИРМ индивидуальным планом работы 
магистранта предусмотрено прохождение зарубежной научной стажировки. 
Так, магистранты выпуска 2017, 2018, 2019 года Алшинбаева А.С., 
Даркенбаева А.А., Кенжебеккызы С., Сакенова Ж.Ж., Жамалдин А., 
Дарханова А.Т. и др.  проходили стажировку в Кыргызском Государственном 
техническом университете им. И. Раззакова. 

https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/internaldoc  
Реализация инновационной деятельности учебного процесса 

осуществляется при помощи АИС «Platonus». Программа имеет 
централизованную базу данных, в которой отражаются все реальные 
процессы обучения, в частности, в АИС «Platonus» за всеми структурными 
подразделениями университета были закреплены права пользователя и 
функциональные обязанности ППС и штатных сотрудников, а также 
внесены:  информация об университете, кафедрах, специальностях; картотека 
обучающихся и ППС; формирование групп на учебный год; учебные планы, 
каталоги дисциплин. 

Организует и контролирует бесперебойную работу АИС «Platonus» 
учебный отдел. Каждое структурное подразделение систематически 
обновляет курируемый раздел и информацию в АИС «Platonus». Благодаря 

https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/internaldoc
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этому достигается оптимизация учебного процесса в условиях кредитной 
технологии и эффективность обучения в рамках образовательной программы. 
Учебное заведение демонстрирует наличие применения официальной 
процедуры рассмотрения жалоб/апелляций. 
 Для определения удовлетворенности студентов качеством преподавания 
дисциплин проводится бланочное анонимное анкетирование «Преподаватель 
глазами студентов». Эксперты отмечают, что результаты проведенного 
опроса обучающихся ОП 7М07201 «Технология и конструирование изделий 
легкой промышленности» показали преобладание позитивных оценок в 
отношении преподавателей. 

 
Положительная практика:  

1. Наличие собственного спектра базы практик, так педагогическую 
практику магистранты проходят в образовательном учреждении «Колледж 
академии дизайна и технологий «Сымбат». 

 
Области для улучшения:  

- активизировать работу по прохождению научных стажировок 
магистрантов в странах  ближнего и дальнего зарубежья. 

 
Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие  

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Доказательства и анализ: 

В институте разработаны и утверждены правила, которые охватывают 
все периоды студенческого «жизненного цикла» от условия приема и 
ориентацию при поступлении в ВУЗ. Условия приема и критерии прозрачны 
и доступны для абитуриентов, освещены на сайте университета. 

Прием лиц на ОП магистратуры осуществляется на основании типовых 
правил на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы послевузовского образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (Приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 600).   

Прием лиц в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по 
результатам комплексного тестирования (далее-КТ). 

Для приема документов и организации проведения вступительных 
экзаменов в университете создается приемная комиссия. Председателем 
приемной комиссии является руководитель университета. 

Для поступающих в магистратуру приемная комиссия осуществляет 
консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы 
образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с 
процедурой КТ. 

Лица, поступающие в магистратуру, сдают КТ, включающее тест по 
иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский) или 
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сертификат, тест по профилю групп образовательных программ, тест на 
определение готовности к обучению по выбору на казахском или русском 
языке. 

Зачисление лиц в магистратуру на платной основе осуществляется по 
итогам КТ в соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для КТ 
в магистратуру с казахским или русским языком обучения: не менее 50 
баллов, при этом по иностранному языку – не менее 25 баллов, по профилю 
группы образовательных программ: с выбором одного правильного ответа – 
не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов – 
не менее 7 баллов, по тесту на определение готовности к обучению – не 
менее 7 баллов. 

В условиях пандемии COVID-19 и введенного карантина прием 
документов осуществлялся через сайт и созданную университетом 
виртуальную приемную комиссию.  

Контингент обучающихся в разрезе реализации ОП 7М07201-
«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 
отсутствует. Прием магистрантов в контингент обучающихся 
образовательной программы «ТКИЛП» за последние пять лет представлен в 
таблице. 

Таблица 1 – Прием магистрантов на ОП «ТКИЛП» за последние 5 лет 
 
Как видно из таблицы, прием студентов на 

ОП проходит стабильно, с небольшой динамикой 
уменьшения. Причинами среднего показателя приема 
контингента студентов на образовательную 
программу являются следующие факторы: 

- усиление конкуренции на рынке 
образовательных услуг со стороны ВУЗов по 
смежным специальностям; 

- нестабильность доходов населения. 
- сроки аккредитации ОП «ТКИЛП» истекли в июне 2019 года. 
  На кафедре проводится системная профориентационная работа, на 

заседаниях кафедры разрабатываются и утверждаются графики выезда в 
городские и районные школы, подготавливаются раздаточные материалы: 
буклеты, афиши, рекламные ролики, презентации, создаются агитационные 
бригады из числа ППС и студентов, которые разъясняют условия 
поступления, правила приема и т.д.  

