
 

 

 

 

 

 

НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ - IQAA 

 
 
 

 
ОТЧЕТ 

ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ  
АЛМАТИНСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

 
АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРА: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(7М01401) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нур-Султан, 2022 

  

 

 

 
 



  
 

2 
 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 
 

 

Готтинг Валентина Владимирова 
Руководитель группы 
к.п.н., доцент кафедры АНКиСГД, Карагандинский технический 
университет  

 

 

Эдуард Гариевич Мираков 
Международный эксперт 
доцент кафедры Театральной техники и технологии, Российский 
государственный институт сценических искусств 

 

  

 

Могильная Анастасия Валерьевна 
Эксперт 
доцент кафедры «Сценография и декоративное искусство», 
Казахский Национальный университет искусств 

 

Кузембаева Анна Валерьевна 
Представитель работодателей 
заместитель директора Государственный академический русский 
театр для детей и юношества им. Н. Сац 

 

Шайхиев Ыкылас Рашидович 
Представитель работодателей 
заместитель директора по учебной работе Школа Искусств и дизайна 
им А. Кастеева 

 

Абылқасымова Іңкәр Ерболатқызы 
Представитель студентов  
Студентка 4 курса, по специальности «Профессиональное обучение», 
Казахский Национальный Женский Педагогический Университет 

 
 

КООРДИНАТОР IQAA 
Якупова Айнура Хабитовна, старший координатор отдела аккредитации ВУЗов и НИИ 
 
Отчет экспертной группы является интеллектуальной собственностью IQAA. Любое использование 

информации допускается только при наличии ссылки на IQAA. Нарушение авторских прав влечёт за собой 
наступление правовой ответственности. 
 



  
 

3 
 

УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 
ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 7М01401 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 ПО КАЖДОМУ СТАНДАРТУ 
 

Стандарты 

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

стандарта 
Полное 

соответствие 
Значительное 
соответствие 

Частичное 
соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 
Политика в области 
обеспечения качества и 
академическая честность 

+   

 

Стандарт 2 
Разработка, утверждение 
образовательных программ и 
управление информацией 

+   

 

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение, преподавание и 
оценка 

 +  

 

Стандарт 4 
Прием студентов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

  + 

 

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

  + 
 

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и поддержка 
студентов 

 +  
 

Стандарт 7 
Информирование 
общественности 

+   
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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 
Введение 

Внешний визит (аудит) экспертной группы в рамках процедуры 
программной аккредитации образовательных программ 6В02104 – 
«Сценография» и 7М01401 – «Профессиональное обучение» Алматинского 
гуманитарно-экономического университета проходил в течение двух рабочих 
дней – с 17 по 18 мая 2022 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных 
программ, Руководство по организации и проведению процедуры самооценки 
образовательных программ высшего и послевузовского образования) были 
представлены членам экспертной группы. 

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов официально познакомиться с руководителем Института дизайна и 
технологии «Сымбат» АГЭУ Асановой Сабыркуль Жайлаубековной, которая 
кратко дала общую характеристику вуза, отметила достижения института 
последних лет. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой института, его материально- 
технической базой, профессорско-преподавательским составом кафедр по 
направлениям аккредитуемых образовательных программ, студентами, 
выпускниками, работодателями института и позволили внешним экспертам 
провести независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательных программ института. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного процесса, о материально-технической 
базе, определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр учебного корпуса института и кафедр по направлениям 
аккредитуемых образовательных программ, отделов планирования учебного 
процесса и регистрации, научных центров, библиотеки, баз практики и др. 
 
Основные характеристики вуза: 

В структуру Алматинского гуманитарно-экономического университета 
входят Институт экономики, статистики и IT технологий, Институт педагогики, 
бизнеса и права, Институт дизайна и технологии «Сымбат», в составе которых 
8 выпускающих кафедр.  
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Институт дизайна и технологии «Сымбат» осуществляет подготовку 
специалистов по 4 направлениям бакалавриата, 3 – по направлениям 
магистратуры, по 2 направлениям докторантуры. 

Образовательные программы бакалавриата – 9, магистратуры – 6, 
докторантуры – 2. 

Контингент обучающихся составляет – 485 человека, из них бакалавриат 
– 467 чел., магистратура – 18 чел. 

Общий штат профессорско-преподавательского состава составляет 51 
чел., в том числе 1 – доктор наук; 24 – кандидата наук; 2 – доктора PhD; 8 – 
магистров. Остепененность ППС составляет 53%. 

В Национальном рейтинге востребованности вузов Казахстана (НАОКО) 
ОП «Дизайн» АГЭУ занимала 16 место в 2019 году, в 2020 г – 15 место.  В 
рейтинге НААР ОП Дизайн за 3 года участия с 9 места поднялся на 8-е. 
Участие в рейтинге НАОКО в 2021 г. позволило ОП занять достойное 3 место.  

Выпускниками Института явились около 1800 человек (за весь период 
образовательной деятельности). 

Материально-техническая база Института состоит из пятиэтажного 
учебного корпуса, здания общежития, библиотеки, столовой, актового зала, 
спортивного зала, медицинского пункта. Общая площадь института составляет 
5754,8 м2, в том числе аудиторный фонд составляет 3732 м2, хранилище 360 м2, 
административная часть 520 м2, швейная мастерская 460 м2, медпункт – 90 м2.  
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 
Введение  

Международной комиссией был проведен внешний аудит Алматинского 
гуманитарно-экономического университета, а именно Института дизайна и 
технологии «Сымбат». Проведено 8 рабочих встреч с руководителем института, 
заместителями руководителя, руководителями структурных подразделений, 
заведующими кафедрами, профессорcко-преподавательским составом, 
студентами и магистрантами, выпускниками бакалавриата и магистратуры, 
представителями работодателей, на которых были обсуждены различные 
вопросы функционирования института.  

Подготовка по образовательной программе послевузовского образования 
7М01401 – «Профессиональное обучение» (далее ОП 7М01401 – 
«Профессиональное обучение») ведется с 2010 года. Срок обучения составляет 
2 года – научно-педагогическое направление. Подготовка магистров 
осуществляется на кафедре «Технология, экономика и общеобразовательные 
дисциплины» (ТЭиООД).  

 
Соответствие стандартам программной аккредитации 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 

честность 

Экспертной группой IQAA была рассмотрена политика обеспечения 
качества образовательных услуг Университета, которая находится в открытом 
доступе на сайте по адресу 
https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_4cb18f59155442aea86d9a67cd4ef313.p
df 

Содержание политики качества ежегодно актуализируется в соответствии 
с политикой института в области обеспечения качества образования и науки. 
На заседаниях кафедры рассматривается политика в области обеспечения 
качества образовательных услуг, например, данная процедура представлена в 
протоколе заседания кафедры № 5 от 09.11.2021 г.  

Стратегические направления деятельности кафедры «ТЭиООД» имеют 
целью выполнение миссии, целей и задач университета согласно 
Стратегического плана АГЭУ 2021–2025 гг. 

