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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение 

 

Экспертной группе был представлен отчет по самооценке 

образовательных программ Алматинского технологического университета 

(далее - ОП) с приложениями до начала визита в организацию образования, 

что обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре 

внешней оценки. 

В соответствии с программой внешнего аудита состоялась встреча с 

руководством (учредителем, ректором и проректорами по направлениям) 

Алматинского технологического университета, который ознакомил с 

деятельностью вуза, отметил сферы, в которых организация образования 

достигла значительных улучшений, а также другие аспекты, достойные 

положительной оценки. 

Также состоялись интервью с руководителями структурных 

подразделений, что способствовало более подробному ознакомлению со 

структурой университета, ППС кафедр по направлениям аккредитуемой ОП, 

выпускниками, работодателями ОП. Это позволило экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке ОП. 

Экспертами был проведен визуальный осмотр аудиторного фонда вуза, 

факультета, кафедр по направлению аккредитуемой ОП и Офиса 

регистраторауниверситета. 

Эксперты проводили изучение документации (по данной ОП) 

выпускающей кафедры. 

Встречи с обучающимися, выпускниками и работодателями по 

направлению аккредитуемой ОП позволили оценить важные аспекты 

успешности программы, соответствия процедур внутренней системы гарантии 

качества образовательным стандартам, соблюдения прав обучающихся. 

 

Основные характеристики вуза 

 

История Алматинского технологического университета (АТУ) начата в 

1957 году созданием Алма-Атинского филиала Всесоюзного заочного 

института пищевой промышленности. Распоряжением Совета Министров 

РСФСР в 1966 году Алматинский филиал включен в состав Джамбульского 

технологического института легкой и пищевой промышленности. 

Постановлением Правительства РК № 573 Алма-Атинский филиал 

Джамбулского технологического института легкой и пищевой 

промышленности реорганизован в «Алматинский технологический институт» 

(АТИ). В 1999 году постановлением Правительства РК № 1192 «Алматинский 

технологический институт» реорганизован в ЗАО «Алматинский 
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технологический университет». В 2003 году перерегистрировано в 

акционерное общество – АО «Алматинский технологический университет». 

Алматинский технологический университет является одним из ведущих 

высших учебных заведений Казахстана и Центральной Азии, 

осуществляющим уже 60 лет подготовку специалистов и научных кадров для 

пищевой, перерабатывающей, текстильной и легкой отраслей 

промышленности, индустрии сервиса и гостеприимства.  

Для повышения открытости (публичности), автономности, а также 

сплочения и социального продвижения выпускников университета всех 

поколений в университете функционируют Попечительский Совет и 

Ассоциация выпускников.  

В международном рейтинге вузов QS UniversityRankings: 

EasternEurope&CentralAsia 2016 АТУ входит в ТОР– 200 университетов 

Восточной Европы и Центральной Азии. Ежегодно профильные 

образовательные программы АТУ занимают первые места в Национальных 

академических рейтингах образовательных программ. 

В настоящее время Университет осуществляет образовательную 

деятельность по 23 специальности бакалавриата, 18 специальностям 

магистратуры и 11специальностям докторантуры. Обучение осуществляется 

на государственном, русском и английском языках. 

В 2018 году набор контингента на образовательные программы 

университета по всем формам и уровням обучения составил 2182 человека, (из 

них на бакалаврских программах – 1984 человека, на магистерских – 158 

человек, на докторских – 40). 

Контингент обучающихся на 01.10.2018 г. в бакалавриате составил 6744 

человек, в том числе по дистанционной технологии обучения – 1048; в 

магистратуре – 254 человек, докторантуре – 78 человек. 

Образовательный процесс обеспечивается профессорско-

преподавательским составом: 478 человек, из которых 443 – штатные 

преподаватели. Доля преподавателей с учеными степенями и учеными 

званиями в целом по вузу составляет 53,2%.  

В состав университета входят: Факультет пищевых производств, 

Факультет легкой промышленности и дизайна, Факультет экономики и 

бизнеса, Факультет инжиниринга и информационных технологий, Факультет 

дистанционного обучения, Казахстанско-Швейцарский институт туризма, 

ресторанного и гостиничного бизнеса, Технолого-экономический колледж. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

Подготовку бакалавров и магистров по ОП Автоматизация и управление 

осуществляет кафедра «Механизация и автоматизация производственных 

процессов» (МАПП) факультета «Инжиниринг и информационные 

технологии» (ФИиИТ). 

Ежегодно численность поступивших студентов составляет 45 и более 

человек, контингент около 175 студентов, из которых 20% обучается по гранту 

и 80% платного обучения, успеваемость студентов очного обучения стабильна 

и находится в пределах 78-85%. 

Трудоустроенность бакалавров составляет около 84% в основном на 

предприятиях пищевой и перерабатывающей отрасли республики Казахстан.  

Студенты активно принимают участие в научно-исследовательской 

работе, ежегодно с 2015 года в республиканском конкурсе НИРС 1-2 проекта 

занимают 2-3 места с получением дипломов МОН РК. В период с 2014 по 2018 

годы студентами и магистрантами ОП АиУ опубликовано 35 научных трудов, 

в том числе получено 2 патента РК. 

Ежегодно 10% выпускников бакалавриата поступают в магистратуру, 

контингент магистрантов – 15 человек, абсолютная успеваемость которых 85-

90%, средний GPA 3,18. Трудоустроенность магистрантов составляет 100%. 

Кафедра располагает хорошей материальной базой, имеются 6 учебных 

лабораторий, 2 компьютерных класса и 5 учебно-научных центров, где 

проводят лабораторные занятия и выполняют научные исследования.  

На кафедре МАПП 27 штатных преподавателей, из них 5 докторов наук, 

10 кандидатов наук, 3 доктора PhD, остепененность составляет 66,6%. 

Имеются 3 внешних совместителя 1 доктор наук и 2 кандидата наук, двое из 

которых производственники. Обеспеченность ППС 100%. С 2014 года на 

кафедре ежегодно выполняется научно-исследовательская работа по 

финансируемым грантовым проектам МОН РК на общую сумму 261 млн. 645 

тыс. тенге. По результатам, которых опубликовано около 180 научных трудов, 

в том числе 3 монографии, 6 статей в журналах Thomson Reuters и Scopus, 

около 60 статей в международных и республиканских журналах, более 110 

докладов на международных и республиканских конференциях. Получено 

более 20 патентов республики Казахстан. 

С 2014 года подготовлено и издано более 25 учебников и учебных 

пособий, в том числе 4 учебника под грифом МОН РК. 
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Миссия АТУ в области подготовки специалистов по ОП 5В070200 

Автоматизация и управление (АиУ) бакалавриат и магистратура 6М070200 

направлена на обеспечение профессиональной подготовки компетентных и 

конкурентоспособных специалистов в области автоматизации 

технологических процессов и производств для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Миссия, стратегический план, цели и задачи АТУ ежегодно 

подвергаются корректировке и уточнению с учетом принимаемых новых 

программных документов и ежегодных Посланий Президента РК народу 

Казахстана (Стратегический план развития АТУ. Рекомендован Ученым 

советом, протокол № 3 от 29.11.18 г. Утвержден Советом Директоров АО 

«АТУ», протокол № 17 от 12.12.2018 г).  

Цели данных ОП побакалавриату и магистратуре сформулированы с 

учетом требований и запросов потенциальных потребителей, исходя из оценки 

востребованности образовательных программ, которая определяется 

интересами потенциальных работодателей, абитуриентов, потенциала вуза, 

требованиям государства и общества в целом; направлены на выработку 

компетенций и практических навыков, необходимых для успешной работы в 

избранной сфере деятельности, обладание универсальными и предметно-

специализированными знаниями и личностными качествами, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

Университет осуществляет образовательную деятельность на основании 

государственной лицензии № 0137401 Серия АБ от 03.02.2010, выданной 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан. 

В АТУ существует утвержденная процедура принятия политики в 

области обеспечения качества, которая учитывает соответствие ОП 5В070200 

и 6М070200 АиУ нормативным требованиям, принятым на национальном 

уровне и требованиям приказа МОН РК № 604 от 31.10.18г. «Об утверждении 

ГОСО соответствующих уровней образования» и ТУПл  (приказ МОН РК № 

425 от 05.07.2016 г.). 

Информационно-образовательные ресурсы вуза объединены в 

Информационно-программный комплекс (ИПК), который объединяет ряд 

взаимоинтегрированных платформ для реализации различных процессов. 

Одним из главных предназначений ИПК является информатизация 

образовательной деятельности.  
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План развития ОП 5В070200и 6М070200 АиУ ежегодно 

актуализируется и утверждается на заседании научно-методической комиссии 

факультета (протокол №4 от  30.10.2017 г.).  

В обсуждении политики обеспечения качества ОП 6М070200 АиУ 

активное участие принимают ППС, магистранты и организационно-

управленческие подразделения, отдел молодежной политики и центр карьеры. 

В АТУ функционирует Попечительский совет - структура по 

обеспечению современных требований единства науки, образования и 

производства. Ежегодно проводятся заседания круглого стола по 

формированию РУПа с участием работодателей (протокол №4 от 30.10.2017 

г.). За отчетный период работодателями предложены три новых дисциплин и 

внесены корректировки по структуре и содержанию пяти профильных 

дисциплин, связанных с реальными потребностями предприятий.  