Постоянно проводятся «Дни открытых дверей», ежегодно 
преподаватели кафедры принимают участие на выставке «Образование и 
карьера» для привлечения абитуриентов, представляя на выставке работы 
студентов и магистрантов по специальным дисциплинам кафедры. В целях 
обеспечения мотивации магистрантов и поддержания высокой академической 
успеваемости, руководством института предоставляются скидки на обучение за 
счет внутренних бюджетных ресурсов, которые сохраняются за обучающимися 

Годы обучения 1 курс 
2017-2018 5 

2018-2019 5 

2019-2020 3 

2020-2021 2 

2021-2022 - 
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по результатам обучения, итоги которых отслеживаются после каждого 
академического периода (семестр). 

Мониторинг мотивации студентов бакалавриата к продолжению 
обучения в магистратуре позволяет прогнозировать численность будущих 
учебных групп, а также корректировать учебные программы в соответствии с 
актуальными потребностями обучающихся и требованиями рынка труда. При 
этом желательно, чтобы полученные данные дополнялись параллельным 
изучением мнения и потребностей работодателей. 

Особое внимание уделяется социальной и психологической aдaптaции 
иностранных и иногородних магистрантов, это позволяет сохранять 
социальные связи и облегчает процесс вхождения в новую для них 
обрaзовaтельную и социальную среду. Каждому магистранту для адаптации в 
учебном процессе выдается свой логин в программе «Platonus», по которому 
они имеют возможность просмотреть индивидуальный учебный план, 
транскрипт за весь период обучения, расписание учебных занятий и сессий, 
академический календарь, учебный план, просмотр каталогов элективных 
дисциплин, рабочих учебных образовательных программ обучения, 
регистрация на учебные дисциплины, осуществление связи с эдвайзером и 
руководителем диссертационной работы/проекта. 

Ежегодная ярмарка вакансий будущих выпускников дает возможность 
встречи будущего специалиста и работодателя. На кафедре организуются 
ярмарки вакансий, круглые столы, с участием работодателей, на которых 
обсуждаются вопросы трудоустройства выпускников, проблемы, требования 
к их необходимым знаниям и умениям.  

Результаты опроса работодателей показывают, что уровень 
теоретической и практической подготовки выпускников соответствует тем 
задачам, которые они решают в соответствии с занимаемой должности, 
ответственно выполняет порученные работы, проявляет самостоятельность в 
решении производственных проблем, удовлетворены качеством подготовки 
выпускника.  

За последние четыре года выпуск магистрантов по специальности 
составил 13 человек, которые полностью трудоустроены. Например, 
Талгаткызы Айгерим работает на кафедре «ТЭ и ООД», и преподает 
специальные дисциплины, Дарханова Алия работает преподавателем в 
учебном центре «БОКС» г. Нур-Султан, Алшинбаева Арайлым работает 
технологом на швейном предприятии «Ютария» г. Нур-Султан, Иксанова 
Гульнара работает начальником швейного цеха ТОО "UN BUILD", Аканова 
Динара работает в колледже УО Академия дизайна и техологии «Сымбат». 

Кроме того, выпускники успешно продолжают учебу в докторантуре 
(Усембаева Ж., Уразимбетова Г.), и работают преподавателями-ассистентами 
в ВУЗах г. Алматы.  

Работа с выпускниками АГЭУ включает в себя реализацию трех 
основных программ для получения комплексной консультационной помощи 
специалистов по следующим вопросам: технология поиска работы, отработка 
навыков презентации, правила составления резюме, сопроводительного, 
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рекомендательного письма; техника ведения телефонных переговоров с 
работодателем и т.д. 
  Развитие партнерского сотрудничества между АГЭУ и работодателем 
позволяет модернизировать учебный процесс с учетом требований, 
предъявляемых рынком труда к специалистам, и тем самым, повысить 
эффективность, как самого процесса образования, так и степень успешного 
трудоустройства выпускников. Взаимоотношение с партнерами отражено в 
нормативно-регламентирующих документах АГЭУ. 

