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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

        Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации вуза Карагандинский государственный 

университет имени академика Е.А. Букетова проходил с 05 по 06.03. 2018 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО. Все необходимые для работы материалы (программа визита, 

отчет по самооценке вуза, Руководство по организации и проведению 

внешней оценки для процедуры институциональной аккредитации) были 

представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки. 

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов ознакомиться с достижениями вуза за последние годы и 

перспективами его развития, которые представил ректор КарГУ имени 

академика Е.А.Букетова Е.К. Кубеев. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, его 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским 

составом кафедр, студентами, выпускниками, работодателями университета 

и позволили внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самооценке фактическому состоянию дел. 

Отчет по самооценке вуза содержит подробную объемную 

информацию, в которой проанализированы все сферы деятельности 

университета и структурных подразделений в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены риски и условия для дальнейшего развития. 

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 учебных корпусов университета 

(факультетов и кафедр), его подразделений: офиса регистратора, 

инновационно-технологического центра, центра карьеры и трудоустройства, 

центра обслуживания студентов, отдела оценки и мониторинга качества 

образования и других отделов, а также учебных кабинетов, лабораторий, 

библиотеки, Дворца студентов, медпункта, спортклуба, столовых и др. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям подготовки с целью более детального ознакомления с 
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документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением. 

Основные характеристики вуза 

 

Карагандинский государственный университет имени академика Евнея 

Арстановича Букетова - один из крупнейших многопрофильных 

университетов Казахстана, история которого насчитывает 75 лет успешного 

следования традициям классического университетского образования и 

принципам академической свободы. 

Образовательный процесс в КарГУ осуществляется в соответствии с 

Государственной лицензией №12015198 от 15.10.2012 г. (без ограничения 

срока действия) на право ведения образовательной деятельности в сфере 

высшего профессионального и послевузовского образования на 12 

факультетах по 80 специальностям бакалавриата, 50 специальностям 

магистратуры и 12 специальностям докторантуры. Контингент 

обучающихся в текущем учебном году составляет 10688 человек, в том 

числе бакалавриат – 9902, магистратура – 685, докторантура – 101. 

Численность штатных ППС составляет 791 человек, в том числе 

докторов наук - 63, кандидатов наук - 281, PhD - 41. Совместителей - 114 

человек. Остепененность по вузу - 48,7%. 

КарГУ им. Е.А. Букетова успешно аккредитовал 124 специальности 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры, из которых в агентстве 

НКАОКО имеют аккредитацию 78 специальностей всех уровней 

подготовки, 37 специальностей аккредитовано в агентстве НААР, 9 – в 

германском агентстве ACQUIN. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета 

включает 13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 

научно-исследовательских лабораторий. 

В КарГУ функционируют 5 диссертационных советов по защите 

диссертаций на соискание учёной степени доктора PhD/доктора по 

профилю по группе специальностей 6D020300-«История», 6D030100-

«Юриспруденция», 6D060400-«Физика», 6D060600-«Химия», 

объединённый совет по специальностям 6D010200-«Педагогика и методика 

начального обучения» и 6D011900–«Иностранный язык: два иностранных 

языка». В течение 2017 года три журнала «Вестник Карагандинского 

университета»: Серия «Химия», Серия «Физика» и Серия «Математика» 

вошли в основную базу Core Collection Thomson Reuters. В КарГУ издаются 

международные журналы «Eurasian Physical Technical Journal» и «Education 

and Science without borders». 

В КарГУ действуют 12 молодежных объединений студенческого 

самоуправления, 60 клубов, творческих студий и коллективов, 34 

спортивных секции. При Дворце студентов созданы два концертных 

коллектива, удостоенных звания «Народный» - фольклорный оркестр 
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народных инструментов «Сарын» и ансамбль танца «Жаркын», которые 

состоят из талантливых обучающихся университета. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

Введение 

В ходе внешнего аудита образовательной программы 5В090500-  

Социальная работа Карагандинского государственного университета имени 

академика Е.А. Букетова экспертной группой были отмечены следующие 

положительные факты: 

 - хорошая материально-техническая  база для проведения учебных 

занятий; эффективное использование филиалов кафедры, базовых 

учреждений для формирования профессиональных компетенций будущих 

специалистов; 

-   высокая мотивация студентов в овладении профессиональными 

компетенциями;  

- высококвалифицированный преподавательский состав;  

- широкий спектр академических программ мобильности и 

вовлеченность в них как студентов, так и преподавателей, что 

положительно сказывается на учебных достижениях студентов и 

повышении квалификации преподавательского состава; 

- библиотечные ресурсы с постоянно обновляющейся базой книг на 

трех языках, большой электронной библиотекой; наличие репозитория, 

который зарегистрирован и доступен в международном открытом каталоге 

OpenDOAR. 
- заинтересованность администрации в улучшении образовательного 

процесс; 

- высокий уровень проведения академических занятий. 

Визуальный осмотр свидетельствует об оснащенности учебных 

аудиторий  необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Имеются 

компьютерные, тьюторские классы, аудитории с мультимедийным 

оборудованием, оснащенные необходимыми для образовательной 

программы компьютерными программами,  мультимедийными проекторами 

и интерактивной доской. Компьютерное программное обеспечение 

способствует качественному проведению учебных занятий для студентов 

образовательной программы. 

Кабинет социальной работы оснащен современным учебно-

лабораторным оборудованием, позволяющим вести занятия с 

использованием новейших информационно-коммуникативных технологий. 

С учетом специфики профессии кабинет оснащен большим объемом 

информационного материала, отражающего характер социальных услуг, 

механизм их оказания. В кабинете оформлен постоянно действующий 

стенд, информирующий об изменениях в законодательстве в сфере 

социальной защиты населения. Имеется большой объем учебно-
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методического материала, который позволяет студентам осуществлять 

проектную деятельность по разработке социальных программ, проведению 

благотворительных акций по оказанию социальной поддержки различным 

категориям социально уязвимых лиц (пожилые, инвалиды, дети-сироты и 

др.). 

На факультете существует социологическая лаборатория, где 

проводятся практические занятия; студенты программы имеют возможность 

получать практические навыки обработки материалов социологических 

опросов, проводимых в рамках научных исследований. 

Созданы условия для адаптации и поддержки студентов к обучению в 

высшем учебном заведении. Функционирует Центр психологического 

сопровождения образовательного процесса, где студенты имеют 

возможность получить необходимую психологическую помощь. 

Остепененность ППС, обслуживающего образовательную программу, 

составляет 57,6%: 3 доктора (д.п.н., профессор Каргин С.Т., д.п.н., 

профессор Мухтарова Ш.М., д.соц.н., профессор Калдыбаева Т.Ж.) и 8 

кандидатов (к.ф.н., доцент Аринова О.Т., к.п.н., доцент Гаркуша К.Г., к.п.н., 

доцент Кендирбекова Ж.Х., к.п.н., доцент Баймуканова М.Т., к.соц.н., 

доцент Джамалиева Г.Ж., к.соц.н., доцент Абдрашева Б.Ж., к.п.н., доцент 

Кожахметова Ж.А., к.ф.н., доцент Егизбаев С.К.).  

Контингент студентов специальности 5В090500 «Социальная работа» 

очное отделение - 17 грантов, 37 студентов на договорной основе- всего 54 

студента, заочное отделение - всего 7 студентов, итого обучается 61 

студент.  

В ходе внешнего аудита экспертом была изучена документация 

кафедры, посещены занятия преподавателей: лекция доц. Кендирбековой 

Ж.Х. (дисциплина «Социальная работа с пожилыми людьми», тема 

«Специфика и содержание социальной защиты пожилых и старых людей», 

гр. СР-32), посещаемость студентов 100%. СРСП ст. преподавателя 

Балабековой Л.Г. (дисциплина «Девиантты мінез-құлықтағы тұлғалармен 

және топтармен әлеуметтік жұмыс», тема «Жастар арасындағы суицидке 

байланысты жүргізілетін әлеуметтік жұмыс», гр. СР-21). Анализ занятий 

показал соблюдение принципов научности, доступности, 

последовательности изложения материала, индивидуального подхода; 

наличие межпредметных связей, активное использование мультимедийного 

сопровождения материала. Преподаватели продемонстрировали владение 

современными методами обучения, умение активизировать аудиторию, 

высокий уровень профессионального мастерства.  