Модульные образовательные программы регулярно обсуждаются на 

заседаниях Рабочей группы специальности, состоящей из преподавателей и 

представителей работодателей: ТОО «Первый пивзавод», ТОО «Oni master 

Agro», ТОО «Компания ОБИС», АО «Galanz bottlers» и другие. 

При формировании целей ОП учитываются также 

студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка.  

Ведущая роль в управлении и обеспечении качества обучения 

принадлежит руководителям университета: президенту, ректору, 

проректорам, руководителям учебных структурных подразделений 

университета. В реализацию данных процессов вовлекаются и преподаватели, 

и обучающиеся, все работники университета. 

Особая роль принадлежит эдвайзер-куратору - преподавателю, 

выполняющему функции академического наставника студентов при выборе 

траектории обучения, формировании ИУПа и реализующий государственную 

молодежную политику в вузе (www.atu.kz).   

В течение последних нескольких лет был принят ряд мер по улучшению 

качества ОП, а именно: сертификация (январь 2012 года) и ресертификация 

(январь 2015 года) внутренней системы обеспечения качества.  

В университете на системной основе осуществляется разработка и 

актуализация нормативной базы для оценки качества освоения 

образовательных программ. Подготовлены и утверждены: 

документированные процедуры «Разработка стратегии, политики и целей в 

области качества», «Анализ менеджмента» АТУ-УКиА-ДП-9.3-2017-05,  

«Оценка качества учебных    занятий» АТУ-УКиА-ДП-8.5.1-2017-07, «О 

рейтинговой системе оценки деятельности ППС, кафедр и факультетов» АТУ-

УКиА-ДП-7.2-2018-09, «Методические рекомендации по разработке планов 

развития ОП» АТУ-УКиА-МР-7.5.1-2017-08 и др. 

Политика АТУ в области качества является неотъемлемым элементом 

управления университетом и основой планирования его образовательной 

http://www.atu.kz/


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

11 
 

деятельности. Политика гарантии качества отражена в нормативных 

документах АТУ.  

Для обеспечения качества данной ОП создан академический подкомитет 

специальности «Автоматизация и управление». В состав академического 

подкомитета вошли преподаватели кафедры, а также видные деятели в 

области автоматизации и управления  

Стратегическими партнерами кафедры являются Институт 

энергетического машиностроения и электротехники; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, МГТУ им.  Н.Э. Баумана, 

КрасГАУ,  Budapest Metropolitan University и др.  

Оценка «результативности» и «эффективности» реализации ОП 

происходит за счет предоставленных работодателями отзывов, ходатайств, 

расширением базы практики, мобильности обучающихся и ППС, результатов 

участия в рейтингах и т.д.  

В АТУ приняты меры по поддержанию академической честности и 

противодействию коррупции, защите от любого вида нетерпимости и 

дискриминации, как в отношении студентов, так и ППС и сотрудников.  

В 2017-2018 учебном году в новой версии приняты документы: Кодекс 

академической честности и корпоративной культуры преподавателя и 

сотрудника АТУ (АТУ-ПпВРиСМ-ППД-7.5.1-2017-04), Кодекс чести и 

поведения студента АТУ (АТУ-ПпВРиСМ-ППД-7.5.1-2017-07), информация 

размещена на сайте www.atu.kz. 

Для предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений 

АТУ функционирует работу комиссии по профилактике коррупционных 

правонарушений, проводятся кураторские часы, анкетирование студентов 

«Преподаватель глазами студентов» и анкетирование магистрантов 

«Преподаватель глазами магистрантов». УКиА доводит результаты 

анкетирования до кафедры, которая разрабатывает корректирующие и 

предупреждающие мероприятия по предотвращению коррупционных 

правонарушений (протокол № 11 от 8.06.2018 г.). 

 

Уровень соответствия по Стандарту 1. Цели образовательных программ 

и политика в области обеспечения качества: 5B070200 и 6М070200 

Автоматизация и управление - полное соответствие.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Образовательные программы составлены на основе нормативно-

правовых актов, действующих в области образования. Порядок разработки и 

утверждения образовательных программ регламентирован «Положением по 

http://www.atu.kz/
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формированию Модульных образовательных программ». Все процедуры 

проводятся в соответствии с кредитной системой обучения на основании 

утвержденных нормативно-правовых актов, принятых в РК. 

Кафедра разрабатывает модульную образовательную программу 

специальности на весь срок обучения на основе ГОСО РК и типового учебного 

плана (ТУПл) специальности, каталога элективных дисциплин с учетом 

потребностей потенциальных работодателей.   

МОП разрабатывается в соответствии с «Правилами разработки 

модульных образовательных программ» (АТУ-УМУ-ППД-8.1/8.3-2017-04) на 

весь срок обучения и утверждается председателем Ученого совета вуза.  

Содержание ОП 5В070200 АиУ по обязательному компоненту 

соответствует требованиям ГОСО РК Высшее образование. Бакалавриат №292 

от 13.05.2016 г. и ТУПл 2016 года. Для совершенствования ОП 5В070200 

АиУучтены предложения работодателей и студентов.  

Содержание ОП 6М070200 АиУ соответствует требованиям ГОСОРК 

5.04.033 – 2011 «Послевузовское образование. Магистратура. Основные 

положения», утвержденные приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 17 июня 2011 года № 261 и от 23.08.12 №1080.  

В образовательной программе специальности «Автоматизация и 

управление» реализованы компоненты, которые определяются Дублинскими 

дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой квалификаций, 

способствующие личностному развитию студентов, формирующие 

специальные компетенции и развивающие их творческие способности. ОП 

соответствуют Национальной рамке квалификаций (НРК) Республики 

Казахстан и в обязательном порядке согласовываются с потенциальными 

работодателями. 

На кафедре имеется полная учебная и учебно-методическая 

обеспеченность по данной специальности. Структура учебно-методических 

комплексов позволяет обучающимся составить целостное представление о 

концепции курса и системе требований по его изучению. По всем 

дисциплинам учебного плана имеются силлабусы дисциплин на 

государственном и русском языках. В соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами организованы занятия по СРСП и СРС. СРСП 

предполагает работу студента с преподавателем в аудитории, устанавливается 

в расписании и обеспечивается учебно-методическими материалами 

(силлабусами).  

Содержание КЭД с учетом мнений работодателей, выпускников, 

студентов и ППС ежегодно обновляется и размещается на образовательном 

портале университета (www.univer.atu.kz). В КЭД дается описание элективных 

дисциплин с указанием курса и количества кредитов изучения, пререквизитов 

и постреквизитов, цель, краткое содержание и ожидаемые результаты. Все 

http://www.univer.atu.kz/
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приобретаемые компетенции являются результатами обучения и направлены 

на достижение целей ОП 5В070200 и 6М070200 АиУ. 

Мониторинг учебно-методической обеспеченности ОП 5В070200 АиУ 

ежегодно проводит научная библиотека университета, электронная версия 

информации доступна как преподавателям, так и обучающимся.  

Согласование предоставляемых образовательных услуг с интересами 

работодателей позволяет реализовать социально значимую цель – 

профессиональную адаптацию студентов и выпускников вузов к постоянно 

изменяющимся тенденциям рынка труда. 

По рекомендации работодателей в образовательную программу 

включены такие дисциплины как «Производственная логистика», 

«Проектирование, монтаж и наладка систем автоматизации», «Техника 

безопасности при эксплуатации оборудования». 

Согласно «Положению о контроле и оценке учебных достижений 

обучающихся» (АТУ-ППД-8.2.4-2016-06-02-01) университет проводит 

трансферт кредитов и учёта учебных достижений обучающихся. Объем 

кредитов и академические показатели отражаются в транскрипте, 

прилагаемый к диплому об образовании. Освоенные кредиты выполняют 

накопительную функцию, которая обеспечивает переход студента с курса на 

курс (на основе GPA) и создаёт условия для продолжения обучения на 

следующем образовательном уровне, например, в магистратуре и 

докторантуре. 

В АТУ по специальности «Автоматизация и управление» реализация 

образовательных программ проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Выполнение учебного плана, поставленных задач ОП, а также обратную 

связь для их совершенствования контролируется рабочей группой ОП 

5В070200 АиУ. Основной задачей рабочей группы является обеспечение 

непрерывного механизма внутренней оценки качества и экспертизы ОП. В 

ходе проверки дается оценка профессиональной деятельности преподавателя, 

при этом особое внимание уделяется использованию инновационных методов 

обучения и содержанию учебного материала в свете новейших достижений 

науки и технологии. 

Организация прохождения профессиональной практики осуществляется 

на основе трехстороннего договора между университетом, соответствующими 

организациями и бакалаврами, магистрантами. Так, в 2017-2018 учебном году 

для прохождения профессиональной практики заключены договора с 

организациями ТОО ХБК «Аксай», ТОО «Carlsberg Kazakhstan», ТОО «Беккер 

и К», АО «Рахат», ТОО «Шин-Лайн», ТОО «Масло-Дел», ТОО «Компания 

ОБИС», АО «Евразиан Фудс Корпорейшн», АО «Бахус», ТОО «Байсерке 

Агро», ТОО «Первый Пивзавод», ТОО «Эфко Алматы», ТОО «Алтын 

Диірмен», АО «Алматинский дрожжевой завод» и другие.  
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Особое внимание в вузе уделяется уровню удовлетворенности 

обучающихся профессиональной компетентностью ППС, учебно-

методической обеспеченности УМКД, использованию интерактивных 

методов обучения. 