 
Положительная практика:  

1. Показатели трудоустройства выпускников магистратуры 
свидетельствует об их высокой востребованности. Уровень трудоустройства 
выпускников за 5 лет составляет 100%. 
 
Замечания:   

- по ОП 7М07201-«Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» в текущем 2021-2022 уч.г. отсутствует контингент 
магистрантов, усилить работу по привлечению кандидатур для поступления в 
магистратуру.   

 
Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие  
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 
Доказательства и анализ: 

Роль преподавателя является определяющей для высокого качества 
обучения. Профессорско-преподавательский состав является главным 
ресурсом для реализации задач и обеспечения миссии университета. Прием 
преподавателей на работу в вузе проводится объективно и прозрачно, есть 
все условия для профессионального роста и развития профессорско-
преподавательского состава. 

В Институте имеется в наличии и действует институциональная 
политика руководства, соблюдается принцип доступности руководства по 
отношению к ППС, о чем свидетельствует вывешенная на стендах ВУЗа 
информация. Кадровая политика Института 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 ППС и сотрудников. 

Для осуществления эффективной учебной, учебно-методической и 
научной деятельности в реализации ОП университетом ежегодно 
планируется штат ППС. Количественный и качественный состав ППС 
определяется с учетом нормативных показателей соотношения ППС и 
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студентов, доли штатных преподавателей от общего числа ППС, доли 
преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных ППС, 
установленных нормативными документами в сфере образования. Согласно 
Закона РК «Об образовании» и приказа МОН РК от 31 октября 2018 г. №606 
общая численность ППС ВУЗа при определении государственного 
образовательного заказа рассчитывается исходя из среднего соотношения 
студентов и преподавателей - 16:1. 

ВУЗ несет основную ответственность за качество работы 
преподавателей, за предоставление качественного учебного процесса 
магистрантам. В связи с этим в ВУЗе введена бонусная доплата ППС, 
которая предоставляет благоприятные условия для их мотивации. В 
положение о порядке установления стимулирующих надбавок ППС 
предусмотрены бонусы-выплаты за высокие результаты научно-
исследовательской работы; за результативность и качество выполняемых 
работ; за положительные результаты профориентационной работы;  за 
участие в разработке и руководство НИР,  НИРС, НИРМ и др. 

Кадровая политика ВУЗа, в которой отражены процедуры по 
отношению к ППС и персоналу (прием на работу, продвижение по службе, 
сокращение, увольнение; права и обязанности, должностные инструкции) 
размещена на сайте университета и доступна для каждого преподавателя. 

Кaдрoвый потенциал  
Качественный и количественный ППC кафедры соответствует 

стратегическим интересам университета и специфике группы образовательных 
программ В070-«Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия», М114-
«Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия». В 2021-2022 учебном году 
численный штат преподавателей кафедры кафедре «Технология, экономика и 
ООД» в разрезе аккредитуемых программ составил 23 штатных единиц, из 
которых: профессор-1, кандидат наук (ассоциированный профессор)-13, 
доктор PhD-1, преподаватели со степенью магистра-6, спецалитет-2, из них 
10-осуществляют подготовку в магистратуре. Доля штатных научно-
педагогических работников с учеными степенями - 65%. 
Укомплектованность ППС по штатному расписанию 100%. Средний возраст 
ППС составляет-54 года. Число преподавателей, ведущих занятия на 
государственном языке 98%. 

В Институте разработан и утвержден план повышения квалификации, 
согласно которому ППС проходят курсы повышения квалификации. Курсы 
повышения квалификации, семинары и стажировки проходят как в 
университете, так и других ВУЗах, учебных центрах и предприятиях. Одним 
из направлений повышения качества ППС является повышение 
квалификации по профилю образовательных программ и преподаваемых 
дисциплин. Показатели повышения квалификации ППС за отчетный период 
имеют положительную динамику, представленную на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 – показатели повышения квалификации ППС за отчетный 

период 

Управление человеческими ресурсами и определение эффективного 
способа оценки компетентности персонала осуществляется согласно 
процедуре качества ПРО-УА-601-18 «Управление персоналом». 

Распределение нагрузки осуществляется в рамках, утвержденного 
годового индивидуального плана преподавателей, что составляет: доктор 
нaук, профессор (ККСОН) 540 чaсов; кaндидaт нaук/доктор PhD, доцент 
ККСОН/aсс. профессор – 600 чaсов; кaндидaт нaук/доктор PhD – 630 чaсов; 
сеньор-лектор – 690 часов; преподаватель – 720 часов. 