Для автоматизации учебного процесса была разработана и внедрена  

система образовательного портала http://ksu.kz, с помощью которой 

проводится регулярный мониторинг учебного процесса. 

В ходе аудита было отмечено активное участие работодателей в 

формировании модульной образовательной программы.  

http://ksu.kz/
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Положительной практикой  является деятельность Центра 

психологического сопровождения образовательного процесса. Она 

направлена на содействие обучающимся в создании комфортной социально-

психологической среды при возникновении проблем коммуникативного, 

межличностного, адаптационного характера. 

В целом, внешний аудит показал хорошую подготовленность как 

административного, так и преподавательского состава по системе 

менеджмента качества, политике качестве и процедурам улучшения 

образовательного процесса. 

 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства: 

Анализ целей и политики в области обеспечения качества 

образовательной программы показал следующее. 

В самоотчете образовательной программы отражены миссия 

университета и разработанная модульная образовательная программа, в 

которой обозначены цели и задачи программы, ключевые компетенции 

будущего специалиста. Прослеживается взаимосвязь реализации 

образовательной программы со стратегией развития университета.  

Взаимосвязь реализации образовательной программы со стратегией 

развития университета прослеживается, в частности, в рамках 

стратегического направления «Образовательная деятельность», задачами 

которого являются «Подготовка кадров, соответствующих потребностям 

индустриально-инновационного развития региона, страны», а также 

«Формирование конкурентоспособных образовательных программ». 

Осуществление данных задач происходит с учетом обобщения 

современного отечественного и мирового опыта подготовки студентов по 

данному направлению, авторских и коллективных научных достижений, 

учебно-методических разработок в области специализации, требований 

работодателей и запросов рынка труда. 

Изучение документов показало, что механизмами реализации и 

достижения целей политики качества университета выступают: внутренняя 

система электронного университета КарГУ, которая включает модули 

«Абитуриент», «Выпускник», «Работодатель», «Администрация», 

«Расписание», «Учебный план», «Личный кабинет преподавателя», 

«Личный кабинет студента», «Сопровождение дистанционного обучения». 

В электронный университет входит локальная Система электронного 

документооборота/СЭД КарГУ, которая позволяет оперативно 

обмениваться необходимой информацией всем подразделениям 
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университета и факультетам, обеспечивает автоматическое онлайн 

согласование документов.  

Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. Этому способствует выбор студентами 

индивидуальных программ в области будущей профессиональной 

деятельности, с учетом личностных предпочтений, специфики вуза, 

изменяющейся конъюнктуры рынка труда. 

Следует отметить, что в разработке модульной образовательной 

программы активное участие принимают как ППС, так и работодатели. При 

этом были использованы положения  ГОСО высшего образования, типовые 

программы, правила кредитной технологии обучения, возможности 

дистанционного образования с учетом развития экономики Карагандинской 

области, потребностей рынка труда. Содержание программы ориентировано 

на  студентоцентрированное обучение.  

Имеющаяся автоматизированная система оценки и контроля учебного 

процесса в вузе (http://ksu.kz) позволяет проводить систематический 

мониторинг учебного процесса. Наличие отдела оценки и мониторинга 

качества образования, вовлеченность работодателей и выпускников в 

формирование образовательной программы позволяет контролировать и 

реализовывать политику обеспечения качества программы. Так, имеются 

факты участия работодателей таких организаций, как: Управление 

координации занятости и социальных программ Карагандинской области 

(рук. Блялов Н.А.), ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. 

Караганды» (рук.  Жайназаров Б.Ж.), АО «Государственный фонд 

социального страхования» (дир. Садыкова С.С.) Департамент МРЦСВ – 

филиал НАО «ГК  «Правительство для граждан» по Карагандинской 

области (дир. Шарафутдинова Е.Ю.) в формировании модульной 

образовательной программы.  

Факт причастности руководителей всех уровней, ППС и студентов в 

достижении целей по качеству подтверждается их участием в работе 

Ученого, Научно-методического и Научно-технического советов, заседаний 

ректората КарГУ, Совета факультета, совещаний и методических 

семинаров, рабочих групп, внутривузовских комиссий, что имеет 

положительный эффект при формировании и мониторинге политики в 

области обеспечения качества образовательной программы. 

Факт участия внешних заинтересованных сторон в реализации 

политики обеспечения качества программ подтверждается наличием 

документов о согласовании содержания образовательной программы с 

работодателями, общественными организациями: Управление координации 

занятости и социальных программ Карагандинской области, ГУ «Отдел 

занятости и социальных программ г. Караганды», филиал АО 

http://ksu.kz/
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«Государственный фонд социального страхования» по Карагандинской 

области, ОО «Граждане Казахстана», ОО «Умит».  

Академическая честность и академическая свобода, 

антикоррупционные меры, доступность руководства вуза, факультета для 

преподавателей и студентов поддерживается путем функционирования 

телефонов доверия, трансляции голосовых сообщений для акцентирования 

внимания на борьбу с коррупцией во всех учебных корпусах. На сайте 

университета размещены «Кодекс корпоративной этики» и «Правила 

академической честности», функционирует блог ректора (http://blog.ksu.kz/), 

на который может обратиться любой обучающийся и преподаватель. На 

сайте вуза имеется правовой портал http://pravo.ksu.kz, на котором размещён 

раздел «Стоп коррупция», отражающий нормативные документы и 

антикоррупционную проблематику в периодической печати. 

Инструментами обеспечения подобного соответствия выступают - система 

мер по ознакомлению и доступности принципов, автоматизированные 

процедуры отслеживания посещаемости, оценки знаний, рассмотрения 

жалоб, реализации финансовой политики, организация системы внутренней 

работы со студентами (от кураторов, эдвайзеров, заведующих кафедрами и 

деканов до поддерживающих служб, каналов обратной связи до органов 

студенческого самоуправления). Результаты внешней и внутренней оценки 

являются основанием для принятия и корректировки управленческих 

решений в контексте реализации заявленной миссии и стратегии развития 

университета. 

Документы свидетельствуют о мониторировании эффективности 

образовательной программы на предмет качества преподавания и 

успеваемости студентов. Анализ успеваемости обучающихся имеет 

систематический характер и проводится как кафедрами и факультетами, так 

и поддерживающими службами в лице Офис регистратора университета, 

Учебно-методического управления, Отдела оценки и мониторинга качества 

образования и коллегиальными органами – Советом факультета под 

руководством декана, Научно-методическим советом под руководством 

проректора по учебной работе, ректоратом, Учёным советом под 

председательством ректора КарГУ. По результатам мониторинга 

принимаются соответствующие коррективные и превентивные меры, 

позволяющие обеспечить эффективную реализацию образовательных 

программ университета с позиции повышения качества.  

Анализ образовательной программы специальности свидетельствует о 

постоянной работе над содержанием каталога элективных дисциплин. Он 

регулярно пересматривается и обновляется с учётом социального заказа и 

требований рынка труда и появлением новых законов в социальной работе. 

Специфика элективных дисциплин направлена на практическое изучение и 

обобщение передового опыта в сфере оказания социальных услуг и в 

полной мере  отражена в целях образовательной программы. 

http://rector.ukgu.kz/
http://pravo.ksu.kz/
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Проводятся социологические опросы, результаты которых широко 

используются при составлении программы дальнейшего развития вуза, для 

разработки мер по совершенствованию качества подготовки специалистов, 

аттестации и избрании на должность, дифференцированной оплате 

профессорско-преподавательского состава, что способствует 

эффективности использования результатов оценивания для 

совершенствования и корректировки долгосрочных направлений 

программы. 

В целом, образовательная программа разработана с учетом целей и 

задач КарГУ им. Е.А. Букетова, миссии университета и факультета, 

социальных ожиданий общества. 