Для проведения процедуры принятия и утверждения в вузе политики в 
области обеспечения качества функционирует отдел, который занимается 
системой управления качеством. Отдел осуществляет внутренний аудит 1 раз в 
год, по результатам которого составляется план корректирующих действий с 
отметкой, в дальнейшем, о выполнении. 

https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_4cb18f59155442aea86d9a67cd4ef313.pdf
https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_4cb18f59155442aea86d9a67cd4ef313.pdf
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С целью организации системы внутреннего обеспечения качества 
разработаны стандарты организации по системе менеджмента качества (СМК), 
на основании которых определяется структура принятия решений по 
различным вопросам достижения поставленных целей. 

Интервью с выпускниками и работодателями выявило, что они тесно 
сотрудничают с кафедрой «ТЭиООД». С целью развития образовательной 
программы привлекаются ППС кафедры, представители от работодателей (зав. 
кафедрой «Профессиональное обучение» КазНацЖенПУ, доцент Дарменова 
Р.А.), магистранты. В университете создана независимая комиссия, в состав 
которой входят ведущие преподаватели университета. 

С целью реализации качества подготовки магистерских диссертаций в 
университете профессорско-преподавательским составом научного центра 2 
раза в год проводится прослушивание результатов научно-исследовательских 
работ магистрантов в соответствии с их индивидуальными планами. При этом 
оценивается научное направление магистерской диссертации, указываются 
моменты, на которые необходимо обратить внимание. Данная процедура 
позволяет достигать основные цели и задачи научных исследований.  

Преподавание дисциплин обеспечено сопровождением технических 
средств обучения, которые позволяют визуализировать учебный материал. 
Формы и методы обучения обеспечены в достаточном количестве электронно-
информационными ресурсами, сосредоточенными в информационно-
образовательном центре университета, которые доступны как преподавателям, 
так и магистрантам.  

В вузе разработаны «Кодекс чести преподавателя и студента» 
(https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_885c09b04d6347d7853b15a0b7e830a1.
pdf), «Кодекс служебной этики преподавателей, сотрудников и обучающихся 
АГЭУ» 
(https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_3358f0c7f97f44779907ea027f0dba79.p
df). Администрацией университета проводится постоянный мониторинг в 
области поддержания академической честности и противодействию 
академическому мошенничеству путем анонимного анкетирования студентов и 
магистрантов, отзывов работодателей о выпускниках.  

В университете для определения оригинальности письменных работ 
внедрена интернет-система: strikeplagiarism.com. Справка о прохождении об 
оригинальности работы является обязательным условием принятия 
магистерской диссертации к защите. 

В университете действует политика по противодействию коррупции как 
лучшего средства профилактики. Для этого осуществляются комплексные 
антикоррупционные меры, которые представлены на сайте 
https://www.ageu.edu.kz/агэу-против-коррупции; в учебном корпусе установлен 
ящик для жалоб и предложений; на сайте университета www.ageu.edu.kz открыт 
блог ректора (https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/blogdirecotor), на который 
может обратиться любой обучающийся. 

https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_885c09b04d6347d7853b15a0b7e830a1.pdf
https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_885c09b04d6347d7853b15a0b7e830a1.pdf
https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_3358f0c7f97f44779907ea027f0dba79.pdf
https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_3358f0c7f97f44779907ea027f0dba79.pdf
https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_3358f0c7f97f44779907ea027f0dba79.pdf
https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_3358f0c7f97f44779907ea027f0dba79.pdf
https://strikeplagiarism.com/en/
https://www.ageu.edu.kz/%D0%B0%D0%B3%D1%8D%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.ageu.edu.kz/
https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/blogdirecotor
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Интервьирование магистрантов и ППС показало, что руководство 
института и кафедры доступно для преподавателей, обучающихся и гибко 
реагирует на их запросы. 

При очной беседе с ППС кафедры было определено, что эффективность 
целей образовательной программы подвергается оценке, которая 
осуществляется через обсуждение на заседании кафедры, результатов 
рейтинговых и итоговых контролей, результатов выполнения практических 
работ и практик магистрантов, которые представлены в протоколе заседания 
кафедры № 5 от 09.11.2021 г.  

С целью выявления уровня удовлетворенности и требований 
работодателей к качеству профессиональной подготовки выпускников на 
кафедре проводится мониторинг, имеются отзывы работодателей.  

Заинтересованные стороны периодически информируются об итогах 
работы системы внутреннего обеспечения качества образовательной 
программы по результатам внутреннего аудита, который регламентирован 
соответствующей процедурой (СМК). На основе его результатов 
осуществляется анализ качества образовательных программ, и принимаются 
меры по его повышению с учетом изменяющихся условий и рынка труда. 
Однако несмотря на обсуждение содержания ОП в SWOT-анализе в слабых 
сторонах указано: «не отработан четкий механизм участия работодателей в 
формировании итоговых компетенций выпускников ОП» делает данный 
механизм обеспечения качества ОП несовершенным. 

Области для улучшения: 
Необходимо формирование механизмов прямой и обратной связи с 

работодателями как непосредственными участниками образовательного 
процесса для повышения эффективности обучения магистрантов. 

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

В институте разработаны методические указания «Методические 
указания по проектированию образовательных программ Института дизайна и 
технологии «Сымбат» (утвержденные ректором АГЭУ протоколом № 1 от 
27.08.2021 г.) по разработке модульных образовательных программ, в 
соответствии с государственными общеобязательными стандартами высшего 
образования, утвержденными постановлением правительства РК. В паспорте 
программы представлены обоснование, целевые индикаторы, содержание 
дисциплин, сроки обучения уровней образования и ожидаемые результаты 
обучения.  

Интервьюирование представителей стороны вуза подтвердило, что 
содержание ОП разрабатывается группой преподавателей, с участием 
работодателей и учетом мнений обучающихся (состав разработчиков ОП 
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утверждён приказом № 13/1 от 23.12.2021 г.).  
Разработка содержания ОП осуществляется по уровням образования, 

прослеживается нацеленность на результаты обучения, основанные на 
компетенциях, в соответствии с системой Дублинских дескрипторов, с учетом 
ECTS, что находит отражение в модульной образовательной программе 
7М01401 «Профессиональное обучение» (Утверждена Ученым Советом, 
протокол N 1а от 27.08.2021 г.). 

Каталоги элективных дисциплин представляют собой краткое описание 
дисциплины с указанием количества кредитов (ECTS), пререквизитов и 
постреквизитов, компетенции. Каталог элективных дисциплин разработан с 
учетом мнений работодателей.  

Содержание модулей и курсов образовательной программы 
структурированы под кредитную технологию обучения ECTS. При проведении 
лекционных, практических и семинарских занятий преподавателями внедряются 
различные инновационные методы и технологии обучения, такие как: кейс-
стади, лекция-матрица, деловые игры, тренинги, семинар-дискуссия, 
проблемные конференции, диспуты, круглые столы, работа в малых поисковых 
группах, ситуационный анализ, решение проблемных задач, методика 
критического мышления, «погружение в проблему» и др.  

В учебном процессе широко применяются информационные технологии. 
Для проведения занятий, выполнения заданий на СРМ, выпускных работ 
имеется 4 компьютерных класса, в которых установлены обучающие и 
тестирующие компьютерные программы, имеются видео и DVD фильмы. 