В АТУ ежегодно проводятся заседания круглого стола по 

формированию учебных планов с участием работодателей, на которых 

рассматриваются дисциплины, связанные с реальными потребностями 

предприятий. Так по рекомендации работодателей за отчетный период по ОП 

6М070200 АиУ в РУП включены дисциплины: Современная теория 

автоматического управления, Теория и практика научных экспериментов. 

Работодателями также предложены некоторые разделы дисциплин 

«Устройства цифровой автоматики», «Локальные системы автоматики» 

актуализировать с учетом разработки инновационных технологий 

казахстанских и зарубежных ученых. Утвержденные УМКД размещены в 

ИПК «Univer». 

АТУ предоставляет выпускникам бакалавриата возможность 

продолжения обучения по образовательным программам послевузовского 

образования. Подробная информация размещена на сайте АТУ (www.atu.kz) 

 

Уровень соответствия по Стандарту 2. Разработка, утверждение 

образовательных программ и управление информацией: 5B070200 и 

6М070200 Автоматизация и управление - полное соответствие.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

В АТУ функционирует отдел молодежной политики, председатель 

которого входит в состав ученого совета университета, и позволяет студентам 

участвовать в управлении вузом. Студентам университета предоставлена 

возможность свободного выбора учебных дисциплин и преподавателей по 

обязательным дисциплинам, самостоятельность в формировании ИУП. 

Систематически преподаватели анкетируют студентов по завершению 

изучения дисциплины. Это позволяет студентам выразить свое отношение к 

содержанию курса, методам преподавания и оценки. Все ППС, участвующие 

в реализации ОП 5В070200, ОП 6М070200АиУ, проводят непрерывный анализ 

ожидаемых результатов путем оценки и обсуждения со студентами во время 

учебного процесса.   

Система периодического анализа достигнутых результатов обучения 

включает в себя внутренний и внешний мониторинг. Путем анкетирования и 

интервьюирования студентов в конце каждого академического периода, 

http://www.atu.kz/
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высказываний своих пожеланий на блог Ректора АТУ, информирование о 

результатах аудитов вовлекаются все обучающиеся.  

Система социальной защиты и поддержки студентов в университете – 

это комплекс организационных мер, реализуемых в образовательной, 

воспитательной, социальной деятельности, направленных на предупреждение, 

минимизацию или компенсацию социальных рисков студентов («Положение 

о финансовой поддержке студентов АТУ (гранте ректора)», «Положение о 

студенческом общежитии», «Положение о студенческом самоуправлении»). 

Университет предоставляет возможности обучающимся осваивать 

программы отдельных дисциплин в ведущих университетах мира и 

обеспечения объективных критериев измерения и сравнения учебных 

достижений на основе Руководства по использованию Европейской системы 

переноса и накопления зачетных единиц (ECTS) и Казахстанской системы 

перезачета кредитов по типу ECTS, на основании которых осуществляется 

перезачет оценок по ECTS в бально-рейтинговую буквенную систему оценки 

учебных достижений обучающихся и обратно, признание зачетных единиц, 

квалификации.  

Прием обучающихся из других вузов осуществляется согласно Правил 

перевода и восстановления, обучающихся по типам организации образования, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20.01. 2015 года №19. 

При переводе обучающихся с других вузов определяется академическая 

разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученными ими за 

предыдущие академические периоды. Признание и перезачет кредитов 

осуществляется на основе сравнения образовательных программ, содержания 

освоенных дисциплин, их объемов, приобретенных знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также результатов обучения. 

Электронная база по академическим достижениям каждого 

обучающегося, формируется при поддержки УМУ. Каждый обучающийся 

может ознакомиться со своими оценками и успеваемостью на личной странице 

на электронном образовательном портале университета www.univer.atu.kz.  

Эдвайзерами ведется систематическое ведение сбора данных, мониторинга и 

управления информацией о прогрессе обучающихся, что отражается в отчетах 

эдвайзера каждый семестр. 

Критерии и методы оценивания знаний и навыков студентов 

соответствуют требованиям транспарентности, объективности и 

справедливости и представлены в силлабусах. При оценивании студентов 

соблюдаются принятые правила на национальном и вузовском уровне 

«Положением о контроле и оценке учебных достижений обучающихся» (АТУ-

ППД-8.2.4-2016-06-02-01). Результаты итоговой аттестации знаний студентов 

обсуждаются на заседаниях кафедр.  

Анализ достигнутых результатов обучения, сопоставление с 

http://www.univer.atu.kz/
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ожидаемыми результатами обучения, принятие управленческих решений 

проводится на основе разработанной информационно-управляющей системы 

«Univer». Данная система направлена на обеспечение качества обучения, 

создание правил для планирования и мониторинга учебного процесса, 

информационной поддержки принятия решений, предоставляя информацию 

об учебном процессе для студентов. Она имеет подсистемы, такие как: 

«Координация Образовательного процесса», «Регистрация», «Расписание», 

«Эдвайзер», «Тестирование»; «Студент» и другие. В университете 

функционирует образовательный портал (www.univer.atu.kz). 

В экзаменационных процедурах участвуют два преподавателя: лектор и 

дежурный преподаватель, фамилии которых указываются в электронном 

расписании (www.univer.atu.kz). 

В системе оценивания качества знаний студентов в особых случаях 

(заболевание студента в период учебного процесса или во время сессии, 

семейные обстоятельства) при наличии подтверждающих документов 

возможно использование смягчающих обстоятельств, таких как выполнение 

дополнительных заданий для получения недостающих баллов, пересдача 

экзаменов в установленные (разрешенные) сроки, прохождение летнего 

семестра по пропущенным дисциплинам и т.д. 

Соблюдение в оценивании принятых Правил на национальном уровне 

осуществляется согласно Типовым правилам проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденных приказом МОН РК от 18.03.2008 г. №125 (с внес. изм. и доп.). 

Регулярно проводятся встречи ректора (1 раз в квартал)  и деканов 

(каждый месяц)  со студентами университета, благодаря которым молодежь 

имеет возможность выступить с предложениями поулучшению условий учебно-

воспитательного процесса. По итогам встреч разрабатываются планы 

мероприятий и сообщаются их решение. Во всех учебных корпусах и 

общежитиях вывешены телефоны доверия и установлены ящики для жалоб и 

предложений,  на сайте университета www.atu.kz открыт блог ректора, на 

который может обратиться любой обучающийся. 

Информационно-разъяснительная работа среди ППС и обучающихся 

проводится в соответствии с нормативными документами: 

- АТУ-ПпВРиСМ-ППД-7.5.1-2017-04 «Кодекс академической честности 

и корпоративной культуры преподавателя и сотрудника АТУ»; 

- АТУ-ПпВРиСМ-ППД-7.5.1-2017-07 «Кодекс чести и поведения 

студента АТУ»; 

- План мероприятий АТУ по реализации Программы противодействия 

коррупции на период с 2015 по 2025 годы. Протокол № 11 от 30.06.2015г. 

Для повышения информированности и интереса у обучающихся к 

научно-исследовательской работе проводятся студенческие научно-

практические конференции. 

http://www.univer.atu.kz/
http://www.univer.atu.kz/
http://www.atu.kz/
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Доказательства: 

Под руководством преподавателей обучающиеся ОП 

5ВМ070200,6М070200 АиУ активно участвуют в НИР кафедры (конференции, 

олимпиады, различные стартап проекты, конкурсы и т.д.). Так, за 2018 год 

магистранты выступили на РНПК «Наука. Образование. Молодежь» (АТУ, 26-

27 апреля 2018 г.),  МНПК «Инновационное развитие пищевой, легкой 

промышленности и индустрии гостеприимства» (АТУ, 25-26 октября, 2018 г.). 

Результаты показаны в годовых отчетах по научно-исследовательской 

деятельности кафедры МАПП. 

При кафедре создан кружок научно-исследовательских работ студентов 

в области автоматизации и управления под руководством доцента, к.ф-м.н. 

Джаманбаева М.А. 

Студенты ОП «Автоматизация и управление» в процессе обучения 

участвуют в выполнении кафедральных научно-исследовательских работ, и 

принимают участия в Республиканских и зарубежных международных 

конференциях с получением сертификата участника. Результаты научно-

исследовательских результатов апробируются в научных журналах и 

конференциях. Кроме этого, участвуют в международных конкурсах, 

например, в олимпиаде «IT-Планета 2017-2018», прошедшей в марте 2018 года 

(в команде), показали следующие результаты: 

- студент 4 курса специальности АиУ 14-11 Еркін Т.Е. занял 2 место по 

Казахстану в конкурсе свободной робототехники «РобоФабрика», номинация 

«Проект»; 

- студент 4 курса специальности АиУ 14-2 Тулбаев Т.А. занял   2 место 

по Казахстану в конкурсе свободной робототехники «РобФабрика», 

номинация «Проект»; 

- студент 2 курса специальности АиУ 16-11 Тойкулиев Н.У. занял 2 

место по Казахстану в конкурсе свободной робототехники «РобФабрика», 

номинация «Проект»;  

- студент 4 курса специальности АиУ 14-11 Нұрлықбек А.Ш. занял 2 

место по Казахстану в конкурсе «3D-моделирование». 