Положительная практика: высокий уровень трудоустраиваемости 

выпускников по избранной специальности. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Анализ и доказательства: 

В университете разработаны и внедрены документы по организации 

учебного процесса: Положение об организации учебного процесса в КарГУ 

им. Е.А. Букетова (2017 г.), Методические указания по разработке 

модульной образовательной программы (2017 г.), Методические указания 

по составлению и оформлению учебной программы (syllabus) дисциплины 

(2017 г.), Положение о проведении проверки учебных, научных, дипломных 

работ, магистерских и докторских диссертаций на предмет наличия 

плагиата (2017 г.), Правила академической честности КарГУ им. Е.А. 

Букетова (2017 г.), Методические указания по выполнению дипломной 

работы (проекта) (2016 г.), Положение о проведении мониторинга качества 

образования в КарГУ им. Е.А.Букетова (2014), «Правила профессиональной 

практики обучающихся КарГУ им. академика Е.А. Букетова» (2017), что 

соответствует требованиям стандарта по наличию в вузе внутренних правил 

разработки и утверждения образовательных программ, соблюдению их 

норм, утверждению структуры образовательных программ, разработке 

содержания образовательных программ по уровням образования. 

Содержание образовательной программы по обязательному компоненту 

соответствует требованиям ГОСО высшего образования и типового 

учебного плана. Имеется соответствие рабочего учебного плана 

специальности каталогу элективных дисциплин. Дисциплины, 

представленные в каталоге, характеризуются актуальностью, практической 

целесообразностью, имеют социальную направленность. КЭД размещен в 

системе Электронный университет КарГУ (e.ksu.kz) и доступен 

преподавателям и студентам. 
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Образовательная программа формируется с учетом модульного 

принципа в соответствии с предъявляемыми требованиями. Она содержит 

паспорт, цель, ключевые компетенции, содержание образовательной 

программы, формуляры для описания модулей, сводную таблицу, 

отражающую объем освоенных кредитов в разрезе модулей 

образовательной программы. Содержание программы ориентировано на 

соответствие Дублинским дескрипторам, нацелено на общую 

образованность будущих специалистов и соответствующих компетенций. 

Решение об утверждении образовательных программ принимается с 

учетом рекомендаций работодателей, общественных организаций в сфере 

социальной защиты населения.  

Востребованность программы со стороны студентов подтверждается 

наличием стабильного контингента обучающихся. Разработка содержания 

образовательной программы проводится с учетом мнения студентов 

(анкетирование на предмет удовлетворенности студентов качеством 

содержания обучения), что находит отражение в содержании учебных 

дисциплин и профессиональной практики. Активность студентов в 

выработке и принятии решений, влияющих на процесс разработки 

образовательной программы, проявляется и в том, что студенты являются 

членами Ученого совета, Совета факультета.  

В образовательной программе имеется наличие компонентов, 

способствующих личностному развитию студентов, творческих, 

интеллектуальных способностей в сфере оказания социальных услуг, 

формирующих профессиональные компетенции. По рекомендации 

работодателей в программу были включены дисциплины «Социальная 

работа с проблемой клиента», «Социальная реабилитация». 

Согласованность образовательных программ с Национальными рамками 

квалификаций и профессиональными стандартами в области социальной 

работы подтверждается наличием результатов и процедур государственной 

аттестации и аккредитации вуза; рейтингом специальности и вуза в целом; 

анкетированием работодателей; внешним рецензированием дипломных 

проектов и учебно-методических материалов. Структурное содержание 

модульной образовательной программы 2017 г.  показывает, что она 

включает 17 модулей, в их числе: 2 модуля общеобразовательных 

дисциплин (ООД), 8 модулей базовых дисциплин (БД) и 4 модуля 

профилирующих дисциплин (ПД), дополнительный модуль 

«Делопроизводство на государственном языке», модули 

«Профессиональная практика» и «Государственная  аттестация». 

Прохождение практики включает в себя: учебную практику (1 курс) - 

продолжительность – 1 неделя, 2 кредита; производственную практику - 

продолжительность – 15 недель (6 кредитов), в том числе: на 2 курсе – 2 

недели, 3 курсе – 3 недели, 4 курсе – 10 недель; преддипломную практику (2 

кредита) - продолжительность 4 недели (4 курс).  Факты свидетельствуют, 
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что по всем видам практик разработаны соответствующие программы, 

утвержденные на заседаниях кафедры, методической комиссии факультета, 

Научно-методического совета КарГУ. Содержание программ отражает 

специфику каждого вида практики, основные виды деятельности студентов 

и направлено на формирование необходимых умений и навыков будущего 

социального работника. 

В вузе внедрена и функционирует кредитная система обучения. 

Отмечается соблюдение всех процедур, связанных с реализацией кредитной 

технологии. В реализации образовательной программе используются 

кредиты ECTS. 

Действует эффективный, непрерывный механизм внутренней оценки 

качества и экспертизы образовательной программы, обеспечивающий 

контроль выполнения учебного плана. Оценка качества и экспертиза 

образовательной программы осуществляется на этапах планирования, 

реализации и мониторинга.  Механизмами оценки являются контрольные 

посещения занятий, открытые занятия, социологические опросы участников 

образовательного процесса, отзывы внешних руководителей практик, 

заключения председателей государственных аттестационных комиссий, 

рецензентов дипломных работ, а также анализ показателей успеваемости, 

итоговой государственной аттестации, ВОУД. Контрольные посещения 

занятий регулярно осуществляются заведующим кафедрой, членами 

методической комиссии факультета, представителями Научно-методического 

совета университета. 

Изучение и анализ учебных программ (syllabus) по дисциплинам 

показал их соответствие требованиям высшей школы. В учебных 

программах дисциплин отражены: пререквизиты, постреквизиты, краткое 

описание дисциплины, график выполнения и сдачи заданий по дисциплине, 

карта учебно-методической обеспеченности дисциплины, содержится 

непосредственно учебно-методический материал в виде лекционного 

комплекса (тезисов лекций), планов семинарских и практических занятий, 

планов занятий в рамках самостоятельной работы студентов под 

руководством преподавателя, планов занятий в рамках самостоятельной 

работы студентов, тематики письменных работ по курсу, примерных 

экзаменационных вопросов для самоконтроля студентов. 

В вузе созданы условия для продолжения образования выпускников 

программы по образовательным программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. Осуществляется 

подготовка магистров по специальности «6М090500-Социальная работа». 

В университете на заседаниях коллегиальных органов осуществляется 

периодический анализ достигнутых результатов обучения в сопоставлении с 

желаемыми результатами, состояния удовлетворенности студентов 

качеством образовательных услуг. Его итоги находят отражение в 

реализации конкретных действий. Так, в образовательную программу 
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включен новый элективный курс «Социальная работа с мигрантами», в 

качестве новой базы практики определен филиал АО «Государственный 

фонд социального страхования» по Карагандинской области. 

В целом, структура образовательной программы, ее содержание, 

механизм внутренней оценки качества и экспертизы способствуют 

обеспечению реализации поставленных в программе задач по 

формированию конкурентоспособного специалиста.  

 

Области для улучшения: кафедре рекомендуется более активное 

взаимодействие со СМИ по пропаганде имеющегося опыта подготовки 

специалистов. 

Положительная практика: систематическая, целенаправленная 

работа с работодателями: проведение занятий на базах практики, филиалах 

кафедры, наличие эффективной обратной связи. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательства: 

Анализ данного стандарта показал соответствие  критериям учета 

индивидуальных способностей студента путем составления его 

индивидуальной траектории обучения, отраженной в индивидуальном плане 

студента. При помощи образовательного портала (http://znanie.ksu.kz) 

студенты имеют доступ к учебно-методическим материалам программы, 

имеют возможность мониторить свою успеваемость, посещаемость и т.д. 

Данный портал также дает возможность информировать студентов об 

используемых критериях оценивания, экзаменах и других видах контроля; 

правилах и процедуре записи на учебные дисциплины; правилах зачета и 

перезачета освоенных кредитов; расписании учебных занятий и др.  