На основе изучения резюме  ППС кафедры и института, экспертная 
комиссия установила, что на кафедре сформирована фундаментальная база 
педагогоческих кадров высшей школы, стоит отметить: руководитель 
института  Асанова С.Ж. - д.т.н., профессор, академик МИА, НИА РК, 
Заслуженный деятель РК, имеет более  500 п.л. научных публикаций, 
является разработчиком 47-м отраслевых стандартов, учебников, отраслевого 
терминологического словаря на 11000 слов, является автором более 14 
патентов на промышленные образцы. Под ее руководством защищены 1 
докторская, 9 кандидатских и 44 магистерских диссертаций. 

Экспертная группа отмечает, также факт активной патентной 
деятельности ученых кафедры, что является важным показателем 
результативноси НИР (в среднем на каждого ППС 1 патент в год). 

Преподаватели Сеитова Н.Ж., Мустафина Ж.Т., Калабергенова Г.Ш., 
Жатканбаева Ж.Н. являются отраслевыми экспертами для проведения 
анализа состояния производства легкой промышленности Саморегулируемой 
организации Союз юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
«Национальное объединение предприятий легкой промышленности «Qaz 
Textile Industry».  

ППС кафедры  «Т, Э и ООД» ведут НИР в соответствии с научно- 
педагогической квалификацией, участвуют в научных конференциях, 
выполняют научные исследования, проходят научные стажировки, читают 
лекции, проводит семинары и мастер�классы и участвует в них. Научно-
исследовательский и педагогический опыт обобщен в методических 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

28 
 

пособиях, монографиях и учебниках, статьях и докладах, поддерживается 
курсами повышения квалификации преподавателей и специалистов.  

 По результатам анкетирования «Преподаватель глазами студента» по 
мнению студентов 80% преподавателей имеют высокий уровень 
профессионализма. 

Цель проведения и выполнения НИР ППС состоит в интегрировании 
научных исследований с образовательными процессами в разрезе ОП, 
привлечение обучающихся к выполнению прикладных НИР, публикациям. За 
отчетный период научные исследования ППС проводятся по следующим 
основным приоритетным направлениям,  что является свидетельством  
формирования в институте определенной научной школы: 
− Разработка нормативно-технической документации на изготовление 

моделей детского ассортимента с апробацией базового размера и 
размерного ряда для внедрения в швейное производство; 

− Совершенствование метода эргономического проектирования моделей 
детской одежды ассортимента школьной формы с разработкой проектно-
конструкторской документации и апробацией образцов; 

− Совершенствование автоматизированного проектирования на основе 
интеграции и интеллектуализации процесса производства одежды; 

− Аутентичность и инновации в дизайне и технологии одежды.  
 В 2018 году по теме «Совершенствование метода эргономического 

проектирования моделей детской одежды ассортимента школьной формы с 
разработкой проектно-конструкторской документации и апробацией 
образцов» внедрили в производство ТОО Академии моды «Сымбат» 17 
моделей школьной формы с проектно-конструкторской документацией. 

 В 2019 году по хоздоговорной основе с ТОО Академией моды 
«Сымбат» выполнена НИР на тему «Совершенствование 
автоматизированного проектирования на основе интеграции и 
интеллектуализации процесса производства одежды» с объемом 
финансирования 1,5 млн.тг., результаты НИР внедрены в производство.  

Основные результаты научно-практических исследований по данному 
направлению кафедры нашли отражение в научных изданиях, доложены на 
научно-методических и научно-технических конференциях, а также 
внедрены в производство.  

Требования к уровню подготовки магистрантов определяются на 
основе Дублинских дескрипторов второго уровня высшего образования 
(магистратура), и отражает освоенные компетенции, выражающиеся в 
достигнутых результатах обучения. 

По прохождению рубежного и итогового контроля регистратор 
анализирует, проводит мониторинг успеваемости обучающегося. То есть, 
выводится успеваемость магистранта, дисциплины, успеваемость по 
преподавателям, по специальным дисциплинам, по курсам, по кафедрам. 
Мониторинг и анализ успеваемости обсуждается на ректорате. По результаты 
анализа и мониторинга отражаются на показателях рейтинга ППС.  

Мониторинг качества знаний и успеваемости за последние годы 
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свидетельствует о положительной динамике этих важнейших показателей 
обучения в университете. Устойчивость данных показателей говорит об 
эффективности внедрения кредитной технологии обучения и осуществления 
мероприятий по росту качества подготовки специалистов. 