На 3–й этап конкурса стартап-проектов «START-UPATU-2018» прошли   

проекты команды лаборатории по робототехнике «Robolab»  (Руководитель 

Жұмахан Н.Б.) : 

      - по теме «Cleanrobot- робот мойщик небоскребов» следующие 

студенты: гр.АиУ 14-11 Нурлыбек А.Ш. и Еркин Т.Е., гр.А У 14-12 Тулбаев 

Т.А., гр.АиУ 16-11Тойкулиев Н.У.; 

     - по теме   «EasyBot –образовательная платформа»   следующие 

студенты: гр.АиУ 14-11 Нурлыбек А.Ш. и Еркин Т.Е., гр.АиУ 14-12 Тулбаев 

Т.А., гр.АиУ 16-11Тойкулиев Н.У. 

06-09 апреля 2018г. в г. Павлодар прошел проект по созданию 

изобретений для людей с ограниченными возможностями «TOM: Kazakhstan». 
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По итогам мейкеры Алматинского технологического университета «Robolab» 

с их прототипом «Реабилитационные ходунки TOM KZ 1.0» заняли 3 место и 

специальный приз организаторов. Мейкеры: Тойкулиев Никанур, Тулбаев 

Талғат, Нұрлықбек Алтынбек, Еркін Тимур, Жұмахан Нұржан (АТУ). 

На городском интеллектуальном конкурсе «IQ – Аламан», прошедшем в 

феврале месяце в КазГосЖенПУ – участвовала команда АТУ «HIS mind». 

Студент группы АиУ 14-11 Алтынбек Нурлыкбек продемонстрировал свои 

высокие интеллектуальные способности и стал обладателем Кубка 

победителя, награжден дипломом и ценным призом. 

На международной олимпиаде «IT-Планета 2017-2018», прошедшей 3 

июня 2018 года в Тюменском индустриальном университете (г. Тюмень, 

Россия) в конкурсе свободной робототехники «РобоФабрика» в номинации 

«Проект» студенты специальности «Автоматизация и управление» заняли I-е 

место, (ответственный руководитель Жұмахан Н.Б.); в конкурсе по 

робототехнике «Керлинг» команда «Robolab»  заняла 3-е место. 

В конкурсе START-UP проектов от Корпоративного фонда «Эндаумент 

АТУ», прошедшем в октябре 2018г победила Команда Robolab под 

руководством Жұмахан Н.Б. и была присуждена премия в размере 500 000 тг. 

На Республиканской  научно-практической конференции молодых 

ученых «Наука. Образование. Молодежь», прошедшей 26-27 апреля 

2018г., г.Алматы, Казахстан в секции- Механизация, автоматизация и 

информатизация технологических процессов1 место занял магистрант 1 

курса специальности «АиУ» Байділдаев Оңталап.  

В ежегодном фестивале инновационных идей «HackDay»,  прошедшей  

10-11 ноября 2018г в г.Алматы  в рамках  государственной программы 

«Цифровой Казахстан» и «Рухани жаңғыру»  при поддержке МОН РК и 

акимата г.Алматы,  участвовала команда Robolab и показала хорошие 

результаты.   

Структура образовательной программы университета позволяет 

обучающимся участвовать в НИР и овладеть культурой исследования. За 

каждым обучающимся закрепляется научный руководитель, в задачи которого 

входит оказание методической помощи в написании дипломных работ. 

Кафедрой МАПП проводится мониторинг трудоустройства и 

карьерного роста выпускников. Отзывы работодателей, трудоустроившихся 

выпускников, отчеты председателя ГАК подтверждают эффективность и 

качество подготовки специалистов ОП 5В070200, 6М070200 АиУ. За 

отчетный период трудоустроенность выпускников магистратуры составляет 

100 %. 

Академическая мобильность является одним из важнейших 

направлений международной деятельности вуза и способствует улучшению 

качества образования, повышению эффективности научно-исследовательской 

работы обучающихся и преподавателей-исследователей, повышению их 
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профессионального, культурного и образовательного уровня, 

совершенствованию системы управления, установлению внешних и 

внутренних интеграционных связей, выполнению миссии АТУ. 

 

Уровень соответствия по Стандарту 3. Студентоцентрированное 

обучение, преподавание и оценка: 5B070200 и 6М070200 Автоматизация и 

управление - полное соответствие.  

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Профориентационная работа университета осуществляется на основе 

системы форм, методов и средств воздействия, направленной на изучение 

индивидуальных способностей абитуриентов, и нацелена на подготовку и 

отбор «своего» абитуриента, сознательно выбравшего ОП 5В070200, 

6М070200 АиУ. На сайте университета www.atu.kz. размещена информация о 

направлениях подготовки студентов, правила приема и условия обучения в 

вузе. 

 Профориентационная работа проводится как на региональном, так и на 

республиканском уровне, со школами заключаются договора. Кафедра МАПП 

для привлечения талантливой молодежи в АТУ проводит выездные 

мероприятия, дни открытых дверей, на которых информирует общественность 

с преимуществами выбора при поступлении на ОП АиУ. 

Прием в университет осуществляется на основе правил, принятых МОН 

РК. С правилами   приема граждан в АТУ по данной специальности можно 

ознакомится на сайте www.atu.kz.  

Прием лиц, поступающих в АТУ, осуществляется размещения 

государственного образовательного заказа (образовательные гранты) и на 

основе договора. Образовательные гранты присуждаются на конкурсной 

основе. При приеме на обучение на договорной основе зачисляются лица, 

набравшие баллы по сумме вступительных экзаменов не менее 50 баллов на 

бакалавриат. 

Правила приема на образовательные программы в АТУ, разработаны в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» (N319 – III 

ЗРК от 27 июля 2007 года), «Типовыми правилами приема в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы 

послевузовского образования», утвержденного постановлением 

Правительства РК от 19 января 2012 года   № 109.  

Комплексная работа, проводимая всем педагогическим коллективом, 

обеспечивает стабильный набор студентов для обучения образовательной 

программе.  

http://www.atu.kz/
http://www.atu.kz/
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Преподавателями ОП проводится системная и последовательная работа 

со студентами - первокурсниками. Так, студенты 1- го курса знакомятся с 

традициями университета, факультета, кафедры, научными приоритетами 

преподавателей, обслуживающих специальность. Студенту выдается 

«Путеводитель студента АТУ», и «Кодекс чести и поведения студента» 

который знакомит студента с правилами поведения в университете, 

общежитии (АТУ-ПпВРиСМ-ППД-7.5.1-2017-07).  

Университет прилагает максимум усилий с целью создания благо-

приятных условий для быстрой адаптации студентов из других вузов. Вся 

необходимая информация для студентов доступна на сайте университета во 

вкладке «Студент» (www.atu.kz). Эдвайзеры ведут работу для быстрой 

адаптации студентов из других университетов, приехавших в порядке обмена, 

к условиям университета, условиям обучения. Кафедра сдает отчеты по 

мониторингу успеваемости и достижений студентов при оценке 

образовательных результатов. В университете осуществляется постоянный 

мониторинг успеваемости и достижений, осуществляется анализ результатов 

выполнения и защиты семестровых работ 

В вузе имеется единая электронная база контингента студентов по всем 

формам и уровням образования ОП АиУ (univer.atu.kz). В АТУ разработана 

единая система политики и маркетинга вуза для привлечения необходимого 

контингента студентов. Сохранение контингента ОП АиУ является одним из 

основных направлений деятельности кафедры МАПП. Формирование 

контингента бакалавров осуществляется как на основе государственного 

образовательного заказа на подготовку специалистов, так и на платной основе, 

обучающиеся являются гражданами не только РК, но и других государств.   

Для проведения текущего мониторинга качества и организации 

ритмичной работы преподавателей и обучающихся введена система 

непрерывной аттестации студентов, позволяющая формировать текущий и 

итоговый рейтинг. Описание этого процесса приведены в документированных 

процедурах АТУ-ППД-8.2.4-2016-06- 02-01 «Положение о контроле и оценке 

учебных достижений обучающихся» согласно которым промежуточная 

аттестация, текущий и итоговый контроль проводятся в соответствии с 

рабочими учебными планами, академическим календарем и рабочими 

учебными программами дисциплин. 

Для количественной оценки уровня качества образования в АТУ 

используются действующие нормативно-правовые документы по организации 

учебного процесса по кредитной технологий, текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний обучающихся и внутренняя нормативная 

документация, в которых приведены измерители, порядок оценивания и 

критерии оценивания знаний обучающихся.  

http://www.atu.kz/
http://univer.atu.kz/
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Критерии и методы оценивания знаний студентов и магистрантов, 

предусматривающие порядок проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, итоговой аттестации представлены в силлабусе и 

на сайте университета https://atu.kz.  

Правила осуществления контроля и построения системы оценки знаний 

в форме тестирования обучающихся регламентированы следующими 

нормативными документами «Положение о контроле и оценке учебных 

достижений обучающихся» (АТУ-ППД-8.2.4-2016-06-02-01). Для 

обучающихся ОП АиУ предусмотрены экзамены в виде тестирования, 

письменной или устной форме 3-х уровневой сложности. С программой 

итогового экзамена обучающиеся могут ознакомиться в своем личном 

кабинете в модуле «обзор дисциплин» www.univer.atu.kz. Для обеспечения 

надежности и валидности тестовых заданий разработаны и утверждены 

инструкции и положения по составлению и оформлению тестовых вопросов и 

по апелляционной комиссии (Инструкция по составлению и оформлению 

тестовых вопросов (http://univer.atu.kz/Test/16/BankList/). 