Содержание образовательной программы магистратуры 
«Профессиональное обучение» по обязательному компоненту, содержанию и 
объему соответствует ГОСО послевузовского образования, утвержденному 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 604 от 31 
октября 2018 года. 

Образовательная программа научно-педагогической магистратуры 
включает педагогическую (после 1 семестра - 4 кредита) и исследовательскую 
(после 2 и 3 семестров - 16 кредитов) практики. Продолжительность практики 
по данным типового учебного плана составлена в кредитах. Все виды практик 
проводятся на основании ежегодных приказов ректора, в которых отражаются 
сроки, место проведения практик, списки магистрантов. В представлении 
кафедры о прохождении практики назначается внутрикафедральная комиссия 
из 3 членов ППС по приему отчетов по практике. 

Базой педагогической практики магистрантов по ОП «Профессиональное 
обучение» является колледж Академии дизайна и технологии «Сымбат», 
Уральский технологический колледж «Сервис». 

Для реализации образовательной программы составляются учебно-
методические комплексы специальности (УМКС) и дисциплин (УМКД), 
которые разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями по 
разработке учебно-методических комплексов дисциплины.  

Учебно-методическим отделом проводится оценка качества УМКД 
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образовательной программы, в структуру которых входят: рабочая программа, 
силлабус, комплекс лекций, задания для самостоятельной работы магистрантов 
(СРМ), методические указания для выполнения заданий педагогической и 
производственной практик, вопросы для самоконтроля и итогового контроля 
знаний, система критериев оценки знаний в соответствии с уровнем 
формирования профессиональных компетенций, своевременности выполнения 
заданий и уровнем самостоятельности магистрантов для выполнения 
магистерской диссертации. 

Все внутренние документы УМКС и УМКД проходят экспертизу и 
обсуждение на кафедре. Ответственность за наличие и содержание документов 
несет заведующий кафедрой. 

В формировании ОП участвуют работодатели, которые вносят 
коррективы в содержание ОП с учетом развития экономики и потребностей 
рынка труда региона и страны. Так, например, с учетом пожеланий 
работодателей – руководства колледжа «Академии дизайна и технологии 
«Сымбат», в каталог элективных дисциплин была включена дисциплина 
«Методика преподавания специальных дисциплин». 

В процессе разработки ОП проходит внешнюю экспертизу, что 
подтверждено экспертным заключением на ОП 7М01401 – «Профессиональное 
обучение» выданное директором колледжа УО Академия дизайна и технологии 
«Сымбат» Бакировой Ж.С. 

Справочно-информационные ресурсы образовательной программы 
представлены на сайте https://almaty.edu.kz/rubric/specialty/bachelor/master.     

ОП разрабатывается с учетом оптимальной нагрузки на обучающихся. 
Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется 
на основе академического календаря 
(https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/internaldoc), который рассматривается на 
Ученом совете и утверждается ректором университета. В академическом 
календаре отражаются все мероприятия учебного процесса с указанием сроков 
их проведения.   

В расписание учебных занятий введена самостоятельная работа 
магистранта под руководством преподавателя (СРМП) с указанием часов. Доля 
СРМП в общем объеме СРМ в университете установлена в объеме 25% от 
общего объема аудиторных занятий. Весь объем СРМ подтвержден заданиями, 
требующими от обучающегося ежедневной самостоятельной работы: 
подготовка к лекционным заданиям, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение, оформление и подготовка к защите практических заданий, 
выполнение, оформление и подготовка к защите индивидуальных заданий. 
СРМ описывается в методических указаниях и в силлабусах.  

По образовательной программе магистрантами в течение одного семестра 
осваивается 30 кредитов, включая все виды аудиторной и самостоятельной 
работы. 

Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов или не более 
5% от общего объема образовательной программы высшего образования и 

https://almaty.edu.kz/rubric/specialty/bachelor/master
https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/internaldoc
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проводится в форме написания и защиты магистерской диссертации. 
Учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр 

программ с участием обучающихся, сотрудников и других заинтересованных 
сторон на основе систематического сбора, анализа и управления информацией, 
в результате которого программы адаптируются для обеспечения их 
актуальности.  

Для получения достоверной информации о качестве подготовки 
специалистов в вузе проводится анкетирование разных потребительских групп 
(магистрантов, работодателей, ППС). С целью выяснения удовлетворенностью 
магистрантов качеством ОП «Профессиональное обучение», ее реализации, 
педагогической деятельности преподавателей проводится анкетирование, в том 
числе «Преподаватель глазами магистранта» 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
o_5A51TdL6D0_kI91keVkbKvPuIU6MH3syT4iqVoYorSpQ/viewform?usp=sf_link 
Данное анкетирование проводится в онлайн режиме по окончании изучения 
дисциплины 2 раза в год.  

По результатам анкет и пожеланий заинтересованных сторон ОП 
адаптируются для обеспечения актуальности.  

В вузе ППС кафедры ведет мониторинг по выявлению мнения 
организаций и специалистов путём: запросов и переписки; сбора замечаний и 
рекомендаций преподавателей - членов и председателей ГАК, рецензентов 
выпускных работ, руководителей практик; изучения отзывов о выпускниках и 
анкетирования работодателей. 

 
Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Аккредитуемая образовательная программа разработана с учетом 
принципа модульности. Модульная образовательная программа позволяет 
выбрать магистранту индивидуальную образовательную траекторию обучения, 
что дает магистранту свободу в выборе дисциплин, перечисленных в каталоге 
элективных дисциплин. При этом содействие оказывают академические 
консультанты, которые помогают обучающимся в выборе образовательной 
траектории. 

Интервью с магистрантами и ППС показало, что до начала очередного 
учебного года преподаватели кафедры проводят презентацию своей 
дисциплины, кратко описывая свой курс. Презентация курса обязательного 
компонента проводится с целью предоставления обучающемуся права выбора 
преподавателя по данному курсу.  

В учебном процессе активно используются современные методы 
обучения, в том числе электронные учебники, мультимедийные презентации, 
курсовые кейсы, электронные лекции, обучающие программы, программы 
тестирования, программы формирования индивидуальной траектории 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-o_5A51TdL6D0_kI91keVkbKvPuIU6MH3syT4iqVoYorSpQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-o_5A51TdL6D0_kI91keVkbKvPuIU6MH3syT4iqVoYorSpQ/viewform?usp=sf_link
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обучения и расписания. Многие из вышеперечисленных компонентов 
представлены в информационной системе «Platonus», которая интегрирована в 
веб-сайт университета. Обучающиеся могут зайти под своей учетной записью 
и получить всю информацию об учебном процессе: смотреть успеваемость, 
посещаемость, получать учебные материалы, задания, проходить тестирование 
и т.д. 

В университете применяется дистанционная технология обучения на 
платформе GoogleClassroom, для каждой дисциплины создан курс в Classroom c 
прикрепленной адресной видеоконференцией GoogleMeet.  

На практических занятиях магистранты демонстрируют освоение 
материала с помощью презентаций и графических работ, выполненных как на 
компьютере, так и вручную, что демонстрирует полное освоение курса. 