Запись студентов на учебные дисциплины осуществляется на основе 

соответствующей процедуры, предусматривающей ознакомление студентов 

с каталогом элективных дисциплин; презентацию учебных дисциплин, по 

итогам которой каждый студент с учетом рекомендаций эдвайзера делает 

свой выбор. Процедура выбора проводится через Личный кабинет студента, 

размещенный в системе Электронный университет на образовательном 

портале вуза. 

Оценка учебных достижений и уровня подготовки студентов 

осуществляется в соответствии с ГОСО высшего образования и 

предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию. Текущий прогресс обучающихся обеспечивается 

посредством рейтинговой системы. Возможность самостоятельного анализа 

его состояния и результатов обеспечивается через Личный кабинет 

студента, что в полной мере отражает прозрачность и доступность 

процедуры оценивания. Сведения об используемых критериях оценивания, 

об экзаменах и других видах контроля представлены в справочнике-
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путеводителе, размещенном на сайте университета. Существуют 

стандартизированные тесты и вопросы по дисциплинам образовательной 

программы. Факты свидетельствуют, что тестовые задания содержательно 

ориентированы на проверку знаний понятий и терминологии, фактического 

материала, теоретического и прикладного значения научных достижений по 

разным направлениям изучаемой дисциплины. Тестовые задания по 

дисциплинам рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедры. В 

установленные сроки преподаватели встраивают в базу тестов университета 

подготовленные файлы с тестами из своего личного кабинета. Формат 

тестовых заданий разработан учебно-методическим отделом университета, 

и преподаватели имеют возможность для проверки соответствия 

требованиям, воспользоваться макросом, который доступен в разделе 

«Загрузка тестов» личного кабинета преподавателя электронного 

университета. 

Факты свидетельствуют, что в университете проводится постоянный 

мониторинг текущей успеваемости студентов. Академическая успеваемость, 

оценка факторов влияния и методы ее повышения регулярно обсуждаются 

на заседаниях кафедры, деканата. При обсуждении вопросов анализируется 

состояние успеваемости студентов, вносятся предложения об улучшении 

организации учебного процесса. Анализ показывает высокий уровень 

успеваемости студентов программы. Система аппеляций/обращений имеет 

специально установленные процедуры.  

В университете имеются Кодекс корпоративной этики и Правила 

академической честности. Действуют различные механизмы и формы 

обеспечения академической честности и поддержания корпоративной 

культуры: телефоны доверия, обращения студентов в органы студенческого 

самоуправления, непосредственные личные обращения студентов к ректору 

(приём по личным вопросам и блог ректора на сайте КарГУ), проведение 

традиционной акции «Чистая сессия», ежегодного анкетирования по 

вопросам удовлетворенности условиями организации и качеством 

предоставления образовательных услуг. Практикуются ежегодные встречи 

ректора с первокурсниками. 

Факты участия студентов в научно-исследовательской работе 

подтверждаются: участием в научных конференциях, республиканской 

предметной олимпиаде по специальности, конкурсах научных работ 

студентов, публикациях научных статей и др. Так, на протяжении ряда лет 

результатами участия в Республиканском конкурсе научных работ научно-

исследовательских работ студентов по естественным, техническим, 

гуманитарным и экономическим наукам в высших учебных заведениях 

Республики Казахстан являются факты получения студентами дипломов 1, 

2, 3 степени. На протяжении 2013-2017 гг. Команда КарГУ занимала 1 место 

в Республиканской студенческой предметной олимпиаде по специальности. 
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В вузе действует система международных обменов и стажировок по 

академической мобильности, заключены договоры с разными зарубежными 

(Румыния, Россия, Болгария, Беларусь, Литва, Германия) и казахстанскими 

(ПГУ, ЕНУ) ВУЗами по академической мобильности, в рамках которых 

обучаются студенты программы. Так, студент группы СР-22 Ашимов Д.И. 

прошел обучение в Vilnius University (Литва).  

Проводится анкетирование студентов на предмет удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. Отмечается высокая степень 

удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых услуг.  

 

Области для улучшения: повысить публикационную активность 

студентов образовательной программы «5В090500 - Социальная работа». 

Положительная практика: 

- функционирование  Центра развития полиязычного образования, в 

котором есть возможности для совершенствования языковой подготовки 

студентов и преподавателей; 

- стабильно высокие показатели результатов обучения, сдачи ВОУД, 

ИГА. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

По специальности «Социальная работа» ежегодно проводится 

профориентационная работа. Наблюдается увеличение контингента набора 

студентов на образовательную программу,  в том числе за счет увеличения 

количества грантов. Существует документация по правилам внутреннего 

распорядка, режима работы всех служб, ректората, руководителей 

структурных подразделений, документация о порядке оплаты за обучение, 

критерии оценки результатов обучения, информация об образовательных 

курсах, телефонный справочник и другая необходимая информация для 

студентов. Отбор «своего абитуриента» осуществляется посредством 

размещения информации об образовательной программе на сайте 

университета и школ области, освещения в  СМИ деятельности ППС 

кафедры,  студентов, проведения встреч с выпускниками школ. 

Стабильность набора студентов обеспечивается наличием 

эффективной профориентационной работы, высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, высоким уровнем материально-

технической базы образовательной программы, возможностью 

трудоустройства.  

В наличии имеются подтверждающие документы о 

профориентационной работе профессорско-преподавательского состава в 

районах Карагандинской области, а также других городах республики 

(Актогайский, Жанааркинский, Шетский районы; гг. Кокшетау, Балхаш, 
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Жезказган и др.). Проводятся: дни открытых дверей университета, 

факультета; экскурсии по КарГУ для учащихся регионов. Разработаны 

информационно-рекламные материалы для абитуриентов (буклеты, 

информационные листы кафедры, видеоролики о привлекательности 

профессии).  

Факты свидетельствуют, что политика формирования контингента 

студентов специальности складывается из нормативных требований 

процедуры приёма, форм профориентационной работы, информирования 

общественности об академических возможностях университета. Имеется 

механизм социальной поддержки студентов: льготы по оплате за обучение, 

доступные тарифы за проживание в общежитиях, лечение в профилактории, 

услуги студенческого бытового комплекса и др. 

Имеется электронная база контингента студентов по видам 

образовательных программ и уровням образования. Возможность работы с 

электронной базой контингента студентов обеспечивается через модуль 

«Кредитная технология» в системе электронного университета КарГУ 

(e.ksu.kz). 

Для обеспечения адаптации, социально-психологической поддержки, 

психолого-педагогической и социальной консультативной помощи для 

студентов-первокурсников действуют службы поддержки, проводятся 

встречи с администрацией, ППС кафедры. Информационная составляющая 

о возможностях и условиях обучения отражается в «Справочнике-

путеводителе».  

В вузе существует процедура мониторинга успеваемости и 

достижений студентов при оценке образовательных результатов, 

выполнения и защиты дипломных работ, что отражено на образовательном 

портале вуза и в программе офис-регистратора, а так же экспертной 

комиссией выброчно были просмотрены дипломные работы. По 

результатам каждого семестра проводится анализ и оценка основных 

показателей образовательных результатов.  

Изучение документов офис регистратора показало, что процедура 

перевода студентов с курса на курс предусматривает учет его переводного 

балла (GPA). Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

документами: рабочий учебный план, академический календарь и 

модульная образовательная программа. К итоговой аттестации допускаются 

студенты, завершившие образовательный процесс в соответствии с 

требованиями рабочего учебного плана и рабочих учебных программ. 

Допуск к итоговой аттестации студентов оформляется приказом ректора. 

В университете осуществляется проверка всех видов письменных 

работ на наличие заимствований из общедоступных источников с помощью 

системы открытого доступа «Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru). 

Разработано Положение о проведении проверки учебных, научных, 

http://www.antiplagiat.ru/
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дипломных работ, магистерских диссертаций на предмет наличия плагиата 

(Караганда, 2017). Вся работа проводится с привлечением экспертов. 

Факты свидетельствуют, что тематика научных исследований 

студентов соответствует направленности образовательной программы. При 

рассмотрении дипломных работ экспертная комиссия выявила, что темы 

дипломных работ разрабатываются с учетом профиля специальности и 

изменяющихся требований современного рынка труда. Изучение отдельных 

дипломных работ (студ. Григорьева А. «Организация и содержание 

социальной работы в общественных объединениях»,  Досчанова А. 