Во время экзаменационной сессии апелляционная комиссия 

рассматривает жалобы обучающихся в соответствии с «Положениями о 

контроле и оценке учебных достижений обучающихся» (АТУ-ППД-8.2.4-

2016-06-02-01). 

Статистические данные по контингенту обучающихся, их движение, 

успеваемость, переводы с курса на курс с различным уровнем GPA 

контролирует офис регистратора. Анализ результатов экзаменационной 

сессии, итогового экзамена и защиты дипломной работы и магистерской 

защиты обучающихся по ОП 5В070200 и 6М070200 АиУежегодно 

подтверждают высокий уровень теоретических знаний. Средний балл ГАК – 

3,8. Многие выпускники, заканчивающие на диплом с отличием 

рекомендованы для поступления в магистратуру. Председатель и члены 

государственной комиссии отмечают соответствие уровня подготовки 

выпускников требованиям ГОСО РК к общей образованности, социально-

этическим, экономическим, организационно-управленческим и 

профессиональным компетенциям. Средний балл сдачи обучающимися ВОУД 

в 2017 г.- 71%, 2018 г. - более 50 %. Степень трудоустройства выпускников 

более 80%. 

Во время экзаменационной сессии апелляционная комиссия 

рассматривает жалобы обучающихся в соответствии с «Положениями о 

контроле и оценке учебных достижений обучающихся» (АТУ-ППД-8.2.4-

2016-06-02-01). 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся осуществляется согласно Типовым правилам проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

https://atu.kz/
http://www.univer.atu.kz/
http://univer.atu.kz/Test/16/BankList/


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

22 
 

Для проведения текущего мониторинга качества и организации 

ритмичной работы с обучающимися преподавателей введена система 

непрерывной аттестации обучающихся, позволяющая формировать текущий и 

итоговый рейтинг.  

Работодатели отмечают хорошую теоретическую подготовленность 

выпускников и недостаточность опыта в практическом применении 

полученных знаний. 

Все выпускные квалификационные работы студентов и магистрантов 

ОП АиУ дневного и дистанционного обучения проверяются по программе 

«Антиплагиат» в системе Univer АТУ (www.atu.kz) согласно положению АТУ-

УМУ-ППД-8.3-2017-01 Положение о порядке проверки выпускных 

квалификационных работ обучающихся и объем заимствования (плагиат) и их 

размещения  в автоматизированной библиотечно-информационной системе 

«МАРК-SQL». 

 

Уровень соответствия по Стандарту 4. Прием студентов, успеваемость, 

признание и сертификация: 5B070200 и 6М070200 Автоматизация и 

управление - полное соответствие.  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Все направления кадровой политики находят отражение в Уставе 

организации, Миссии организации, Коллективном договоре, Правилах 

внутреннего трудового распорядка, Положении об оплате труда, Положении 

об аттестации сотрудников. 

Прием на работу, продвижения по службе, поощрения, увольнения, 

ознакомления персонала с правами и обязанностями, осуществляются 

Отделом управления персоналом (ОУП) университета. Вопросы привлечения 

квалифицированных специалистов согласуются с заведующими кафедрами. 

При приеме преподавателя на работу впервые, в зависимости от 

конкретной ситуации и должности ППС, на которую претендует соискатель, в 

период работы «по приказу» проводится мониторинг его педагогического 

мастерства.  

Права и обязанности определены в должностных инструкциях: 

заведующего кафедрой (АТУ-ОУП-ДИ-5.3-2017-10), профессора (АТУ-ОУП-

ДИ-5.3-2017-11), доцента (АТУ-ОУП-ДИ-5.3-2017-12), старшего 

преподавателя (АТУ-ОУП-ДИ-5.3-2017-13), преподавателя (АТУ-ОУП-ДИ-

5.3-2017-14). 

http://www.atu.kz/


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

23 
 

Структура и число преподавателей соответствуют потребностям ОП, 

требованиям ГОСО. Процедуры избрания и аттестации ППС в АТУ 

гарантируют соответствие компетентности, квалификации и практического 

опыта преподавателей целям и требованиям ОП АиУ.  

ППС ознакомлены с «Кодексом академической честности и 

корпоративной культуры преподавателя и сотрудника АТУ», должностными 

инструкциями, условиями конкурсного отбора, требованиями аттестационной 

комиссии, информированы о мерах поощрения и стимулировании со стороны 

руководства. Основной состав преподавателей кафедры МАПП в течение 

последних пяти лет без изменений, что является одним из показателей 

устойчивости морально-психологического климата и нормальных условий 

работы. Все преподаватели, задействованные в реализации ОП АиУ по своей 

квалификации, соответствуют профилю преподаваемой дисциплины.  

На кафедре МАПП 27 штатных преподавателей, из них 5 докторов наук, 

10 кандидатов наук, 3 доктора PhD, остепененность составляет 66,6%. 

Имеются 3 внешних совместителя 1 доктор наук и 2 кандидата наук, двое из 

которых производственники. Обеспеченность ППС 100%. 

Планирование деятельности ППС кафедры МАПП по подготовке 

студентов специальности «Автоматизация и управление (по отраслям)» 

осуществляется на основе индивидуального плана работы преподавателя, 

составляемого на каждый учебный год. Учебная работа ППС включает в себя 

все виды аудиторных занятий, рубежного контроля, приема экзаменов, 

практика, консультации, руководство дипломных работ (проектов), итоговая 

аттестация.  

Составление и заполнение индивидуального плана проводится в 

электронном виде на портале АТУ www.univer.atu.kz.). По окончании 

академического периода преподаватели заполняют журнал учета фактически 

выполненной нагрузки (www.univer.atu.kz.) /Report_Designer) по всем видам 

своей деятельности. 

Распределение учебной нагрузки проводится с учетом 

профессионализма, опыта и с учетом направленности по специализациям. 

Учебная нагрузка ППС определяется по ступеням образования. Учебная 

нагрузка профессора составляет 600 часов, доцента – 650 часов, старшего 

преподавателя – 700 часов. Допускается работать дополнительно по 

совместительству на 0,5 ставки.  

ППС кафедры систематически работает над повышением качества 

учебно-воспитательного процесса, развитием корпоративной культуры 

качества, обменивается опытом с педагогами кафедр аналогичного профиля, 

перенимает новаторские идеи, внедряя их в практику обучения.  

Повысили уровень своей профессиональной подготовки за рубежом 

преподаватели кафедры: проф., д.т.н. Нурахметов Б.К. с 16.12.14г. по 

19.12.14г. по направлению «Инженерная графика и прикладная механика» в 

http://www.univer.atu.kz/
http://www.univer.atu.kz/
http://report.atu.kz/
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Венгрии, Университет Этвос Лоранд; к.т.н.Чакеева К.С. с 22 февраля по 6 

марта 2015 г. прошла курс в рамках Международной весенней школы по 

логистике, организованной Университетом Отто-фон-Герике в г.Магдебург 

(Германия) и с 9 по 16 июня 2017г. прошла курс повышения квалификации в 

направлении глобальной логистической системы в Будапештском 

Университете Метрополитан (Венгрия). Учитывая, что на кафедре работает 27 

штатных преподавателей, необходимо усилить работу по стажировкам 

преподавателей в ведущих зарубежных университетах и научных центрах. 

Кафедра МАПП ежегодно приглашает лекторов из ближнего и дальнего 

зарубежья с высоким профессиональным уровнем для чтения лекций, 

проведения тренингов, консультаций для профессорско-преподавательского 

состава, магистрантов, студентов.Например, профессор Будапештского 

института Метрополитан Альфонц Энтони, президент Европейской 

логистической ассоциации, а также президент Сибирской логистической 

ассоциации, профессор Красноярского Государственного аграрного 

университета Лукиных В. Ф. 

ППС кафедры работает по двум научным направлениям в области 

автоматизации и управления: Исследование автоматизация технологических 

процессов пищевых и перерабатывающей отрасли; Разработка и исследование 

организационных механизмов ТП в разрезе логистических процессов. 

В рамках международного сотрудничества с Красноярским 

Агротехническим университетом на инициативных началах осуществляет 

разработку проектов по следующим темам: Интегрированные логистические 

системы в агропромышленном комплексе - теория и методология; Развитие 

систем виртуальной логистики на цифровой основе; Формирование систем 

контроллинга в цепях поставок. 

За отчетный период ППС кафедры опубликовали 42 научных печатных 

работ,  общим объемом 54 п.л.,  в том числе статей  в зарубежных журналах - 

3, статей в журналах РК - 7,  учебных пособий- 2, инновационных патентов -4, 

заявок на изобретения -4. Сделано 22 доклада, из них: на зарубежной 

конференции – 7,   на МНПК -14, на Республиканской конференции - 1. 

Результаты научно-исследовательских работ докладываются на различных 

конференциях, печатаются в научных журналах  и сборниках трудов, 

внедряются в учебный процесс. В то же время число публикаций за последние 

5 лет научных публикаций в журналах, индексируемых в Scopus, Thomson 

Reuters,WoS всего 3. 