Выбор элективных дисциплин и формирование индивидуального 
учебного плана позволяет осуществлять учебную нагрузку магистрантов с 
учетом его индивидуальных способностей и возможностей.  

Процедура записи на учебные дисциплины осуществляется в 
соответствии с Академической политикой Университета. Запись на учебные 
дисциплины организуется офисом Регистратора.  

Критерии и методы оценки отражены в силлабусах по всем дисциплинам 
по ОП «Профессиональное обучение» и представлены в электронном варианте 
на базе АИС «Platonus».  

Правила оценки учитывают смягчающие обстоятельства и определены в 
политике по обеспечению качества. Например, при уважительных пропусках 
занятии (по болезни т.д.), личных обстоятельств по заявлению магистранта 
применяются смягчающие меры. 

Экзаменационные процедуры проводятся с участием независимой 
комиссии состоящей, обычно, из 3 человек, среди них руководитель 
программы обучения (лектор), 1-2 преподавателя и члены администрации, 
квалификация которых соответствует профилю данной дисциплины. В ходе 
интервью было отмечено, что руководитель института также может 
присутствовать на экзамене, что способствует более серьезному отношению 
обучающихся к подготовке и сдаче экзаменов. 

С целью выявления и устранения факторов, повлекших необъективное 
оценивание знаний магистрантов, осуществляется официальная процедура 
апелляции, при этом в период сессии приказом президента создается 
апелляционная комиссия с привлечением преподавателей, квалификация 
которых соответствует профилю дисциплины. 

В процессе внешней оценки отмечается, что в институте систематически 
проводится анонимное анкетирование обучающихся с целью выяснения 
удовлетворенностью магистрантов качеством ОП и ее реализации. Обработка 
результатов анкетирования производится независимой комиссией. При этом 
учитывается не только голос каждого магистранта, но и совокупный балл 
группы. 
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Интервьюирование показало удовлетворенность магистрантов качеством 
реализации образовательной программы и доступность для обучающихся как 
руководителя института, так и руководителей структурных подразделений. При 
очных встречах с руководством института магистранты имеют возможность 
выступить с предложениями по улучшению условий учебно-воспитательного 
процесса. 

Замечание: 
В ходе внешней оценки было отмечено, что в вузе слабо осуществляется 

академическая мобильность магистрантов. 
 
Области для улучшения: 
Расширить возможности магистрантов в прохождении внутренней и 

внешней мобильности, в том числе на основе технологий дистанционного 
обучения. 

 
Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

Прием в магистратуру осуществляется согласно «Правилам приема» 
(https://almaty.edu.kz/rubric/postupayushchim/proforientatsionnaya_rabota_instituta)
, 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) и на 
конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ). 

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

Прием заявлений, поступающих в магистратуру в вузе, проводится 
приемными комиссиями через информационную систему в онлайн режиме. 
Индентификация личности при запуске на тестирование осуществляется через 
сканер объемно-пространственной формы лица. Комплексное тестирование 
проходит в компьютерном формате. 

Достаточно малочисленный состав групп позволяет каждому магистранту 
получить внимание и обратную связь преподавателей. 

В университете разработана единая система политики и маркетинга вуза 
для привлечения необходимого контингента магистрантов (рекламные буклеты, 
постеры, профессионально ориентационная работа ППС в течение учебного 
года), которые регламентированы в документах Университета 
(https://almaty.edu.kz/rubric/postupayushchim/proforientatsionnaya_rabota_instituta)
, что является явно недостаточным, в связи с малым количеством поступающих 
магистрантов.   

https://almaty.edu.kz/rubric/postupayushchim/proforientatsionnaya_rabota_instituta
https://almaty.edu.kz/rubric/postupayushchim/proforientatsionnaya_rabota_instituta
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В вузе для быстрой адаптации магистрантов-первокурсников к условиям 
обучения институт обеспечивает их справочником-путеводителем, в котором 
отражены: Правила внутреннего распорядка, режим работы всех служб, 
сведения о руководителях отделов, порядок оплаты за обучение, критерии 
оценки результатов обучения, информация об образовательных курсах, 
телефонный справочник. На стендах кафедры представлены сведения о работе 
кафедры, по всем вопросам, касающимся проблем в учебном процессе, 
магистранты могут консультироваться у эдвайзера группы, получить 
консультацию у ведущих преподавателей, заведующего кафедрой и 
сотрудников департамента по академическим вопросам. Кроме того, вся 
необходимая информация имеется на сайте университета. В университете 
имеются пункты питания, медицинского обслуживания. Институт не имеет 
возможности предоставлять общежитие. 

Каждый преподаватель, ведущий занятия по ОП магистратуры, 
обеспечивает магистрантов силлабусом, учебно-методическим 
сопровождением, знакомит с графиком выполнения самостоятельных работ, 
политикой курса, критериями оценки и видами контроля знаний. 

В институте оказывают поддержку обучающихся, в том числе оказание 
социальной, психологической, образовательной поддержки обучающихся, 
проявляющих более глубокий интерес к учебе; помощь в поиске работы в 
свободное от учебы время и т.д. 

Порядок перевода, восстановления и предоставления академических 
отпусков магистрантам Университета проводится в соответствии с 
«Академической политикой» в Университете 
(https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_5ba30c9f2e3d4349992ecb9399a998c5.
pdf); Правил перевода и восстановления, обучающихся №595 от 30.10.2018 г. с 
внесенными изменениями и дополнениями от 18.05.2020 г. №207; Правил 
предоставления академических отпусков обучающимся №595 от 30.10.2018 г. с 
внесенными изменениями и дополнениями от 18.05.2020 г. №207 

В АГЭУ имеется в наличии отработанные процедуры приема 
обучающихся других вузов, признания и зачета кредитов, освоенных в ходе 
академической мобильности. 

В вузе работает офис регистратор, отвечающий за работу с выпускниками 
и работодателями, трудоустройству, правильному выбору студентами 
специальности и соответственно работы, и отслеживающий их 
профессиональную карьеру. 

Контингент магистрантов по ОП «Професиональное обучение» (научно-
педагогическое направление) за последние 5 лет составляет 7 человек. 

Данные по выпускникам образовательной программы и результатов их 
трудоустройства, имеются в наличие на кафедре. За отчетный период 
выпустились 2 человека. Трудоустройство составляет 100%. Выпускники 
работают преподавателями в колледжах и ВУЗах г. Алматы и Алматинской 
области.  

Кайраткызы А. после успешного окончания магистратуры в 2021 году по 

https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_5ba30c9f2e3d4349992ecb9399a998c5.pdf
https://www.ageu.edu.kz/_files/ugd/5c9538_5ba30c9f2e3d4349992ecb9399a998c5.pdf
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ОП «Профессиональное обучение», работает в колледже Академии дизайна и 
технологии «Сымбат». Является разработчиком двух учебных пособий, 
предназначенных для студентов организации технического и 
профессионального обучения и ВУЗов. 