«Социальная работа с группами населения, слабо защищенными на рынке 

труда», Аршабек Ж. «Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығы және 

жұмыссыздықпен күрес мәселелері», Ахметова Ф. «Мүмкіндегі шектеулі 

әйелдер – әлеуметтік жұмыстың нысаны ретінде») показало их 

актуальность, глубокое осмысление научной проблемы в рамках 

исследований, практикориентированность. Тематика дипломных работ 

ежегодно обновляется. 

Процедура присвоения академической степени и присвоения 

квалификации, оформление документов выпускников производится в 

соответствии со стандартами высшего образования на основании итоговой 

аттестации полученных знаний.    

Функционируют программы по академической мобильности, 

заключены меморандумы с зарубежными вузами на предмет 

взаимодействия и сотрудничества в области образования и исследований. 

По образовательной программе заключены меморандумы с университетом 

Vilnius University (Литва), Университет им. А. Куза (Румыния). Внутренняя 

мобильность осуществляется с университетами -  Павлодарский 

государственный университет, Евразийский национальный университет и 

др. Процедура признания результатов обучения прописана в меморандуме. 

Осуществляется взаимозачет пройденных дисциплин согласно Болонской 

конвенции.   

Согласно документации ежегодно производится мониторинг 

трудоустройства выпускников; показатели трудоустройства составляют 

90%. По результатам социологических опросов все опрошенные 

работодатели высоко оценивают уровень полученных выпускниками 

профессиональных компетенций и их соответствие требованиям 

современного рынка труда. Так, по результатам социологического опроса, 

проведенного в 2014-2015уч.г., в котором приняли участие 3 организации, 

показал, что все опрошенные работодатели положительно оценили уровень 

подготовки выпускников программы. Данные опросов имеются на сайтовой 

странице Отдела оценки и мониторинга качества образования (www.ksu.kz). 

Взаимодействие с работодателями в сфере улучшения качества 

подготовки специалистов осуществляется на постоянной основе, что 

подтверждается заключенными договорами. Так, имеются договоры с 

http://www.ksu.kz/
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Управлением координации занятости и социальных программ 

Карагандинской области, ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. 

Караганды», Департаментом МРЦСВ – филиалом НАО «ГК «Правительство 

для граждан» по Карагандинской области и др. 

Образовательная программа активно вовлекает неправительственные 

организации к сотрудничеству, используя различные формы, в том числе 

волонтерство. Можно было бы, с учетом накопленного опыта, расширить 

сферу влияния волонтерской деятельности. 

 

Области для улучшения: Кафедре рекомендуется разнообразить 

формы волонтерской деятельности, расширив при этом ее поле. 

Положительная практика: планомерная профориентационная 

работа и мониторинг трудоустройства выпускников образовательной 

программы, и, как следствие – стабильный набор абитуриентов.  

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

В вузе существует кадровая политика и академическая среда, которые 

выражаются в наличии процедур приема на работу, ежегодного применения 

«Правил конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников высших учебных 

заведений». При этом при приеме на работу учитывается мнение внешних 

экспертов - ведущих профессоров других вузов и научно-исследовательских 

организаций. Подбор и расстановка кадров осуществляется с учетом таких 

показателей, как: базовое профессиональное образование, опыт 

практической работы. Доплата к заработной плате преподавателей 

осуществляется на основе рейтинга профессиональных достижений ППС. В 

вузе практикуется проведение внутренней аттестации преподавателей, 

которая позволяет обеспечить комплексную оценку их компетентности.  

Представлены показатели по качественному составу ППС, 

обслуживающего программу, категории профессорско-преподавательского 

состава за последние 5 лет. Следует отметить, что в состав ППС входят 

высококвалифицированные преподаватели. В числе преподавателей, 

обслуживающих образовательную программу, доктора и кандидаты наук (в 

т.ч. PhD), магистры наук. Остепененность составляет 57,6%. Имеются 

представители из числа практикующих работников социальной сферы: 

Талипова Б.Х. – зам. руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных 

программ г. Караганды», Кадирбаева К.С. - начальник отдела по работе с 

инвалидами Управления координации занятости и социальных программ 

Карагандинской области и др. В целом, состав ППС соответствует 
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квалификационным требованиям к лицензированию образовательной 

деятельности и профилю образовательной программы. 

Учебная нагрузка ППС формируется в соответствии с нормативами 

ГОСО высшего образования, рабочими учебными планами. В университете 

функционирует электронная система закрепления учебных дисциплин и 

распределения учебной нагрузки. Учебные дисциплины образовательной 

программы закреплены за соответствующими кафедрами. По кафедре 

имеется закрепление учебных дисциплин. Процедура закрепления 

осуществляется через внутривузовскую информационную систему 

«Учебный план». Контроль за оптимальностью распределения 

педагогической нагрузки осуществляет учебно-методическое управление 

вуза. 

Экспертной комиссией при изучении индивидуальных планов 

преподавателей показало следующее. Каждый преподаватель заполняет 

индивидуальный план, в котором указывает намеченные виды 

академической деятельности. Структура индивидуального плана включает в 

себя разделы: учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, 

организационно-методическая, воспитательная работа, повышение 

квалификации, где отражаются планируемые виды работ: публикация 

учебных пособий, результатов проводимой научно-исследовательской 

деятельности, участие в научных конференциях, формы и место повышения 

квалификации.  

В содержании раздела «Учебно-методическая и организационно-

методическая работа» отражены виды деятельности преподавателя, 

связанные с разработкой учебно-методических пособий, указаний, 

рекомендаций, электронных учебников, слайдовых презентаций; участием в 

работе кафедры и методической комиссии факультета, 

профориентационной работе; посещением Школы лекторского мастерства 

(молодые преподаватели), обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации; подготовкой студентов к участию в предметных 

олимпиадах. 

Содержание раздела «Научно-исследовательская работа» включает 

подготовку научных статей, монографий; участие в научных конференциях, 

программах академической мобильности; разработку и реализацию научных 

проектов.  

Раздел «Воспитательная работа» отражает планирование 

воспитательных мероприятий, работу со студентами во внеучебное время. 

Преподаватели факультета являются организаторами и активными 

участниками культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий для студенчества. 

Отмечается вовлеченность ППС во внутреннюю систему обеспечения 

качества образования через участие в опросах, в работе заседаний кафедры, 

коллегиальных органов, привлечение в качестве внутренних экспертов в 
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рамках работы комиссий Ученого Совета, Научно-методического совета 

университета, методических комиссий, Советов факультетов.   

Факты свидетельствуют о проведении социологических опросов на 

предмет их удовлетворенности системой управления и условиями труда. По 

результатам опроса 2016-2017 учебного года 93% преподавателей 

факультета философии и психологии удовлетворены системой управления в 

университете. В ходе опроса высокую оценку получили параметры: условия 

труда, график работы, возможность повышать квалификацию и участвовать 

в работе коллегиальных органов факультета и университета. 

Практикуется комплексная оценка преподавателей, которая 

проводится в рамках внутренней аттестации. Данная процедура 

предполагает оценку профессионального прогресса преподавателей и 

степень их соответствия занимаемым должностям. Механизм, применяемый 

в рамках аттестации профессорско-преподавательского состава КарГУ, 

позволил определить эффективность работы преподавателей в контексте их 

функциональных обязанностей и стратегических задач университета. 

Статистика отчетных лет показывает, что 100% преподавателей 

выпускающей кафедры, подлежащих аттестации по графику, подтвердили 

соответствие занимаемой должности. Это свидетельствует об эффективном 

механизме конкурсного отбора преподавателей и наличии в университете 

благоприятных условий для профессионального роста преподавателей. 

Достижения преподавателей отражаются в электронном Банке 

профессиональных достижений (АРМ-мониторинг ППС). Функциональные 

возможности Банка позволяют в автоматизированном режиме получить 

развернутые отчеты о методических и научных публикациях 

преподавателей, о прохождении ими курсов повышения квалификации, об 

участии в программах академической мобильности и т.п.  