В университете функционирует ИПКиПК, координирующий 

повышение квалификации преподавателей, ежегодно более 60% ППС 

кафедры МАПП проходят обучающие курсы и семинары, и получают 

подтверждающие сертификаты(2018 г. – 58 сертификатов). 

 

Замечания: 
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Недостаточно активно ведётся работа по научно-производственным 

стажировкам и содействию в публикационной активности ППС для развития 

образовательных программ. 

 

Области для улучшения: 

Рекомендуется профессорско-преподавательскому составу 

активизировать научные и производственные стажировки в вузах и 

предприятиях внутри страны и за рубежом. 

Увеличить количество научных публикаций в журналах, 

индексируемых в Scopus, Thomson Reuters,WoS. 

 

Уровень соответствия по Стандарту 5. Профессорско-преподавательский 

состав: 5B070200 и 6М070200 Автоматизация и управление - значительное 

соответствие.  

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Для осуществления образовательных, личных и карьерных 

потребностей студентов в университете работают службы поддержки, как 

офис-регистратора, служба консультирования, библиотеки, информационные 

и научно-исследовательские центры, общежития, столовые и буфеты, 

медицинские центры, спортивные залы, клубы.  

Иногородние студенты обеспечены местами в 5-и студенческих 

общежитиях, общей площадью 24 704,3 кв.м., в общежитиях имеются жилые 

секции, оборудованные санузлом и мойкой, душевые, прачечные, бытовые 

комнаты, оборудованные электроплитами, комнаты отдыха с телевизорами и 

компьютерами с возможностью доступа к сети Интернет. 

В университете функционируют структурные подразделения, 

содействующие студентам в организации учебного процесса и в решении 

социальных вопросов: деканаты факультетов; кафедры; учебно-методическое 

управление; офис регистратора; управление международного сотрудничества 

и академической мобильности; научная библиотека; центр «Карьера»; отдел 

молодежной политики. 

Организацию воспитательной работы на факультете осуществляют 

совет кураторов-эдвайзеров, деканат, студенческие организации и органы 

студенческого самоуправления университета и подразделений. 

В университете уделяется большое внимание развитию международного 

сотрудничества и академической мобильности, что также способствует 

прогрессу в академической карьере обучающихся. 

Отдел академической мобильности Управления по международным 

отношениям АТУ является структурным подразделением, отвечающие за 
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реализацию академической мобильности обучающихся.  

Для организации и проведения учебного процесса университет 

располагает 3 учебными корпусами, 2 спортивными комплексами. 

Аудиторный фонд АТУ состоит из лекционных аудиторий, аудитории для 

практических занятий, лабораторий, в том числе мультимедийные, 

интерактивные, компьютерные классы, подключенные к сети Интернет, 

лингафонные кабинеты. 

Материально-техническая база и степень оснащенности учебно-

лабораторных помещений, отвечает требованиям, предъявляемым к 

организации учебного процесса по дисциплинам. 

Перечень оборудованных аудиторий и лабораторий кафедры по данной 

специальности, их заполняемость, обеспеченность специальными 

оборудованиями: 

Лаборатория №105 - «Автоматизация технологических процессов». В 

лаборатории имеются лабораторные стенды «Автоматизированная линия 

дозирования и упаковки жидкости», «Автоматизированное управление 

электроприводом», «Основы автоматики», «Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика», «Средства автоматизации и управления» для 

проведения лабораторных работ. 

Лекционная аудитория №216 имеет 70 посадочных мест. В аудитории 

имеется настенный экран и проектор. Лекционная аудитория №218 имеет 58 

посадочных мест. В аудитории имеется интерактивная доска и проектор. 

В компьютерной аудитории №221 имеется 12 посадочных мест. В 

компьютерах помимо базовой программы Microsoft Office установлены 

следующие программы: Matlabsimulink, Apachetomcat, FJ Simulation, SCADA-

BL. 

В компьютерной аудитории №223 имеется 10 посадочных мест. В 

компьютерах помимо базовой программы Microsoft Office установлены 

следующие программы: CODESYS V3.5 SPS, SCILAB-5.5.2, TRACE MODE 

IDE 6 (base). 

Лаборатория №227- «Электротехники и электроники». В лаборатории 

имеется комплект типового лабораторного оборудования «Электрические 

цепи и основы электроники» ЭЦОЭ1-Н-Р, комплект типового лабораторного 

оборудования «Основы автоматизации производства» ОАП1-Н-Р, 

лабораторный стенд «Системы электроснабжения промышленных 

предприятий с устройствами релейной защиты», «Электрические машины и 

электропривод». 

Лаборатория №230 - «Монтаж, эксплуатация и ремонт технологических 

машин». В лаборатории имеется набор инструментов для ремонта и монтажа 

технологических машин и оборудовании. Трансформатор сварочный, 

настольная шлифовальная машина, электродвигатель, редуктор червячный с 

электродвигателем. 
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Учебная и лабораторная площадь на кафедрах, приходящаяся на одного 

студента, соответствуют действующим санитарным нормам, правилам и 

возможности обеспечения выполнения учебных планов и программ, 

предусмотренных государственными общеобязательными стандартами 

образования.  

Материально-техническая база кафедры в целом соответствует 

квалификационным требованиям, установленным Правилами лицензирования 

образовательной деятельности. Однако необходимо отметить недостаточное 

оснащение учебных лабораторий современными автоматизированными 

стендами и установками. 

В библиотеке университета имеется фонд специальной учебной, 

научной и научно-методической литературы по данной образовательной 

программе. В читальном зале имеются компьютеры, что позволяет 

обучающимся оперативно получить информацию по интересующим темам. 

Кроме учебников, в фонде библиотеки имеются общетехническая, справочная 

литература, материалы конференций и периодические издания. 

Научная библиотека АТУ (НБ АТУ) - общая площадь 1780,9 кв.м., 3 

абонемента, 8 отраслевых читальных залов, 2 центра электронных ресурсов с 

общим количеством посадочных мест - 550. 

Фонд Научной библиотеки -921 349 единиц хранения. В том числе:  

на казахском языке - 471 288 экз. (51%от общего фонда), на русском 

языке   - 410 294экз. (44% от общего фонда), на английском языке-39767 экз. 

(5% от общего фонда). 

Фонд периодических изданий – 20160 единиц хранения (412 

наименований), в том числе по данным ОП имеются такие научные издания 

как «Оборудование пищевой промышленности», «Вестник НАН РК», 

«Вестник компьютерных и информационных технологий» и т.д. 

В компьютерных классах имеются следующие программы: для 

проведения практических работ в компьютерных классах установлены 

программы: MathCAD, MatLAB, SCAD, AutoCAD, JGrafchart, Beremiz, 

ONIPLR, Eclipse, 4 diac, GebAutomationIDE/. Эти классы используется в 

учебном процессе и соответствует ОП 5В070200 и 6М070200 АиУ.  

На факультете оказывается различная социально-психологическая 

поддержка следующим студентам: 

1) Первокурсникам раздают путеводители, и знакомят с правилами 

поведения в университете. Кураторы-эдвайзеры проводят кураторские часы, 

отвечают на все интересующие вопросы. 

2) Студентам, состоящим на Д-учете у фтизиатра и у других 

специалистов. оказывается различная помощь со стороны ректора АТУ и 

студенческого профкома в размере одной стипендии. 

Студенты, состоящие на учете у других специалистов, получали 

бесплатные лекарства, а беременные – своевременные консультации врачей. 
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3) Студентам-инвалидам (всего 5 студентов), которые были 

освобождены от физкультуры, планомерно получали консультации врачей 

студенческой поликлиники. 

4) Малообеспеченным студентам. Всего 124 студента на факультете из 

неполных семей, многодетных и т.д., имеющих очень низкий уровень 

заработка их родителей. 53 из них согласно положению «Социальный пакет 

обучающегося» получили скидку за обучение в размере 10-30 %. 

5) Студентам-иностранцам (всего 10 студентов), прибывшим из КНР, 

Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, в течении учебного года 

уделяется особое внимание со стороны кураторов-эдвайзеров и деканата, 

которые следят за их посещаемостью и успеваемостью, социально-бытовыми 

условиями проживания. Со стороны международного отдела и деканата 

оказывается помощь в оформлении различных документов в миграционной 

полиции. 

6) Студентам-сиротам (всего 7 студентов), из них 6 обучаются на 

грантовой основе. Внимание деканата обращалось на их успеваемость для 

получения ими стипендии. Студенты-сироты, обучающиеся на договорной 

основе, получают скидку за обучение в размере 30%. 

Ежегодно в университете проводится обновление и расширение 

материально-технической базы современным оборудованием для подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  Например, в 2016 году состоялось 

открытие новой учебно-научной лаборатории RoboLabATU, где принимали 

активное участие студенты данной ОП. 

 

Замечания: 

Недостаточное оснащение учебных лаборатории современными 

автоматизированными стендами и установками. 

 

Области для улучшения: 

Рекомендуется дополнительно оснастить учебные лаборатории 

современными автоматизированными стендами и установками, такими, как 

например, учебные комплексы фирмы Festo. 

 

Уровень соответствия по Стандарту 6. Учебные ресурсы и поддержка 

студентов: 5B070200 и 6М070200 Автоматизация и управление - 

значительное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

В АТУ имеется информационная система управления, содержащая базу 

данных обучающихся (приказ о зачислении, перевод, восстановление, 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

29 
 

сведения о текущей успеваемости обучающихся), о присуждаемых степенях, 

а также сведения о выпускниках и их трудоустройство (http://univer.atu.kz).  