Мониторинг и анализ успеваемости по всем видам контроля знаний 
студентов ОП «Профессиональное обучение» заслушиваются на заседаниях 
кафедры, а также вопросы анализа результатов рубежного контроля выносятся 
на заседание учебно-методического совета и обсуждаются на ректорате. По 
прохождению рубежных и итогового контролей регистратор анализирует, 
проводит мониторинг успеваемости обучающегося, при этом выводится 
успеваемость магистранта, дисциплины, успеваемость по преподавателям, по 
специальным дисциплинам, по курсам, по кафедрам. Результаты анализа и 
мониторинга отражаются на показателях рейтинга ППС. 

Ежемесячно на заседаниях кафедр и УМС, ректорате рассматриваются 
вопросы о текущей успеваемости и посещаемости обучающихся. По 
результатам анализа успеваемости выпускающими кафедрами проводятся 
корректирующие и предупреждающие действия. 

На уровне ОП проводится анализ учебной, методической и 
воспитательной работы, качество рабочих программ, экзаменационных тестов, 
итогов прохождения практики, выполнение индивидуальных планов 
преподавателей. Экзаменационные и сводные ведомости, информирующие о 
выполнении учебного плана и качестве знаний обучающихся, 
систематизированы и хранятся в учебной части. 

Транскрипт к диплому заполняется на основании ведомостей о 
выполнении магистрантом индивидуального учебного плана в соответствии с 
полученными им оценками по всем дисциплинам в объеме, предусмотренном 
ГОСО и рабочим учебным планом, сданным отчетов НИРМ, видам практик и 
результатам итоговой аттестации. В транскрипте к диплому записываются 
последние оценки по каждой учебной дисциплине по балльно-рейтинговой 
буквенной системе оценок знаний с указанием ее объема в кредитах и 
академических часах.  

В институте работа с выпускниками включает в себя реализацию трех 
основных программ для получения комплексной консультационной помощи 
специалистов по вопросам технологии поиска работы, оформления трудовых 
отношений, психологической помощи по вопросам трудоустройства, 
самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры. 

 
Замечание: 
не было набора студентов в текущем году  
 
Области для улучшения:  
- Рекомендуется активизировать профориентационную работу среди 

школьников для повышения привлекательности данной специальности 
- ------ 
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- Предусмотреть возможность выдачи всем выпускникам европейского 
приложения Diploma Supplement 

 
Уровень соответствия по стандарту 4 – частичное соответствие. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

В АГЭУ разработана и утверждена Кадровая политика университета, 
целью и задачей которой является создание системы формирования, развития и 
управления кадровым составом университета. Кадровая политика доступна для 
ознакомления на сайте университета 
(https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/internaldoc). 

Университет устанавливает требования к кандидатурам работников при 
приеме на работу путем определения квалификационных характеристик 
должностей работников в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 43-1 
Закона «Об образовании» (Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 
319-III «Об образовании»). 

Профессорско-преподавательский состав соответствует 
квалификационным требованиями к лицензированию образовательной 
деятельности.  

Образовательный процесс на кафедре «ТЭиООД», обеспечивающий 
реализацию ОП магистратуры 7М01401 – «Профессиональное обучение», в 
настоящее время представлен 8 кандидатами наук, 7 из них являются 
штатными. Все имеют базовое образование по профилю подготовки.  

Преподаватели обладают полноценными знаниями и владеют 
современной методикой преподавания, необходимыми умениями и опытом для 
эффективной передачи знаний магистрантам в рамках учебного процесса, а 
также для организации обратной связи. 

Все ППС имеют сертификаты о прохождение курсов повышения 
квалификации по профилю преподаваемых дисциплин.  

Планирование деятельности ППС вуза осуществляется на основе 
индивидуального плана, который включает следующие разделы: академическая 
нагрузка, учебно-методическая работа, научно-исследовательская работа, 
организационно-методическая работа, воспитательная работа. 

Учебная нагрузка равномерно распределена между преподавателями с 
учетом занимаемой должности и квалификации каждого преподавателя по 
видам учебной работы. Баланс заключается в рациональном распределении 
учебной нагрузки и времени на научную работу: еженедельно выделяются 
несколько часов в день (в зависимости от ежедневной загрузки рабочего дня) 
для работы в библиотеке, на кафедре, в учебно-научно – производственных 
мастерских университета. 

Профессорско-преподавательский состав вовлечен во внутреннюю 
систему обеспечения качества образования. На заседаниях кафедры 
периодически обсуждаются доклады ППС, связанные с улучшением 

https://almaty.edu.kz/rubric/aboutus/internaldoc
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006522841
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преподавания какой-либо дисциплины или использованием новой технологии.  
В Университете разработаны механизмы и критерии систематической 

оценки эффективности качества преподавания – это открытые занятия, 
взаимопосещения занятий, анкетирование магистрантов и т.д.  

На выпускающей кафедре образовательной программы имеются журналы 
внутрикафедрального контроля и журналы взаимопосещения занятий, которые 
заполняются согласно графикам проведения открытых занятий и графикам 
взаимопосещения. По итогам взаимопосещения заполняются оценочные листы, 
проводится обсуждения открытого занятия, и даются рекомендации для 
повышения педагогического мастерства, при этом обобщается и 
распространяется методика преподавания опытных педагогов или к молодым 
преподавателям закрепляют более опытных преподавателей.  

На кафедре последовательно проводится повышение педагогического, 
методического и научного уровня ППС по направлению образовательной 
программы. Повышение квалификации ППС Университета проводится по 
следующим формам: прохождение курсов повышения квалификации, участие в 
научно-методических семинарах, конференциях. За отчетный период каждый 
год проходили различные формы повышения квалификации от 2 до 5 ППС. 

Все преподаватели кафедры в 2019 г. прошли курсы повышения 
квалификации в АО НЦПК «Орлеу» по теме «Современные педагогические 
технологии в высших учебных заведениях по профилю направлений 
подготовки». 

Представители Ассоциации высших учебных заведений РК в июне 2019 
г. и в марте 2021 г. в АГЭУ провели обучающий семинар по «Программе 
повышения квалификации педагогов и менеджеров высшего 
профессионального образования», в котором приняли участие преподаватели 
кафедры Сеитова Н.Ж., Мустафина Ж.Т., Айтуленова К.Т., Фазылбаева Н.Р., 
Мизанбаев Р., Ибраимова Ж.К. и Жолмухамедова Н.Х. В декабре 2019 г. и 
марте 2021 г. перечисленные ППС получили сертификаты по подтверждению 
квалификации по специальности «Педагог. Преподаватель вуза» Уровень 
квалификации по ОРК-8, выданные Ассоциацией высших учебных заведений 
РК совместно с НПП РК Атамекен. 

Преподаватели по ОП «Профессиональное обучение» принимают участие 
в научно-практических конференциях различного уровня и публикуют статьи. 
Практически каждый педагог имеет не менее 3 публикаций в год.  

В АГЭУ предусматривается моральное и материальное поощрение. В 
вузе ведется бонусная система поощрения по итогам работы за месяц, также 
премирование к праздничным датам, премии для юбиляров. 