Выполнение этапов научно-исследовательской работы магистрантов 
заслушиваются на заседаниях научно-технического совета академии. 
Результаты всех видов контроля знаний студентов ОП «ТКИЛП» 
заслушиваются на заседаниях кафедры, а также вопросы анализа результатов 
рубежного контроля выносятся на заседание учебно-методического совета.  

Результаты исследовательских работ внедрены в производство. Так, 
например, практическая реализация работы магистра Алшинбаевой Г. - 
разработка проектно-конструкторской документации, тестирование капсулы 
реализована на базе BMC Sales (партнерская сеть продаж) и ТОО «ПИК 
«ASTANA Ютария ltd» г. Нур-Султан. 

Результаты магистерской диссертации Иксановой Г. на тему 
«Совершенствование технологии подготовительно-раскройного 
производства на основе интеграции и интеллектуализации процесса 
изготовления одежды» внедрены в производство ТОО «UniversalBuild».  

ППС разработано и опубликовано через издание «Фолиант» 13 
учебников, с грифом МОН РК. За отчетный период опубликовано 50 
учебников и учебных пособий, 8 электронных пособий, 1 терминологический 
словарь, 2 сборника научных статей и т.д., общим объемом 539 п.л., что 
составляет в расчете на одного ППС 6,58 п.л. Подготовлено 39 наименований 
методических указаний на государственном языке. 

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). 

Преподаватели кафедры Калабергенова Г.Ш., Жатканбаева Ж.Н. 
являются соискателями на получение ученой степени в Кыргызском 
государственном техническом университете им. И.Раззакова. Преподаватели 
Нокербекова Н., Кошкинбаева А.  за отчетный период защитили докторскую 
диссертацию на соискание степени доктора философии (PhD). 

Преподаватели кафедры Сеитова Н.Ж., Айтуленова К.Т., Мустафина 
Ж.Т. являются членами РУМС в АТУ, КазГАСА. Сеитова Н.Ж. является 
членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций по 
образовательным программам «ТКИЛП». 

С целью обеспечения качества ОП университет в рамках 
международного сотрудничества приглашает зарубежных ученых. Так, за 
отчетный период курс лекций читали  проф. А. Велечио (Италия),  
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Д.Антоназо (Италия), Янг Бюхтинг (США), Э.Ф.  Гюль (Узбекистан) и 
другие. 

Изложенные выше экспертами факты подтверждают, что научный 
потенциал кафедры определяется его остепенными кадрами, ведущими 
активную научно-педагогическую деятельность, которые являются 
приемниками базовой научно-практической школы, формировавшейся 
годами становления и развития модной индустрии  в РК.  

В АГЭУ внедрена и действует система морального и материального 
стимулирования ППС: материальная помощь, социальный пакет ППС, 
денежное вознаграждение по рейтингу работы.  

 
Положительная практика:  

1. При  реализации образовательных программ результаты НИР 
представляются в виде патентов на промышленный образец, патентная 
деятельность ППС и обучающихся осуществляется за счет финансовых 
средств института. 
 
Области для улучшения:  

- активизировать учебно-методическую работу ППС с целью 
инновационного наполнения дисциплин ОП - электронными ресурсами 
(учебники, учебные пособия, контенты). 

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

 
Доказательства и анализ: 

Для ведения образовательной деятельности в АГЭУ имеются 
специализированные учебные аудитории, специализированные кабинеты, 
лаборатории, соответствующие действующим санитарным нормам и 
правилам, противопожарным нормам в соответствии ГОСО РК 5.03.009-2006 
«Система образования Республики Казахстан. Учебно-материальные активы 
высших учебных заведений. Основные положения». 

Университет демонстрирует достаточность материальных, финансовых 
и человеческих ресурсов. Для реализации образовательной программы 
имеется достаточная материально-техническая база. Структура, состав и 
количество технических ресурсов лабораторий определяется обязательным 
обеспечением качественного осуществления учебного процесса и всех 
других процессов и уставной деятельности ВУЗа в соответствии с 
государственными общеобязательными стандартами специальностей, 
рабочими учебными планами, учебными рабочими программами дисциплин, 
планами учебно-методических и научно-исследовательских работ и другой 
документацией. 

Общая площадь Института «Сымбат» составляет 5754,8 м2, в том числе 
аудиторный фонд - 3732 м2, хранилище - 360 м2, административная часть - 
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520 м2, швейная мастерская - 460 м2, медицинский кабинет -90 м2. В вузе 
имеется крытый спортивный комплекс площадью 511 м2.  