Медиа-центр АТУ разрабатывает, планирует и реализует мероприятия 

по информированию общественности о деятельности вуза. Проводит 

мониторинг СМИ, анализ динамики общественного мнения по ключевым 

вопросам деятельности АТУ, взаимодействует с журналистами, готовит и 

размещает в СМИ статьи, интервью, фото- и видеоматериалы, выступления 

сотрудников Университета, а также пресс-релизы о проводимых 

мероприятиях. Информация о реализации всех ОП, в том числе ОП 

5В070200,6М070200 АиУ представлена на сайте www.atu.kz/. 

Университетские интернет-ресурсы созданы на различных уровнях 

иерархии: от персональных сайтов и страниц кафедр до общеуниверситетских 

информационных хранилищ и доступны всем обучающимся и преподавателям 

как во внутренней сети университета, так и в международной глобальной сети 

Интернет. Для представления интересов университета в глобальной сети и 

создания целостного позитивного образа АТУ в мировом сообществе имеется 

корпоративный веб-сайт вуза (http://atu.kz), образовательный портал и ряд веб-

сайтов: электронная библиотека (http://library.atu.kz); научная конференция 

(http://conference.atu.kz); сайт абитуриента (https://atu.kz); сайт музея 

(https://atu.kz); сайт журнала «Вестник АТУ» (http://vestnik-atu.kz/ru); 

университетская газета «Технолог» (https://atu.kz), социальные сети 

университета «Instagram, Youtube, Vkontakte, Facebook». 

В университете создана и развивается система контроля и обеспечения 

качества образования, соответствующая нормативным требованиям, которая 

представляет собой непрерывный процесс от профориентационной работы до 

трудоустройства выпускников.  

Внедрение новых информационных технологий, создание единой 

образовательной информационной среды при кредитной технологии обучения 

позволяет обучающимся, их родителям, сотрудникам иметь доступ к 

расписанию учебных занятий и экзаменов, сведениям по успеваемости 

обучающихся и другой информации на сайте университета. 

Для непосредственной связи с преподавателями, докторантами, 

сотрудниками вуза создан «Блог ректора» (http://blog.atu.kz/). По мнению 

ректора университета: «Это – уникальная возможность высказывать свои 

предложения и комментарии, обмениваться мнениями, задавать волнующие 

вопросы».  

В университете разработаны: «Этический кодекс обучающегося в АТУ», 

«Кодекс чести ППС и сотрудников АТУ». Имеется «Памятка для студента» с 

информацией об ответственности за административные правонарушения, 

нарушения правил внутреннего распорядка и т. д. (https://atu.kz/ru/smkdocs). 

Регулярно публикуется в СМИ и на сайте университета: организация и 

мониторинг трудоустройства молодых специалистов; анализ тенденций 

http://www.atu.kz/
http://atu.kz/
http://library.atu.kz/
http://conference.atu.kz/
https://atu.kz/
https://atu.kz/
http://vestnik-atu.kz/ru/
https://atu.kz/
http://kazntu.kz/ru/rector
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развития рынка труда; создание и поддержка информационных ресурсов 

профессиональной карьеры и трудоустройства; установление и поддержка 

прямых контактов с потенциальными работодателями; проведение тренингов 

и семинаров среди студентов и выпускников по обучению навыкам успешного 

трудоустройства. 

Редакция студенческого сайта и газеты «Технолог» ведет 

информационно-пропагандистскую работу, публикуя статьи на темы 

академической успеваемости и трудоустройства. Редакция газеты публикует 

статьи – интервью с выпускниками вуза, которые окончив АТУ, успешно 

растут по карьерной лестнице.  

Размещение информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках, достижения страны, 

университета, факультета, объявления, информационные репортажи, плакаты 

АТУ проводится в традиционном порядке на информационных стендах 

кафедр, факультетов и структурных подразделении университета, а также 

публикуется в университетской газете «Технолог», в печатных и 

информационных изданиях, таких как Казправда, Егемен Қазақстан и портале 

университета (http://www.atu.kz). 

           

Уровень соответствия по Стандарту 7. Информирование 

общественности: 5B070200 и 6М070200 Автоматизация и управление - 

значительное соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atu.kz/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании результатов анализа отчета по самооценке и внешнему 

аудиту в рамках специализированной аккредитации образовательных 

программ 5В070200 и 6М070200 Автоматизация и управление выявлен 

уровень соответствия и предложены следующие рекомендации по 

совершенствованию деятельности:  

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией– полное соответствие. 

 

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка– полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация– полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие. 

 

Замечания:  

Недостаточно активно ведётся работа по научно-производственным 

стажировкам и содействию в публикационной активности ППС для развития 

образовательных программ. 

 

Области для улучшения:  

Рекомендуется профессорско-преподавательскому составу 

активизировать научные и производственные стажировки в вузах и 

предприятиях внутри страны и за рубежом. 

Увеличить количество научных публикаций в журналах, 

индексируемых в Scopus, Thomson Reuters, WoS. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

значительное соответствие. 

 

Замечания:  

Недостаточное оснащение учебных лаборатории современными 

автоматизированными стендами и установками. 
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Области для улучшения:  

Рекомендуется дополнительно оснастить учебные лаборатории 

современными автоматизированными стендами и установками, такими, как 

например, учебные комплексы фирмы Festo. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности –полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в Алматинский технологический университет  

по специализированной (программной) аккредитации  

 
Время 

 

Мероприятие Участники Место 

16 апреля 

в течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель «Алматы» 

   

День 1-й: 17 апреля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Алматы» 

8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Алматы» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Встреча с учредителем 

университета 

Р, ЭГ, К, Учредитель Кабинет Учредителя 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К,  

Проректоры 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр 

материально-технической и 

учебно-лабораторной базы по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, Деканы 

факультетов, 

Заведующие  

кафедрами  

Учебный корпус  

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

14:00-14:30 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

 

14:30-15:30 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым 

образовательным программам 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:30-16:30 Интервью с деканами и 

заведующими кафедр  

Р, ЭГ, К, Деканы, 

заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус 

16:30-16:40 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

  

16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Учебный корпус  
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17:40-17:50 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

17:50-18:30 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 

18:30-19:10 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус 

19:10-19:20 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

19:30 Прибытие в отель 

 

Р, ЭГ, К Отель «Алматы» 

19:30-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Отель «Алматы» 

 

День 2-й: 18 апреля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Алматы» 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель «Алматы»» 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-12:00 Выборочное посещение баз 

практик и учебных занятий. 

Изучение документации кафедр 

по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, 

Заведующие 

кафедрами,  

ППС, Сотрудники  

Учебный корпус 

12:00-12:30 Интервью со студентами и 

магистрантами 

Р, ЭГ, К, Студенты, 

магистранты  

Учебный корпус 

12:30-13:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым 

образовательным программам 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

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

14:00-17:30 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 

Приглашение отдельных 

представителей кафедр и 

структурных подразделений по 

запросу экспертов.  

Подготовка отчетов по 

внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

  

Учебный корпус 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 

представления 

предварительных итогов 

внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 Отъезд экспертов  По графику отъезда  Отель «Алматы» 

 

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

координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза – ОВ 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
   Руководство университета 

1 Нурахметов Бауржан 

Кумаргалиевич 

Первый проректор 

2 Байболова Ляззат 

Кемербековна  

Проректор по учебно-методической работе, 

доктор технических наук, профессор  

3 Рскелдиев  Бердан 

Абдазимович 

Проректор по науке и инновациям 

4 Батхолдин  Калтай 

Сейткажинович 

Проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам  

5 Ердинбеков  Болат  

Садыкович   

Проректор по административно-хозяйственной 

части 

 

   Руководители структурных подразделений 

1 Ахметова Нурсулу 

Кадыровна 

Начальник  учебно-методического управления, к.т.н., 

доцент 

2 Кошербаева Ляззат 

Мукановна 

Начальник управления послевузовского образования, 

к.х.н., доцент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3 Абдраимова Диана 

Байшагыловна 

Начальник офис регистратора, доктор PhD 

4 Мухтарханова 

Рауан Бурибаевна 

Начальник  управления науки, к.т.н., доцент 

5 Утебекова Галия 

Алтынбековна 

Директор Казахстанско-Швейцарского института 

туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса 

6 Медеубаева Жанар  

Мирасовна 

Начальник отдела управления персоналом 

7 Маметова Зухра 

Касымовна 

Начальник управления профориентационной работы и 

маркетинга 

8 Увакасова Лязат 

Татымкожановна 

Начальник управления по международным отношениям 

и академической мобильности 

9 Мендиярова Раиля 

Эрнстовна 

Начальник центра карьеры 

 

10 Толекова Бахыт 

Турсагуловна 

Директор научной библиотеки 

11 Акашкызы Гульмира Директор института повышения квалификации и 

переподготовки кадров АТУ 

12 Сарсекова Ляззат  

Ашимовна 

Главный бухгалтер 

13 Есембаева Балзада 

Амангельдиновна 

Начальник юридического отдела 

14 Шиндаулетова 

Айгуль Джумановна 

Начальник экономического отдела 

15 Садыков Мурат 

Кадылбекович 

Начальник управления информационных технологий 

16 Абишев Асхат 

Калибасович 

Руководитель медиа-центра 
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17 Сатвалдинова Амиля 

Габбасовна 

Начальник управления качества и аккредитации, к.т.н., 

доцент 

18 Раимбаева Нагима 

Темирхановна 

Начальник отдела аккредитации и рейтинга, к.т.н., 

доцент 

19 Тусупова Жибек 

Максутовна 

Заведующая редакционно-издательским отделом 

20 Әбдешов Ержан 

Біржанұлы 

Начальник отдела молодежной политики 

21 Жапарова Жадра 

Райымбековна 

Начальник отдела социально-психологической службы 

 

     Декан факультета 

1 Мырзагельдиева Жанат 

Муратбековна 

Декан факультета инжиниринга и 

информационных технологий, к.т.н., доцент 

 

     Заведующие кафедрами 

1 Усупов Сабий Сейтказиевич Заведующий кафедрой «Механизация и 

автоматизация производственных 

процессов»,к.т.н., доцент 

2 Нургулжанова Асель 

Нургулжановна 

Заведующая кафедрой «Информационные 

технологии», к.т.н. 