Следует отметить, что на выпускающей кафедре социальной работы и 

социальной педагогики существует практика взаимопосещений занятий, а 

также посещений деканом факультета, заведующим кафедрой. Критерии 

оценки занятий включают: знание предмета, владение методикой 

преподавания и интерактивными методами обучения, умение 

структурировать занятие и рационально использовать учебное время. 

Оценка внутренних экспертов отражается в специальных журналах 

кафедры. 

Система повышения квалификации наблюдается в участии ППС в 

академической мобильности, работе обучающих семинаров, тренингов 

республиканского и международного уровней. Так, за отчетный период 

преподаватели приняли участие в обучающих семинарах и тренингах. В их 

числе: «Социально-психологическое сопровождение неблагополучных, 

кризисных и дисфункциональных семей в работе специалистов социальных 

служб», «Обмен педагогическим опытом в процессе обучения психологии 

социальной работы с мигрантами», «Социальная работа как фактор 
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интеграции личности в гуманистическую парадигму», «Основы работы 

Ойын Bus» и др. 

Принципы академической честности ППС и персонала закреплены в  

“Кодексе корпоративной этики”, «Правилах академической честности». 

Вопросы, связанные с реализацией этих документов, рассматриваются на 

заседаниях Общественного совета университета, который возглавляет 

первый проректор КарГУ. 

В целом, образовательная программа обеспечена 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

 

Области для улучшения: для более эффективного  использования 

научного, методического потенциала ППС рекомендуется продолжить 

работу по выпуску учебных, учебно-методических изданий по вопросам 

теории и практики социальной работы. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Анализ и доказательства: 

Анализируя факты наблюдений по данному стандарту, можно 

выделить следующее. 

Наличие служб сервиса для поддержки студентов в осуществлении их 

образовательных, личных и карьерных потребностей, а также структурных 

подразделений, служб поддержки, академической мобильности, 

оказывающих содействие в освоении образовательной программы, 

представлено следующими структурами: 

- Центр карьеры и трудоустройства; 

- Центр обслуживания студентов/ЦОС; 

- Центр академической мобильности и международных программ; 

- Офис регистратора университета; 

- Центр развития полиязычного образования; 

- Центр молодежного предпринимательства; 

- Центр психологического сопровождения образовательного процесса 

(факультет философии и психологии); 

- Отдел мониторинга и оценки качества образования с 

социологической лабораторией; 

- Отдел правового обеспечения и внутреннего аудита; 

- Пресс-служба с редакцией университетской газеты «Жастар әлемі – 

Мир молодёжи»;  

- Центр информационных технологий и телекоммуникаций;  

- Научная библиотека;  

- Комитет по делам молодёжи;  

- Дворец студентов;  

- Здравпункт;  

- Спортивная база; 
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- Жилищно-бытовой комплекс. 

В процессе освоения образовательной программы студентам 

предоставляются информационно-справочные материалы, позволяющие 

получить целостное представление о правилах внутреннего распорядка, 

принципах академического регулирования, формате образовательных 

программ, траектории изучения учебных дисциплин, академическом 

календаре. Информационно-справочные материалы включают справочник-

путеводитель, учебные программы дисциплин, каталоги элективных 

дисциплин, ресурсы сайта университета, информационных терминалов, 

расположенных в учебных корпусах. 

Имеется единая система библиотечного и информационного 

обслуживания, закупки учебно-методической литературы по заявкам 

кафедр и факультетов. При этом ежегодно выделяются финансовые 

средства на обновление литературы. Приобретение литературы 

осуществляется в соответствии с заявками кафедр. В библиотеку поступают 

учебные и другие издания из издательства университета (разработки ППС, 

материалы научных конференций, сборники научных статей), из 

Ассоциации вузов РК на бесплатной основе за счет средств, выделяемых 

МОН РК (переводы на казахский язык учебников зарубежных ученых). В 

наличии имеется электронный каталог, в котором отражены: электронная 

картотека статей, авторефератов диссертаций, монографий, учебников и 

учебных пособий, учебных программ дисциплин, электронных курсов 

лекций, мультимедийных презентаций. Для ведения электронного каталога 

университета используется интегрированная библиотечно-информационная 

система «ИРБИС», которая отражает информационные ресурсы 

университета. Общий объем электронного каталога составляет более 500 

тыс. библиографических записей. Студенты имеют доступ к нормативно-

правовым и научным электронным базам данных в рамках подписки 

университета или МОН РК, например, Зан, Параграф, E-library РУНЭБ, 

Elsevier, Springer, Thomson Reuters, РМЭБ.  

В Научной библиотеке КарГУ им.Е.А.Букетова работает служба 

электронной доставки документов (ЭДД). Через нее можно заказать 

электронную копию фрагментов книг; статей; авторефератов диссертаций; 

диссертаций из фондов Научной библиотеки университета или из других 

фондов с использованием ресурсов Интернет. На сайтовой страничке 

научной библиотеки студенты могут отдельно ознакомиться с новыми 

изданиями.  

Библиотечный фонд максимально приближен к месту обучения 

студентов, т.е. читальные залы и абонементы выдачи книг на дом 

представлены в тех же учебных корпусах, где организовано обучение. 

Имеются современные инструменты и оборудование, которые 

представлены в Центре информационных технологий и телекоммуникаций. 

Компьютерный парк составляет 2500 компьютеров. Их аппаратное и 
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программное обеспечение регулярно обновляется. Студенты и 

преподаватели имеют свободный доступ ко всему компьютерному парку.  

Визуальный осмотр позволяет говорить об оснащенности учебных 

аудиторий  необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Имеются 

компьютерные, тьюторские классы, аудитории с мультимедийным 

оборудованием, оснащенные необходимыми для образовательной 

программы компьютерными программами,  мультимедийными проекторами 

и интерактивной доской.  Компьютерное программное обеспечение 

способствует качественному проведению учебных занятий для студентов 

образовательной программы. Объединение всех компьютеров учебных 

корпусов в корпоративную компьютерную сеть позволяет эффективно 

использовать электронные ресурсы (электронные учебники, 

мультимедийные презентации, обучающие программы), проводить 

необходимые процедуры проверки усвоения знаний (компьютерное 

тестирование в рамках рубежной и итоговой аттестации. Факты 

свидетельствуют о наличии предметных кабинетов, социологической 

лаборатории, позволяющих формировать необходимые умения и навыки 

будущих социальных работников. 

Обновление материально-лабораторной базы осуществляется 

ежегодно. 

В университете эффективно функционирует локальная компьютерная 

сеть с выходом в Интернет, охватывающая все подразделения университета, 

а также компьютерные классы и электронный читальный зал библиотеки. 

Она включает модули: «Система электронного университета», «Учебный 

план», «Составление расписания занятий», «Расчёт и распределение 

педагогической нагрузки», «Студенческий отдел», «Кредитная технология», 

«Банк профессиональных достижений ППС», «Электронный журнал 

выполнения педагогической нагрузки», «Электронный журнал посещения 

занятий», «Электронный индивидуальный журнал», «Личный кабинент 

студента». Так, модуль «Учебный план» позволяет сформировать рабочие 

учебные планы образовательных программ, закрепить дисциплины за 

кафедрами; модуль «Расчёт и распределение педагогической нагрузки» 

позволяет осуществить расчёт годовой нагрузки преподавателей всех 

кафедр на основании сформированных рабочих учебных планов с учётом 

утверждённых норм расчёта учебной нагрузки. 

Пропускная способность подключения к Интернет составляет 300 

Мбит/сек. Во всех учебных корпусах и общежитиях имеются точки доступа 

Wi-Fi. 

Следует отметить ежегодное выделение финансовых средств на 

приобретение лабораторного оборудования, учебной литературы, 

периодических изданий, информационных ресурсов, компьютеров для 

реализации образовательной программы. 
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В вузе действует система морального и материального 

стимулирования студентов, активно участвующих в спортивной, культурно-

массовой, творческой работе. Действует система оказания социальной 

подержки на период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и находящимся под опекой, инвалидам по зрению и 

инвалидам по слуху.  