Для обеспечения благоприятных условий труда и учебы работников и 
студентов специальности ежегодно проводится капитальный и текущий 
ремонт зданий и сооружений. Пожарная безопасность во всех учебных 
корпусах и общежитии обеспечивается внутренними пожарными кранами, 
укомплектованными в шкафы с пожарными кранами. Ко всем 
эвакуационным путям имеется свободный доступ. 

 В институте функционируют структурные подразделения, 
содействующие студентам в организации учебного процесса и в решении 
социальных вопросов: кафедры, учебно-методический совет, офис 
регистратора, студенческий совет, юридическая служба, отдел 
трудоустройства, библиотека, и др. 

В Институте имеются студии рисунка, живописи, композиции, 
мастерские макетирования и скульптуры, салоны парикмахерского искусства 
и декоративной косметики для организации показов мод. Они оснащены 
мольбертами, столами, стульями, учебными досками, стеллажами и 
шкафами, учебными и наглядными пособиями. Студии рисунка и живописи 
оснащены также софитами, подиумом.  

Главной особенностью материально-технической базы Института 
является Музей, единственный в Республике Казахстан, в котором хранятся 
более 700 уникальных изделий национальной и современной одежды более 
чем за 70 лет, также функционирует театр моды. 

Оснащение лаборатории включает 150 наименований оборудования 
универсального и специального назначения, автоматов и полуавтоматов, 
прессов и утюжильных установок для влажно-тепловой обработки, 
оборудования для раскроя и изготовления изделий.  

Административно-хозяйственные кабинеты оборудованы мебелью 
(мягкой, столами, стульями, шкафами, диванами, креслами). Имеется 
бытовая комната для ППС, оснащенная кухонной мебелью и бытовыми 
приборами. Для проведения заседаний и общественных мероприятий имеется 
конференцзал, оснащенный необходимой мебелью и современной 
аппаратурой для конференцсвязи, микрофонами, проектором, компьютерами.  

Кабинет для проектных работ  обеспечен инновационными 
технологиями швейной отрасли - системой автоматизированного 
проектирования «Julivi». 

Мультимедийные аудитории оснащены интерактивной и проекционной 
техникой на базе интерактивных и проекционных досок Memory Specialist 
проекционным оборудованием производства Epson, Optoma, HP. 

Общее количество единиц вычислительной техники в институте на 
начало 2021-2022 уч. г. 127 шт. Компьютерный парк ежегодно обновляется 
компьютерами нового поколения. В институте имеется 5 компьютерных 
классов, в которых размещены 95 компьютеров. 3 компьютерных класса 
укомплектованы 25 компьютерами, 2 класса - 10 компьютером. 
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Объем обновления фонда учебной, учебно-методической и научной 
литературы по отношению к приведенному контингенту на одного 
обучающегося на полный цикл обучения соответствует нормативными 
требованиям. Обновляемость фонда литературы за последние 5 лет составила 
– 49,5 %. Динамика обновления информационных ресурсов представлена на 
диаграмме 3. 

 

 
 

Диаграмма 3 – обновление информационных ресурсов 
Книгообеспеченность по университету на одного обучающегося 

составляет 64 единиц, а для обучающихся на казахском языке -21,5 единиц. 
Доля учебной, учебно-методической литературы от общего библиотечного 
фонда составляет - 65637 экз. научной литературы - 11820 экз. 
художественной литературы - 7642 экз. книг. Наличие учебной литературы 
на электронных носителях 20550 экз. доля электронных учебных материалов 
в общем объеме библиотечных ресурсов 10,8 %. 

Использование администрацией компьютеров в рабочем процессе 
управления вуза 100 % (работа с документами, отправка отчетности в 
соответствующие инстанции, использование программы 1С и т.д.) и во 
многих других направлениях, что говорит о высокой эффективности 
использования информационных технологий в управлении вузом. 

В целом все дисциплины специальности «Технология и 
конструирование изделий легкой промышленности» обеспечены 
необходимой учебно-методической и научной литературой, которая 
соответствует современным требованиям подготовки обучающихся по 
государственному стандарту.  

  Книжный фонд учебной, учебно-методической литературы полностью 
соответствует направлениям подготовки по специальности и составляет 
17824 единиц. При этом следует отметить, что вся учебно-методическая 
литература имеется на электронных носителях и введена в электронную базу.  

Ежегодная подписка на 50 наименования 13 газет и 37 журналов. Все 
периодические издания выписываются по заявкам кафедр института по 
профилю университета и рекомендуются преподавателями.  
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Для обеспечения магистрантов необходимыми учебно-
методическими разработками поддержки функционирует информационно-
издательский центр, оснащенный современным полиграфическим 
оборудованием и позволяющим выпускать 31,25 тыс.п.л. в год.  