В университете решением Ученого совета заслуженным педагогам 
присваиваются Университетские академические звания - «Доцент» и 
«Профессор» в соответствии с утвержденным «Положением о порядке 
присвоения академических званий». Преподавателям, получившим аттестаты 
«доцент», «профессор» устанавливается соответствующая надбавка к 
заработной плате. 
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Динамика средней заработной платы ППС за последние 5 лет показывает 
ее постоянный рост.  

В АГЭУ проводится работа по приглашению ведущих преподавателей из 
других вузов и зарубежных преподавателей.  

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 13 профессоров из 
различных стран, в том числе из России, Киргизии, Англии, Италии, США, 
Узбекистана. 

В ходе интервью с ППС было выявлено, что преподаватели 
удовлетворены условиями труда и теми возможностями, которые 
предоставляют им. 

 
Замечания: 
1) В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом 

послевузовского образования РК (приложение 8 к приказу Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604) 
глава 2, пункт 30 «…Осуществление научного руководства у магистрантов преподавателем, 
имеющим ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор 
по профилю", или академическую степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степень 
"доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", соответствующую профилю запрашиваемого 
направления, со стажем научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором 5 научных 
статей за последние пять лет в изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых 
для публикации основных результатов научной деятельности, утвержденный уполномоченным 
органом в области образования и науки (далее – Перечень изданий) и 1 научной статьи в 
международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) 
или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или 
Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или 
показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 в базе данных Scopus (Скопус).»  

Руководителем магистерских работ согласно приказа «Утверждение тем 
магистерских диссертаций и руководителей» № 6 от 25.01.2021 г., приказа 
«Утверждение тем магистерских диссертаций и руководителей» № 4/1 от 
13.09.2021 г. является к.п.н., доцент Мизанбаев Р.Б., у которого не достаточно 
научных трудов для осуществления научного руководства магистерскими 
работами согласно Приложения 10 к квалификационным требованиям, 
предъявляемым к образовательной деятельности, и перечню документов, 
подтверждающих соответствие им («Квалификационные требования, 
предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень документов, 
подтверждающих соответствие им», утверждены приказом министра 
образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391) –  
отсутствует 1 научная статья в изданиях, включенных в Перечень научных 
изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной 
деятельности, утвержденный уполномоченным органом в области образования 
и науки (далее – Перечень изданий) и 1 научная статья в международном 
рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR 
(ЖСР) или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, 
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Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of 
Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или показатель 
процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 в базе данных Scopus 
(Скопус)». Все подтверждающие документы представлены в приложении 4. 

2) В ходе внешней оценки было отмечено, что в вузе слабо 
осуществляется академическая мобильность у ППС.  

 
Области для улучшения: 
 
- Привести в соответствие с ГОСО научное руководство магистрантами; 
-Расширить возможности профессорско-преподавательского состава ОП 

в прохождении внутренней и внешней мобильности, в том числе на основе 
технологий дистанционного обучения. 

 
 
Уровень соответствия по стандарту 5 – частичное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Финансирование ОП по специальности «Профессиональное обучение» 
происходит за счет доходов по оказанию платных образовательных услуг. 

Университет выделяет достаточно средств на приобретение 
лабораторного оборудования, учебной литературы, периодических изданий, 
информационных ресурсов, компьютеров на основе единой системы закупки 
по заявкам кафедр.  

Для реализации образовательной программы «Профессиональное 
обучение» в наличии имеется материально-техническая база. Учебная 
площадь, отведенная для осуществления учебного процесса по ОП 
магистратуры «Профессиональное обучение», полностью соответствует 
санитарным и противопожарным нормам: учебный корпус – 1 (5754,8 кв.м), 
кабинеты, аудитории оснащенные современными ТСО мультимедийными 
средствами обучения – 7, конференц-зал – 1, актовый зал – 1, компьютерные 
классы – 5, читальные залы – 1, лаборатории оснащенные современным 
обучающим оборудованием – 8, мастерские оснащённые современным 
обучающим оборудованием – 2. 

Для медицинского обслуживания магистрантов имеются 2 
специализированных кабинета, оснащенных медицинским оборудованием. 
Имеются спортивные залы, которые используются для занятия физической 
культуры студентов, магистрантов и ППС. 

Учебные площади соответствуют требованиям санитарных, 
противопожарных норм и квалификационных нормативов, предъявляемых к 
деятельности организаций образования. 

Информационное обеспечение библиотеки соответствует требованиям 
учебных программ и лицензионным требованиям. Общий фонд библиотеки 
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делится на научную, учебную и учебно-методическую литературу. В 
читальных залах библиотеки оборудованы компьютеризированные места, 
которые используются для доступа к электронному каталогу Кабис. ППС, 
студенты и магистранты  в свободное от учебных занятий время имеют доступ 
в компьютерные классы.  

Библиотека университета располагает алфавитным, систематическим, 
алфавитно-служебным, а также электронным каталогами. На компьютерах 
библиотеки установлена специализированная библиотечная программа 
«ИРБИС-64», которая систематически пополняется. На данный момент в 
каталог занесено 80% библиотечного фонда университета. В структуре 
библиотеки работает Электронная библиотека, которая предоставляет доступ к 
полнотекстовым электронным базам данных пользователям библиотеки, в том 
числе базы данных библиотеки, включающие в себя собственные 
информационные ресурсы (статьи из периодических изданий, материалы 
научных конференций и семинаров, книги-сборники, монографии, учебные 
пособия и др.). 

В рамках договора с АО «НЦНТИ» предоставляются следующие 
зарубежные информационные ресурсы: Web of Science 
(http://www.webofknowledge.com); SpringerLink (http://www.springerlink.com), 
Elsevier (ScienceDirect, http://www.sciencedirect.com и Scopus, www.scopus.com, 
в настоящее время доступ закрыт). 

Также в соответствии договора с НАО «Республиканским научно-
техническая библиотека» предоставляется университету библиотечно-
информационное, инновационное обслуживание, в том числе виртуальное 
информационное обслуживание удаленных пользователей в режиме on-line c 
использованием электронных сервисов библиотеки. 

Фонд библиотеки представлен, как на традиционных бумажных 
носителях (книги, журналы, диссертации и т. д.), так и на электронных 
носителях. Ядро библиотечного фонда составляют учебники по основным 
специальностям. В библиотеке имеется фонд справочной и справочно-
библиографической литературы. Ежегодно библиотека выписывает 
периодические издания. Фонд дополнительной литературы насчитывает 85 
наименований периодической печати, в том числе 35 на государственном 
языке, который ежегодно обновляется и пополняется казахстанскими и 
российскими газетами и журналами. Формирование библиотечного фонда 
осуществляется согласно требованиям и насчитывает 77299 единиц книжного 
фонда и учебной литературы на электронных носителях 20550 экз., доля 
электронных учебных материалов в общем объеме библиотечных ресурсов 
10,8 %. 

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 университете контролируется функционирование программного 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
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обеспечения, обеспечение безопасности (смена паролей, предоставление 
доступа к информациям по категориям), настройка сети внешнего трафика, 
ежемесячное резервное копирование важной информации всех подразделений, 
ежемесячное удаление не персонализированной информации. 