 

Положительная практика: постоянное обновление компьютерного 

оборудования, библиотечных ресурсов на трех языках; наличие 

репозитория, зарегистрированного и доступного в международном 

открытом каталоге OpenDOAR. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

Изучение электронных возможностей вуза позволяет говорить о 

следующем. Университет имеет официальный Web-сайт (www.ksu.kz) на 

казахском, русском, английском языках с современной навигацией, которая 

включает информацию об истории университета, миссию, Стратегический 

план развития университета, Политику в области качества, Кодекс 

корпоративной этики. Кроме того, на сайте размещена информация о 

коллегиальных органах, структурных подразделениях и факультетах, 

университетских конкурсах, международных проектах, программах 

академической мобильности, порталах. На сайте имеются разделы 

«Абитуриент», «Студент», «Выпускник», «Работодатель», «Госзакупки». 

Здесь же размещена оперативная информация в виде новостей, ссылок на 

другие Web-ресурсы, включая сайты государственных органов, партнеров 

университета, информационные порталы и т.п. Сайт представляет КарГУ 

им. академика Е.А. Букетова в глобальной сети Интернет, содействует 

формированию имиджа университета, обеспечивает информационную 

среду для абитуриентов, обучающихся, работодателей, выпускников, 

работников университета; открытость и доступность информации для 

общественности. 

Информация об образовательной программе размещена на сайте вуза 

(http://ksu.kz), которая включает описание образовательной программы и 

ожидаемые результаты, сведения о ППС, достижениях студентов.      

Информация о присуждаемых академических степенях, 

присваиваемой квалификации присутствует в описательной части об 

образовательной программе. Процедуры преподавания, критерии оценки, 

процент успеваемости могут быть получены с образовательного портала  

http://ksu.kz после авторизации.  Материалы о выпускниках и возможностях 

их трудоустройства отражены на сайте.  

http://www.ksu.kz/
http://ksu.kz/
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Для сбора и мониторинга информации по всем образовательным 

программам функционирует единая корпоративная информационная сеть 

«Электронный университет» (www.e.ksu.kz), которая позволяет выполнять 

функции управления процессом обучения. Пользователями являются 

студенты, магистранты, преподаватели через индивидуальный логин и 

пароль. Информационная сеть включает в себя различные модули. Так, 

модуль «Администрация» содержит контактную информацию о 

руководителях вуза; модуль «Расписание» предназначен для просмотра 

расписания академических занятий, СРСП и экзаменов и доступен всем 

участникам образовательного процесса. Посредством модуля «Личный 

кабинет преподавателя» преподаватель имеет возможность заполнять и 

контролировать выполнение пунктов индивидуального плана, вести учет 

посещаемости и текущей успеваемости студентов. Модуль «Личный 

кабинет студента» используется при проведении рубежного и итогового 

контроля, там же студент может ознакомиться со своими учебными 

достижениями. 

Для студентов заочного отделения дистанционная составляющая 

обучения осуществляется с помощью образовательного портала idl.ksu.kz, 

сюда же адресует ссылка из системы «Электронный университет» - 

«Сопровождение ДО». Портал позволяет организовывать регистрацию, 

предоставлять доступ к курсовым кейсам по специальности, реализовать 

дистанционное обучение, сдачу рубежного контроля. Виртуальные занятия 

студентов регламентируются графиком виртуальных занятий. Тьюторы и 

студенты работают в режиме виртуальных занятий в программе 

«Автоматитизированное сопровождение дистанционного обучения «Факел-

2», вход осуществляется с использованием персональных логинов и паролей 

участников образовательного процесса. 

Студенты имеют возможность обращаться к материалам сайтовой 

страницы факультета. Здесь расположена информация об истории 

факультета, научных направлениях преподавателей кафедр, планируемых 

научных конференциях, проводимых воспитательных мероприятиях,  

возможностях трудоустройства, в том числе в летний период. Здесь же 

размещен информационный буклет образовательной программы. 

Необходимая информация для абитуриентов также размещена на сайте в 

разделе «Абитуриент». 

 

Области для улучшения. Кафедре рекомендуется активнее 

пропагандировать профессиональные достижения выпускников и более 

активно взаимодействовать со СМИ по пропаганде имеющегося опыта 

подготовки специалистов. 
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ГЛАВА 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – соответствует. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ 

и управление информацией - соответствует. 

 

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует. 

Области для улучшения: повысить публикационную активность 

студентов образовательной программы «5В090500 - Социальная работа». 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует. 
Области для улучшения: Кафедре рекомендуется разнообразить 

формы волонтерской деятельности, расширив при этом ее поле. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

соответствует 
Области для улучшения: для более эффективного  использования 

научного, методического потенциала ППС рекомендуется продолжить 

работу по выпуску учебных, учебно-методических изданий по вопросам 

теории и практики социальной работы. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует. 

Области для улучшения. Кафедре рекомендуется активнее 

пропагандировать профессиональные достижения выпускников и более 

активно взаимодействовать со СМИ по пропаганде имеющегося опыта 

подготовки специалистов. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО 

в Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. 

Букетова 

по специализированной (программной) аккредитации 5 - 6 марта 2017 г. 

 

Время Мероприятие Участники Место 

4.03.2018 г. 

по расписанию 

Заезд членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Гостиница «Достар -

Алем» 

День 1: 5.03.2018 года 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

9:00-10:00 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

10:00-10:30 Интервью с ректором 

университета  

Р, ЭГ, К, ректор 

 

Кабинет Ректора 

10:30-11:00 Интервью с проректорами 

университета  

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

 

Конференц-зал 

11:00-11:05 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

11:05-13:00 Визуальный осмотр 

факультетов и кафедр, 

реализующих 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

кафедрами 

Кафедры, Библиотека, 

Офис регистратора и 

т.д. 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Столовая главного 

корпуса университета 

14:00-14:30 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Зал заседаний Учёного 

совета 

14:30-14:35 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Зал заседаний Учёного 

совета 

14:35–15:15 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами, 

реализующими 

образовательные программы  

Р, ЭГ, К,  

деканы, 

заведующие 

Зал заседаний Учёного 

совета 

15:15-15:20 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Зал заседаний Учёного 

совета 

15:20–16:00 Интервью со студентами 

бакалавриата по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ и 

анкетирование  

Р, ЭГ, К, 

студенты  

Зал заседаний Учёного 

совета, зал 

электронных ресурсов 

главного корпуса 
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16:00–16:40 Интервью с докторантами по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ и 

анкетирование 

Р, ЭГ, К, 

докторанты 

Зал заседаний Учёного 

совета, зал 

электронных ресурсов 

главного корпуса 

16:40–16:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Зал заседаний Учёного 

совета 

16:45-17:25 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

и анкетирование 

Р, ЭГ, К, ППС Зал заседаний Учёного 

совета, зал 

электронных ресурсов 

главного корпуса 

17:25-18:05 Встреча с работодателями по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, , 

работодатели  

Зал заседаний Учёного 

совета 

18:05-18:10 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Зал заседаний Учёного 

совета 

18:10-18:50 Встреча с выпускниками по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Зал заседаний Учёного 

совета 

18:50-19:10 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

19:10-20:00 Ужин  Р, ЭГ, К Столовая главного 

корпуса университета 

20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  гостиница «Достар -

Алем» 

20:00-22.00 Подготовка к следующему 

дню 

Р, ЭГ, К  

День 2: 6.03. 2018 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса 

университета 

Р, ЭГ, К  

9:00-13:00 Изучение документации 

кафедр и выборочное 

посещение учебных 

занятий 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Столовая главного 

корпуса университета 

14:00-17:00 Работа ЭГ над 

рекомендациями, 

выборочное приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

 

Кабинет ВЭГ, 

Методический кабинет 

№218 

Учебный корпус №1 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление 

Р, ЭГ, К, ректор, 

курирующие 

Конференц-зал 
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предварительных 

результатов  

проректоры 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Столовая университета 

19.00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К гостиница «Достар -

Алем» 

 Отъезд экспертов   

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 

 

 



 

 