В целях предоставления качественных образовательных услуг 
университет располагает современной материально-технической базой и 
постоянно ее обновляет, совершенствует в соответствии с миссией, целями и 
задачами вуза. Материально-техническая база соответствует современным 
требованиям и укомплектована в соответствии с потребностями 
образовательной программы «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности», наблюдается положительная динамика оснащения 
материально-технической базы, пополнения библиотечных и 
информационных ресурсов университета. 

 
Положительная практика:  

1. Устойчивое финансовое положение ВУЗа позволяет ежегодно 
направлять значительные средства на улучшение качества подготовки и 
укрепление материально-технической базы по образовательной программе 
«Технология и конструирование изделий легкой промышленности». 

 
Области для улучшения:  

- активизировать работу по созданию в институте отдельной службы 
по психологической поддержке обучающихся. 

 
Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие  

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ: 

Удовлетворение интересов общества на различных уровнях - одна из 
главных задач ВУЗа. Политика университета по информированию 
общественности предусматривает установление связей и коммуникаций со 
всеми заинтересованными участниками общества. 

Приоритетными принципами, которым следует университет, являются 
принципы открытости, обеспечение оперативной и достоверной 
информацией как о стратегии и планах развития университета, так и о 
текущих событиях, удовлетворение общественной потребности в 
осведомленности и информированности.  

АГЭУ (Институт Дизайна и технологии «Сымбат») при реализации 
образовательных программ осуществляет свою деятельность в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, академическими правилами и положениями, 
внутренними стратегическими и нормативными документами, 
представленными в полном объеме на сайте  https://www.ageu.edu.kz/. 

https://www.ageu.edu.kz/
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 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, находящийся по веб-адресу: https://www.ageu.edu.kz (ранее 
https://almaty.edu.kz) посетили около 15 тысяч пользователей, из которых 
около 90% являются новыми,  статистика по географии городов посещающих 
веб-сайт выявила пользователей из Алматы около 43%, из Шымкента 8%. 
  Растущая нагрузка на образовательный сектор, а также социально-
экономические и эпидемиологические вызовы побуждают на 
государственном и региональном уровне решать задачу перехода учебных 
процессов в онлайн и внедрения облачных технологий для масштабирования 
образовательной системы. Анализ различных моделей облаков (PaaS – 
платформа как сервис, IaaS – инфраструктура как сервис, SaaS – ПО как 
сервис) и мировой опыт их применения показал, что чаще всего 
образовательные учреждении используют модель SaaS. Т.е пользователь 
использует приложения поставщика, запущенные в облачной 
инфраструктуре, посредством интерфейса программы. 
 Преимущества использование SaaS-модели для ВУЗов: 
 - не требует создания собственного центра обработки данных и его 
обслуживания; 
 - перемещает в облако систему управления обучением (LMS); 
 - предлагает простую и понятную навигацию по функционалу системы; 
 - сокращает финансовые и организационные затраты вуза; 
 - координирует совместную работу большого штата сотрудников и 
неограниченного числа учащихся; 
 - позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения; 
 - дает широкий спектр инструментов и услуг, которые обеспечивают 
эффективную коммуникацию педагогов и студентов независимо от их 
местонахождения, количества участников и размера аудиторий; 
 - позволяет проводить интерактивные занятия и организовывать 
различные формы контроля с подключением системы прокторинга и мн. др. 

В качестве эффективных инструментов информирования 
общественности, для создания образа открытого образовательного 
учреждения, используются различные медиа-ресурсы, проводятся пресс-
конференции, брифинги, активизируются деловые контакты с редакциями 
газет, журналов, радио, телевидения. ППС активно участвуют в 
распространении информации через СМИ, популярных газетах и журналах. 

В Институте имеются корпоративные информационные стенды, 
которые содержат информацию о специфике ОП, результатах и достижениях. 
В целях профориентационной работы выпускаются красочные буклеты с 
информацией об образовательной программе разработанные ППС ОП, 
которые ежегодно обновляются.  
 
Положительная практика:  

https://www.ageu.edu.kz/
https://almaty.edu.kz/
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1. В дальнейшем, для обеспечения учебного процесса цифровыми 
образовательными технологиями институтом планируется внедрение 
платформы HeRo Study. Компания HeRo Study предлагает 
высокотехнологические SaaS-решения в области управления процессами в 
образовании: 
 - HeRo Study Space: организация, управление, анализ и планирование 
учебного процесса; 
 - HeRo Human Resources: автоматизация HR процессов, управления 
рекрутингом и OKR; 
 - HeRo Workspace: управление проектами, планирование задач и 
мониторинг эффективности. 