Общее количество единиц вычислительной техники в университете на 
начало 2021-2022 уч. г.  127 шт. Компьютерный парк ежегодно обновляется 
компьютерами нового поколения. В университете имеется 5 компьютерных 
классов, в которых размещены 95 компьютеров. 3 компьютерных класса 
укомплектованы 25 компьютерами, 2 класса - по 10 компьютеров. 

Для организации учебного процесса, соответствующего современным 
требованиям, университет имеет в наличии ряд компьютерных 
профессиональных программ, позволяющих создавать объекты исследования в 
3D формате, а также графические программы, способствующие лучшей 
презентации своих работ для обучающихся по всем образовательным 
программам университета. 

В вузе имеются мультимедийные аудитории, которые оснащены 
интерактивной и проекционной техникой на базе интерактивных и 
проекционных досок Memory Specialist проекционным оборудованием 
производства Epson, Optoma, HP. 

В процессе аудита было подтверждено, что магистранты и ППС 
университета обеспечены свободным доступом к интернет-ресурсам через Wi-
Fi. 

В университете создана единая локальная сеть, объединяющая 127 
компьютеров, с выходом в INTERNET.  

Обслуживание материально-технической базы, создание и поддержание 
информационных ресурсов факультета осуществляют подготовленный 
учебно-вспомогательный и административный персонал, который закреплён за 
кафедрами, научной библиотекой, специализированными кабинетами, 
компьютерными классами, структурными подразделениями. Обслуживание 
компьютерной техники и компьютерных программ и сайта университета 
осуществляется службой информационных технологий и телекоммуникаций. 

В университете работает система цифрового охранного 
видеонаблюдения, состоящая 66 IP-камеры, два 16-канальных сетевых 
видеорегистраторов, хранящей запись с камер видеонаблюдения в течение 
недели, 4 персональных компьютеров с установленным специализированным 
ПО (AVReg, MainConsole, ProSurveillanceSystem, VideoViewer). Данная система 
охватывает все корпуса и предоставляет возможность службе безопасности 
проводить мониторинг охраняемого объекта в режиме реального времени и 
своевременно реагировать на ситуации. 

 
Положительная практика: 
в институте созданы условия для обучения людей с особыми 

образовательными потребностями: имеется отдельный вход с пандусом, 
оборудованы аудитории, комнаты для гигиены, лифт.  



  
 

24 
 

 
Замечания: 
Не достаточное количество литературы по дисциплинам на 

государственном языке. 
 
Области для улучшения: 
Приобретение литературы на государственном языке, в том числе за счет 

издания учебных пособий профессорско-преподавательским составом 
института/кафедры. 

 
Уровень соответствия по стандарту 6 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Наличие информации об образовательных программах, об ожидаемых 
результатах обучения по программам, в том числе на сайте вуза. 

На сайте университета (www.ageu.edu.kz), информационных стендах, в 
библиотеке, в кабинетах руководителей служб размещена вся информация, 
необходимая для создания единого информационного поля университета и 
обеспечения обучающихся достоверной, оперативной и актуальной 
информацией о деятельности университета, о мероприятиях и событиях в 
университете. 

Все важные мероприятия, проводимые университетом, находят 
отражение на информационных стендах, расположенных в университете, в 
официальных аккаунтах в социальных сетях. Созданы эффективно работающие 
механизмы информирования. 

Информирование общественности включают в себя два метода 
информирования: онлайн и офлайн. Онлайн канал состоит из веб-сайта, 
социальных сетей, мессенджеры, e-mail рассылки и другие цифровые средства 
связи и коммуникаций. Офлайн канал включает в себя все средства связи и 
коммуникаций за пределами сети Интернет, например, информационные 
стенды, раздаточный материал, участие в выставках, конференциях и других 
мероприятиях. 

Он-лайн каналы: 
Website: almaty.edu.kz    
Instagram: almaty.edu.kz 
Facebook: almaty.edu.kz    
Youtube: https://www.youtube.com/c/Университет 
Whatsapp: +77787120563 Call Centre: +7 727 3132140 
Email: study@Symbat.ageu.edu.kz 

 
Области для улучшения: 
Необходимо усовершенствовать работу по обновлению ссылок и 

поддержании их в актуальном состоянии. 

http://www.ageu.edu.kz/
https://www.youtube.com/c/
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Уровень соответствия по стандарту 7 - полное соответствие. 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 

честность – полное соответствие. 
 

Области для улучшения:  
Необходимо формирование механизмов прямой и обратной связи с 

работодателями как непосредственными участниками образовательного 
процесса для повышения эффективности обучения магистрантов. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией – полное соответствие 

 
 

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

 
Замечание:  
В ходе внешней оценки было отмечено, что в вузе слабо осуществляется 

академическая мобильность как магистрантов, так и ППС.  
 
Области для улучшения:  
Расширить возможности магистрантов и профессорско-

преподавательского состава ОП в прохождении внутренней и внешней 
мобильности, в том числе на основе технологий дистанционного обучения. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация – 

значительное соответствие 
 

Замечание: 
нет набора студентов в этом году  

 
Области для улучшения:  

Предусмотреть возможность выдачи всем выпускникам европейского 
приложения Diploma Supplement 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав –  
частичное соответствие 

Замечание: 
1) В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом 

послевузовского образования РК (приложение 8 к приказу Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604) 
глава 2, пункт 30 «…Осуществление научного руководства у магистрантов преподавателем, 
имеющим ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор 
по профилю", или академическую степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степень 
"доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", соответствующую профилю запрашиваемого 
направления, со стажем научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором 5 научных 
статей за последние пять лет в изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых 
для публикации основных результатов научной деятельности, утвержденный уполномоченным 
органом в области образования и науки (далее – Перечень изданий) и 1 научной статьи в 
международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) 
или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или 
Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или 
показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 в базе данных Scopus (Скопус).»  

Руководителем магистерских работ согласно приказа «Утверждение тем 
магистерских диссертаций и руководителей» № 6 от 25.01.2021 г., приказа 
«Утверждение тем магистерских диссертаций и руководителей» № 4/1 от 
13.09.2021 г. является к.п.н., доцент Мизанбаев Р.Б., у которого не достаточно 
научных трудов для осуществления научного руководства магистерскими 
работами согласно Приложения 10 к квалификационным требованиям, 
предъявляемым к образовательной деятельности, и перечню документов, 
подтверждающих соответствие им («Квалификационные требования, предъявляемые к 
образовательной деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им», утверждены 
приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391) –  
отсутствует 1 научная статья в изданиях, включенных в Перечень научных 
изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной 
деятельности, утвержденный уполномоченным органом в области образования 
и науки (далее – Перечень изданий) и 1 научная статья в международном 
рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR 
(ЖСР) или индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, 
Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of 
Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или показатель 
процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 в базе данных Scopus 
(Скопус)». Все подтверждающие документы представлены в приложении А. 

2) В ходе внешней оценки было отмечено, что в вузе слабо 
осуществляется академическая мобильность у ППС.  