Приложение 2 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Аринова Ольга 

Тастанбековна 

Директор Центра 

стратегического развития, 

системы менеджмента 

качества и аккредитации 

Кандидат философских 

наук, доцент 

 

 

Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Кубеев Еркин Киноятович Ректор Доктор 

юридических наук, 

профессор 

2 Жумашев Рымбек Муратович Первый проректор Доктор 

исторических наук, 

профессор 

3 Каргин Сергали Толеубекович Проректор по учебной 

работе 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

4 Омаров Хылыш Бейсенович Проректор по научной 

работе 

Доктор технических 

наук, профессор 

5 Калыков Абай Кобландиевич Проректор по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

6 Сарсекеев Сакен Тынытаевич Проректор по 

организационно-

хозяйственной работе 

 

 

Руководители структурных подразделений  

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Мустояпова Айнаш Токушевна Учёный секретарь, Учёный совет 

2 Киздарбекова Антонина 

Сериковна 

Секретарь Наблюдательного совета, 

Наблюдательный совет 

3 Жумажанова Зейнеп Гапаровна Начальник Управления персоналом 

4 Гаголина Светлана Викторовна Начальник Учебно-методического управления 

5 Карстина Светлана Геннадиевна Начальник Управления послевузовского 

образования и международных программ 

6 Акыбаева Гульвира 

Советбековна 

Руководитель Офис регистратора 

университета 

7 Касымов Серик Сагимбекович Директор Инновационно-технологического 
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центра 

8 Дьяков Дмитрий Викторович Начальник Отдела оценки и мониторинга 

качества образования 

9 Захарова Светлана 

Владимировна 

Начальник Отдела правового обеспечения и 

внутреннего аудита 

10 Акимжанова Кульзия Мамановна Заведующая канцелярией университета 

11 Заитова Жибек Абденовна Главный бухгалтер 

12 Тусупова Данагуль Задаевна Начальник Отдела экономического 

планирования и государственных закупок 

13 Альмагамбетова Даметкен 

Райевна 

Директор научной библиотеки 

14 Аринова Ольга Тастанбековна Директор Центра стратегического развития, 

системы менеджмента качества и 

аккредитации 

15 Аубакиров Габдисагит 

Дукенович 

Директор Центра информационных 

технологий и телекоммуникаций 

16 Балтабеков Асхат Секербаевич Руководитель Центра коммерциализации 

технологий 

17 Хлебников Игорь Дмитриевич Руководитель Пресс-службы 

18 Щанина Вера Николаевна Директор Издательства 

19 Гаркуша Кира Георгиевна Директор Дворца студентов 

20 Муратбекова Айгуль 

Акижановна, кандидат 

химических наук 

Декан факультета дополнительного 

образования, кандидат 

21 Аркарбаева Асем Антаевна Председатель Комитета по делам молодёжи 

 

Деканы факультетов 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года работает 

в университете 

1 Иманбеков Мирлан 

Мейрамбекович 

Кандидат философских наук, 

доцент 

1995 

2 Кусбеков Думан 

Карибекович 

Кандидат философских наук, 

доцент 

1997 

3 Талжанов Серикболат 

Алдунгарович 

Кандидат географических 

наук, доцент 

1995 

4 Жетписбаева Бахытгуль 

Асылбековна 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

1991 

5 Рамашов Нурмамбек 

Рамашович 

Кандидат педагогических 

наук, профессор 

1996 

 

Заведующие кафедрами 

№   С какого года работает 
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Ф. И. О. Ученая степень, звание 

 

в университете 

1 Мирза Наталия 

Викторовна 

зав. каф. дошкольной и 

психолого-

педагогической 

подготовки 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

1996 

2 Абильдина Салтанат 

Куатовна 

зав. каф. педагогики и 

методики начального 

обучения 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

1996 

3 Абдрашева Бану 

Жолдыбековна 

зав. каф. социальной 

работы и социальной 

педагогики 

Кандидат социологических 

наук, доцент 

1996 

4 Бөжиг Жанболат 

зав. каф. теории и 

методики физической 

культутры и спортивной 

подготовки 

Кандидат педагогических 

наук, доцент 

1999 

5 Тыкежанова Гульмира 

Менгалиевна 

зав. каф. физиологии 

Кандидат биологических 

наук, доцент 

2000 

6 Тлеужанова Гульназ 

Кошкимбаевна 

зав. каф. европейских и 

восточных языков 

Кандидат педагогических 

наук, доцент 

2005 

7 Акбаева Гульден 

Нурмамбековна 

зав. каф. английского 

языка и лингводидактики 

Кандидат педагогических 

наук, доцент 

1992 

 

Преподаватели  



           Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 
 

37 
 

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

1 Мухтарова Шакира 

Мукашевна 

Профессор кафедры 

социальной работы и 

социальной педагогики 

Доктор педагогических 

наук 

2 Баймуканова Маржан 

Тохтаровна 

Доцент кафедры социальной 

работы и социальной 

педагогики 

Кандидат педагогических 

наук 

3 Кендирбекова Жанар 

Хайдаровна 

Доцент кафедры социальной 

работы и социальной 

педагогики 

Кандидат педагогических 

наук 

4 Джамалиева Газиза 

Джумагалиевна 

Доцент кафедры социальной 

работы и социальной 

педагогики 

Кандидат социологических 

наук 

5 Кабылбекова Жанна 

Каиыркеновна 

Старший преподаватель  

кафедры социальной работы и 

социальной педагогики 

Магистр  

6 Старовик Павел Павлович Старший преподаватель  

кафедры социальной работы и 

социальной педагогики 

Магистр 

7 Жуматаева Макпал 

Амангельдиевна 

Преподаватель кафедры 

социальной работы и 

социальной педагогики 

Магистр 

 

Студенты 1--4 курсов  

№ Ф. И. О. Контактный 

телефон (моб.тел.) 

Курс 

(GPA) 

1 

Жүзбай Гүлшат 
 

3 курс 

Факультет философии и 

психологии 

Социальная работа 

2 

Жетписбаева Диана 
 

3 курс 

Факультет философии и 

психологии 

Социальная работа 

3 

Жаксылыкова Нурсулу 
 

3 курс 

Факультет философии и 

психологии 

Социальная работа 

4 

Буланбаева Зарина 
 

2 курс 

Факультет философии и 

психологии 

Социальная работа 

5 

Әбілдабек Арайлым 
 

2 курс 

Факультет философии и 

психологии 

Социальная работа 

6 

Хайрулла Айтолкын 
 

1 курс 

Факультет философии и 

психологии 

Социальная работа 



           Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 
 
 

38 
 

7 

Мухамеджанова Айгерим 
 

1 курс 

Факультет философии и 

психологии 

Социальная работа 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные 

данные (моб.тел.) 

1 Талипова Бахытнур 

Хайрулаевна 

ГУ «Отдел занятости и социальных програм 

г. Караганды», заместитель руководителя 

87004384369 

2 Кадирбаева Каламкас 

Сериковна 

Управление координации занятости и 

социальных программ Карагандинской 

области, начальник отдела 

87013695958 

3 Григорьева 

Александра 

Владимировна 

Департамент «МРЦСВ» филиал  НАО 

«государственная корпорация 

«правительства для граждан» по 

Карагандинской области, главный 

специалист  

87479372736 

4 Бекишева Айгерим 

Маратовна 

Управление координации занятости и 

социальных программ Карагандинской 

области, начальник отдела 

87019563296 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные  

(моб.тел.) 

 

1 Сарсен Алуа 

Салахатдиновна 

Социальная работа 2016 год 

выпуска 

Общественное объединение 

«Умит», социальный работник.  

2 Альжанова Айгерим 

Жаксыбаевна 

Социальная работа 2011 год 

выпуска 

КарГУ им. Е.А. Букетова, 

старший преподаватель 

кафедры социальной работы и 

социальной педагогики 

3 Кожахметова Баян 

Амангельдиновна 

Социальная работа 2008 год 

выпуска 

Областной наркологический 

диспансер, руководитель 

4 Алпысбаева Мадина 

Боранбаевна 

Социальная работа 1998 год 

выпуска 

Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза, 

старший преподаватель 

 

 

 