 
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 – полное соответствие 

 
Области для улучшения:  

-  усилить работу по внедрению дуальной системы подготовки 
обучающихся на основе обеспечения работы филиала кафедры в условиях 
реального производства. 

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное  соответствие 
 

Области для улучшения:  
- активизировать работу по прохождению научных стажировок 

магистрантов в странах  ближнего и дальнего зарубежья. 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – значительное соответствие 
 

Замечания:   
- по ОП 7М07201-«Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности» в текущем 2021-2022 уч.г. отсутствует контингент 
магистрантов, усилить работу по привлечению кандидатур для поступления в 
магистратуру.   

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие 
 

Области для улучшения:  
- активизировать учебно-методическую работу ППС с целью 

инновационного наполнения дисциплин ОП - электронными ресурсами 
(учебники, учебные пособия, контенты). 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 
соответствие 
 
Области для улучшения:  

активизировать работу по созданию в институте отдельной службы по 
психологической поддержке обучающихся. 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 
соответствие 
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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 год 
 

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 
1.2 компьютерные классы 

Р, ЭГ,   
Руководитель 
Института, 
Заместитель 
руководителя 
по инновации и 

Учебный 
корпус 
Ссылка для 
конференции 
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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 

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 
 
 
 
 
 
 

15:30-16:00 
 

Интервью с заведующими кафедр по 
аккредитуемым образовательным 

Р, ЭГ, К,   
заведующие 

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

Р, ЭГ, К, 
Представители 
НИЛ и баз 
практик 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для 
конференции  
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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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

42 
 

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) 
 

ОП бакалавр – Технология и конструирование изделий легкой промышленности 
1 Куралбай Аружан 2 курс  

3,5 

2 Саттай Жулдыз  4 курс 
3,5 

3 Абилсеитова Сымбат  4 курс 
                                                3,5 

4 Асимжанова Зарина  4 курс 
3,5 
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5 Тиллабекова Мериза  2 курс 
                                                3,5 

6 Киселева Кристина 3 курс 
3,5 

7 Низамдинова Дилярам 
Рызайдиновна  

1 курс  
2,3 

8 Абитова Сабина Полатовна  1курс  
2,0  

 
Магистранты 
 

№  
Ф. И. О. 

Курс 
(GPA) 

7М07201 - Технология и конструирование изделий легкой промышленности 
1 Жайгулова Мария 

Сериккызы 
2 курс 

3,7 
2 Исламова Мукарам 

Ахваровна 
2 курс 

3,5 
3 Әбдраш Балнур 

Валиханкызы 
2 курс 

3,5 
 
Выпускники Бакалавриата  
 

№  
Ф. И. О. 

Место работы, должность 

5В072600 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности   
 

1 Ногайбекова Назерке Колледж АДТ “Сымбат” преподаватель спец. 
дисциплин 

2 Лобанова Лилия Бренд «Айя» 
Конструктор швейных изделий 

3 Кенесбаева Айшолпан Компания «Blacky brand» 
4 Толебай Нурай 

Аширбеккызы 
Швейный цех «Chempion» 

5  Тұрысқұлова Маржан 
Елдосқызы 

Компания «Blacky brand» 

 
Выпускники Магистратуры 
 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 
6М072600 - Технология и конструирование изделий легкой промышленности 

1 Аканова Динара 
 

Колледж АДТ “Сымбат” преподаватель спец. 
дисциплин  

2 Джоламанова Салтанат 
 

Дизайнер в студии “PRIMO” 

3 Уразимбетова Гулнар Колледж АДТ “Сымбат” преподаватель спец. 
дисциплин 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

45 
 

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. Устав Института 
2.Образовательные программы  
3. Рабочий учебный план  
4. Каталог элективных дисциплин  
5. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
6. Внутренние нормативные документы  
7. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 
рограммой  
8. Курсовые работы (проекты) студентов за отчетный период (2-3 работы 
(проекты) студентов за каждый учебный год, защищенных на оценки 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»)  
9. Дипломные работы (проекты) студентов (2-3 работы (проекты) 
выпускников за каждый учебный год, защищенных на оценки «отлично», 
«хорошо» и «удовлетворительно») 
10. Магистерские диссертации. 
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