 
Области для улучшения: 
 
- Привести в соответствие с ГОСО научное руководство магистрантами; 
-Расширить возможности профессорско-преподавательского состава ОП 

в прохождении внутренней и внешней мобильности, в том числе на основе 
технологий дистанционного обучения. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов –  

значительное соответствие 
 

Положительная практика:  
в институте созданы условия для обучения людей с особыми 

образовательными потребностями: имеется отдельный вход с пандусом, 
оборудованы аудитории, комнаты для гигиены, лифт.  

 
Замечание:  
Не достаточное количество литературы по дисциплинам на 

государственном языке. 
 
Области для улучшения: 
Приобретение литературы на государственном языке, в том числе за счет 

издания учебных пособий профессорско-преподавательским составом 
института/кафедры. 

 
 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное соответствие 
 

Области для улучшения:  
Необходимо усовершенствовать работу по обновлению ссылок и 

поддержании их в актуальном состоянии. 
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Приложение 1 
 

 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  
в Алматинский гуманитарно-экономический университет 

по программной аккредитации 
17.05-18.05 2022 г. 

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

визита) 
Гостиница в течение дня Группа 

экспертов 
День 1-й: 17 мая 2022 г. 

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

организационных вопросов 
Кабинет ВЭГ 

Ссылка на Zoom 
9:00-10:00 Р, ЭГ, К, 

 
3 Интервью с руководством и 

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

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

30-40 минут 
на каждую 
встречу в 
первый и 

второй день 
визита 

Р, ЭГ, К, 
Ректор, 

Проректора, 
РСП, ППС, 
Студенты, 

Выпускники, 
Работодатели 

4 Обсуждение итогов встреч-
интервью 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

10-15 минут 
после каждой 

встречи 

Р, ЭГ, К 

5 Визуальный осмотр университета, 
базы образовательной программы 

ВУЗ 
Ссылка на Zoom 

2-3 часа Р, ЭГ, К, 
РСП 

6 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

15-30 минут Р, ЭГ, К 
 

День 2-й: 18 мая 2022 г. 
1 Прибытие в ВУЗ Учебный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 
2 Выборочное посещение учебных 

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

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

9:00-12:00 Р, ЭГ, К, 
 

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

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

2-3 часа Р, ЭГ, К 

4 Встреча с руководством ВУЗа, 
Представление предварительных 
результатов  

Кабинет ВЭГ 
Ссылка на Zoom 

17:00-18:00 Р, ЭГ, К, 
Руководство 

вуза 
5 Отъезд членов экспертной группы Гостиница по 

расписанию 
Р, ЭГ, К 

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

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

по проведению внешнего аудита 
в рамках программной аккредитации Алматинского гуманитарно-

экономического университета (АГЭУ) 

17.05-18.05.2022 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 

 
Заведующие кафедрами 

№ 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 



  
 

30 
 

 
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 Галимжанов Саид 
Эдильевич 

Доктор PhD (искусствовед) 
ст.препод.,2020 

3 Мизанбаев Рамазан доцент,, к.п.н.2020 
4 Григорьян Владимир 

Георгиевич 
асс.проф, 2013 

5 Кайраткызы Альфия Магистр, 2021 
 
Студенты 

№  
Ф. И. О. 

Контактные данные 
(моб.тел., е-mail) 

Курс 
(GPA) 

 студенты ОП бакалавр “Сценография” 
1 Леденева Ксения 

Андреевна 
8 702 678 95 25 

 ksenialedeneva25@gmail.com  
3 курс 

3,7 
2 Ауганбай Аделя 

Сыдыққызы 
 8 747 744 26 06 

adelya-089@mail.ru  
3 курс 

3,7 
3 Кенесбекова Гаухар  8 775 390 03 23 

kenesbekovagauhar81@gmail.com  
1 курс 

3,5 
4 Жангожаева Аружан 

Ертаевна 
8 707 347 01 42 

aruzhan.zhangozhaeva@almaty.edu.
kz  

2 курс 
3,5 

 
Магистранты 

№  
Ф. И. О. 

Контактные данные 
(моб.тел., е-mail) 

Курс 
(GPA) 

7М01401 - Профессиональное обучение  
1 Кабетова Данагуль 

Рахметкалиевна 
8 707 591 45 18 

danakabetova@mail.ru  
 2 курс  

3,7 
2 Тималиева Мансия 

Абылхалыковна 
(онлайн) 

8 777 142 55 76 
mansiya2018@mail.ru  

2 курс 
3,5 

 
Выпускники Бакалавриата 

№  
Ф. И. О. 

Место работы, должность 

5В041000 - Сценография  
1 Абдинова Алмагуль 

Манатовна 
преподаватель колледжа 

 
2 Валиева Айнур Гример театра 
3 Казезова Акбота 

Сериковна 
гример 

 
Выпускники Магистратуры 

№  
Ф. И. О. 

Место работы, должность 

mailto:ksenialedeneva25@gmail.com
mailto:adelya-089@mail.ru
mailto:kenesbekovagauhar81@gmail.com
mailto:aruzhan.zhangozhaeva@almaty.edu.kz
mailto:aruzhan.zhangozhaeva@almaty.edu.kz
mailto:danakabetova@mail.ru
mailto:mansiya2018@mail.ru
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7М01401 - Профессиональное обучение  
1 Мамагулова Алина 

Ермековна 
ИП “Мамагулова” 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Ахметжанова 

Майнур  
Колледж УО АДТ СЫМБАТ 

отдел кадров 
2 Есенаманова 

Еркеназ  
ТОО «B.A.S.Production» 

менеджер 
3 Валиева Айнур Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной 

комедии имени Куддуса Кужамьярова, гример 
4 Момбетова Надежда 

Амангельдиевна 
Зам руководителя по учебной части Уральского технологического 

колледжа «Сервиса»  
(онлайн) 

5 Ибраимова Фарида  КГУ школа гимназия № 118  
Г.Алматы 
(онлайн) 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Образовательная программа (по аккредитуемым ОП) 
2. Паспорт ОП (по аккредитуемым ОП) 
3. Рабочий учебный план (по аккредитуемым ОП) 
4. Каталог элективных дисциплин (по аккредитуемым ОП) 
5. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
6. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 

программой - протокол кафедры  
7. Курсовые работы (проекты) студентов за отчетный период (2-3 

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

8. Дипломные работы (проекты) студентов (2-3 работы (проекты) 
выпускников, защищенных на оценки «отлично», «хорошо» и 
«удовлетворительно») за 2020-2021 уч.г. 

9. Магистерская диссертация (по аккредитуемой ОП) 
10. ИУП обучающихся (по 1 по каждой аккредитуемой ОП) и ИП ППС 

(по 1 по каждой аккредитуемой ОП) 
11. Документ Об утверждении разработчиков ОП (по 6В02104) 
12.  Приложение 10 к квал. требованиям, предъявляемым к ОД, и 

перечню документов, подтверждающих соответствие им "Сведения об..." (по 
аккредитуемым ОП) 

13. Кнгообеспеченность (по аккредитуемым ОП) 
14. Транскрипт (по аккредитуемым ОП) 
15. Европейское приложение диплома – Diploma Supplement (по 

аккредитуемым ОП) 
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Приложение 4 
 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТУ 5 
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