 

Преподаватели 

1 Кузембаев Каныш 

Кузембаевич 

к.т.н., доцент  кафедра  «Механизация и автоматизация 

производственных процессов» 

2 Джингилбаев Сеит 

Сарсенбаевич 

д.т.н., профессор  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

3 Шамбулов Ермек 

Досанбекович 

к.т.н., и.о. доцента  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

4 Калыкова Айгуль 

Сайлауовна 

к.т.н., и.о.доцента  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

5 Насруллин Галымжан 

Шынбулатович 

к.т.н., и.о. доцент  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

6 Джаманбаев 

Мураткали Абенович 

к.ф-м.н., доцент  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

7 Чакеева Карлыгаш 

Сайлаубаевна 

к.т.н., и.о. доцент  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

8 Алшынова Айман 

Медеубековна 

доктор PhD, и.о.доцент  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

9 Сыдыкбаев Женис 

Тилешович 

к.т.н., и.о.доцент  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

10 Джумабекова Зульфия 

Азимхановна 

ст.преподаватель  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

11 Каратаева Жанбуби 

Ержановна 

cт. преподаватель  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

12 Мустамбаев Нурлан 

Конакаевич  

cт. преподаватель  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

13 Рахимов Жанболат 

Жумабаевич 

ст.преподаватель  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

14 Мусабекова Катира 

Орынбековна 

ст.преподаватель  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 
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     Студенты 

 

    Представители работодателей  

15 Кайрбаева Айнур 

Еркеновна 

cт. преподаватель  кафедра  «Механизация и 

автоматизация производственных процессов» 

1 Тайжан Ақсемсеры 5В070200 «Автоматизация и управление», 1 курс 

2 Птимбаева Асель Азатовна 5В070200 «Автоматизация и управление», 1 курс 

3 Базарбеков Н. 5В070200 «Автоматизация и управление», 2 курс 

4 Новоселов Е. 5В070200 «Автоматизация и управление», 2 курс 

5 Жолыбаева Аида 5В070200 «Автоматизация и управление», 2 курс 

6 Қаирханов Әділ 5В070200 «Автоматизация и управление», 2 курс 

7 Жұмабекова Аружан 5В070200 «Автоматизация и управление», 2 курс 

8 Нысанбек Нурболат 5В070200 «Автоматизация и управление», 2 курс 

9 Жанпейсова Жанэль 5В070200 «Автоматизация и управление», 3 курс 

10 Тойкулиев Никанур 5В070200 «Автоматизация и управление», 3 курс 

11 Куанышбаев Самат 5В070200 «Автоматизация и управление», 3 курс 

12 Аблаев Даулет 5В070200 «Автоматизация и управление», 3 курс 

13 Сайлыбаев Султан 5В070200 «Автоматизация и управление», 3 курс 

14 Касен Айдана 5В070200 «Автоматизация и управление», 3 курс 

15 Меркібай Мадина 5В070200 «Автоматизация и управление», 3 курс 

16 Тулкибаева Риза 5В070200 «Автоматизация и управление», 3 курс 

17 Майерле С. 5В070200 «Автоматизация и управление», 4 курс 

18 Мухамеджанов К. 5В070200 «Автоматизация и управление», 4 курс 

19 Тулбаев Талгат Ажибекович 6М070200 «Автоматизация и управление», 1 

курс 

20 Ильясов Ержан Сейтович 6М070200 «Автоматизация и управление», 1 

курс 

21 Кайчибеков Али Маликұлы 6М070200 «Автоматизация и управление», 1 

курс 

22 Сәрсенбі Төлеубек Маратұлы 6М070200 «Автоматизация и управление», 1 

курс 

23 Кемалатдин Ғалымжан 

Сұлтанұлы 

6М070200 «Автоматизация и управление», 1 

курс 

24 Аиянов Нұриддин Аиянұлы 6М070200 «Автоматизация и управление», 1 

курс 

25 Ефимов Григорий Андреевич 6М070200 «Автоматизация и управление», 1 

курс 

26 Байділдаев Оңталап 

Мұратбекұлы 

6М070200 «Автоматизация и управление», 2 

курс 

27 Естаева Елзат Ерлановна 6М070200 «Автоматизация и управление», 2 

курс 

28 Айтбаева Айгерим 

Амангелдіқызы 

6М070200 «Автоматизация и управление», 2 

курс 

1 Попов Сергей Сергеевич ТОО «CarlsbergKazakhstan, ведущий инженер механик 

2 Суранчиев Мурат 

Турганович 

КазНИИ механизации и электрификации с/х, 

заведующий испытательной лаборатории 

3 Мамыров Бактыгали Пивзавод, г. Каскелен, начальник цеха 

4 Гордеева Елена 

Александровна 
ТОО «Аксай Нан», начальник отдела кадров 
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Выпускники 

 

 

 

 

 

 

 

5 Хамский Андрей 

Александрович 
ТОО «ANS-Service», главный механик 

6 Прилепин Константин 

Владимирович 
ИП «Luxury Climate», технический директор 

7 Пан Вячеслав 

Михайлович 
ТОО «Global boos», генеральный директор 

8 Джамалдинов Артур ТОО «Холод», инженер-конструктор 

9 Кожахметова Гульбану 

Кабиевна 
КазАХП, исполнительный директор 

10 Пастушенко Тимур 

Владимирович 
ТОО «Continental logistic», механик 

11 Подпорина Елена  ТОО «Компания БИО», менеджер 

12 Алтыбаев Алшын 

Нарикович 

Руководитель научно-исследовательского института 

механики и электрификации сельского хозяйства 

Казахстана. 

13 Ардак Ахметов Технический директор SOFT Kazakhstan 

14 Мурзагалиев Галым 

Гимранович 

Вице президент, Ассоциация инновационных 

компаний СЭЗ «Парк инновационных технологии» 

15 Гусарова Наталья 

Михайловна 

Начальник отдела геоинформационных систем РГП 

«Космос-Экология» Аэрокосмического комитета 

Министерства финансов Республики Казахстан 

16 Манель Олжас ТОО AgroShield, инженер-технолог  

1 Абдугалиев Галым 

Бауржанович 

5В070200 - АиУ ТОО «Elektromaster LTD» 

электромехан 

2 Мустафаев Аслан 

Акрамович 

5В070200 - АиУ ИП «Ремонт бытовой техники» 

3 Даримбаева Назира 

Исенхановна 

5В070200 - АиУ АУЭС, докторант факультета 

электроэнергетики 

4 Каспаева Айдана 5В070200 - АиУ oператор KCEL 

5 Кажымуканов Мурат 5В070200 - АиУ oператор Алма ТВ 

6 Зейнешов Тимур 

Муратович 

5В070200 – АиУ НАО «Правительство для граждан»,  

г. Ушарал главный специалист. 

7 Исмаков Абай 

Базарбайулы 

5В070200 - АиУ BMEI BI Group «компания»  

8 Корган Гайни 

 

5В070200 - АиУ ТОО «Тас Кредит»  менеджер call-

центра 

9 Алмагамбетов Берик 

Инабатович 

5M070200 - АиУ ТОО «Бар-сервис», проект менеджер 

10 Карабалаева Акмарал 

Болатовна 

5M070200 - АиУ ТОО «Корпорация Сайман», оператор 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Устав вуза 

2. Стратегия развития вуза  

3. Стратегический план развития университета  

4. Организационная структура Политика обеспечения качества 

5. Комплексная интегрированная система управления ВУЗом с 

электронным документооборотом 

6. Кодекс корпоративной культуры 

7. Кодекс академической честности 

8.  Правила разработки модульных образовательных программ 

9.  Модульные образовательные программы 

10.  Правила по планированию и распределению учебной нагрузки ППС 

11.  Положение о планировании, подготовке и издании учебно-

методических комплексов дисциплин 

12.  Положение об организации учебного процесса по кредитной системе 

обучения 

13.  Правила по контролю учебных достижений обучающихся 

14.  Правила по академической мобильности 

15. Положение о научно-исследовательской деятельности 

16.  Положении об обеспечении контроля качества учебного процесса 

17.  Положение о дуальной системе обучения 

18.   Положение о практике 

19.  Положение по трудоустройству 
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