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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в НУО Карагандинский экономический 

университет КАЗПОТРЕБСОЮЗА состоялся 5-6 декабря 2019 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 

по специализированной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки, список участников интервью, 

список баз практик  и филиалов кафедр и другие документы были 

представлены членам экспертной группы до начала работы в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке университета содержит достаточный объем 

информации, представленный в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, воспитательного и научного 

процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 

стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их 

рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр структурных 

подразделений, учебно-лабораторных комплексов, факультетов кафедр, баз 

практик, библиотеки, и другие службы обеспечивающие учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучили 

документацию, посетили занятия, базы практик, филиалы кафедр.  

 

Основные характеристики вуза 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

образован в 1966 году как Карагандинский кооперативный институт 

Центросоюза, в 1997 году после прохождения государственной аттестации 

вуз был переименован и получил статус университета.  Подготовка кадров 

осуществляется по всем трем уровням национальной системы образования: 

бакалавриат – магистратура – докторантура PhD. В соответствии с 

государственной лицензией университетом реализуется 24 образовательные 

программы высшего образования и 16 послевузовского. Контингент 

обучающихся составляет 2240 человек (дневного отделения), в том числе 135 

магистрантов и 33 докторанта. В 2019-2020 учебном году количество 

обучающихся по государственному заказу составляет 195 студентов. В 

университете обучается 62 иностранных студента - граждан России, 

Таджикистана, Узбекистана, Монголии. Национальную специализированную 

аккредитацию имеют 21 образовательная программа высшего образования и 

16 послевузовского.  С 2018-2019 учебного года открыт набор на 
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образовательную программу: 6В04111 «Проектно-инновационный 

менеджмент»; с 2019-2020 учебного года на образовательные программы: 

6В01402 «Физическая культура и спортивный менеджмент», 6В04111 «IT-

Аналитика». Инфраструктура и материально-техническая база представлена 

3 учебными корпусами и 4 студенческими общежитиями. Общая площадь 

университета (здания) составляет 42145,45 кв.м. Иногородним студентам 

университет предоставляет четыре общежития на 770 мест с общей 

площадью 11488,2 кв.м. В учебных корпусах функционируют 24 

компьютерных класса на 436 посадочных мест, 51 аудитория - с 

интерактивным оборудованием. В университете имеется цифровая 

библиотека. Общий книжный фонд библиотеки составляет – 703 075 экз. В 

университете созданы и успешно функционируют базовые элементы научно-

инновационной инфраструктуры университета, в которую входят 1 научно-

исследовательский Институт (НИИ экономико-правовых исследований), 3 

научных центра (Коворкинг центр «Достық», Центр коммерциализации и 

трансферта технологий, Центр мониторинга развития НИР), 3 лаборатории 

(«Лаборатория социально-экономических исследований», «Лаборатория 

юридических исследований», «Лаборатория инновационных научно-

образовательных технологий»). В 2019 году в КЭУК открыты 

диссертационные советы по защите диссертаций докторов PhD по 

специальностям 6D050600 «Экономика», 6D050700 «Менеджмент», 

6D051000 «Государственное и местное управление».  

С целью стимулирования языковой подготовки кадров, эффективного 

изучения казахского и иностранных языков в 2016 году в университете был 

создан Центр полиязычного образования.  Для дальнейшего развития 

инновационного потенциала университета и во исполнение задач 

государственной программы «Цифровой Казахстан» в 2018 году был создан 

офис «Цифровые технологии обучения», возможности которого системно 

используются в учебном процессе.  В ноябре 2017 года открыт Центр 

обслуживания студентов. Открытие ЦОС позволило минимизировать 

контакты с персоналом и исключить коррупционные риски.   

В университете насчитывается 12 творческих студенческих 

объединений – хореографический ансамбль «Жайна», ансамбль народных 

инструментов «Назқоныр», Театр моды и Студия дизайна, Альянс студентов 

Казахстана (АСК), журнал «Формат будущего поколения», команда КВН 

«Жар-Жар» (казахская лига), дебатные клубы (казахская и русская лиги), 2 

студенческих театра (казахский «Ақсоран» и русский «Вдохновение»), 

вокальная студия «Мелодия», студия бальных танцев, этнографический театр 

моды и этномузей казахского народного костюма. 

Местонахождение юридического лица: 

 Республика Казахстан,  100009, г. Караганда, ул. Академическая, 9  

Телефон 8(7212) 44-16-22 Факс 8(7212) 44-15-32               

Электронный адрес: mail@keu.kz 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение. 

 Кафедра «Социальной работы и Ассамблеи народа Казахстана» входит 

в состав факультета бизнеса и права Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза.  

 Образовательная программа 5В090500 (6В10201) «Социальная 

работа» реализуется выпускающей кафедрой «Социальной работы и 

Ассамблеи народа Казахстана». Подготовка осуществляется на основании 

государственной лицензии № КZ10LAA00007296, выданной МОН РК 

22.06.2016 г., присваиваемая академическая степень бакалавр в области услуг 

по специальности 5В090500 «Социальная работа». С 2019 года на основании 

Государственного общеобязательного стандарта высшего/послевузовского 

образования, утвержденного Приказом МОН РК от 31.10. 2018 года № 604, 

Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

20 апреля 2011 года № 152 (с изменениями и дополнениями) была 

разработана образовательная программа 6В10201 «Cоциальная работа» по 

направлению подготовки «6В102 Социальное обеспечение» с присуждаемой 

степенью «бакалавр социального обеспечения». 

 Экспертной группой установлено соответствие ОП 

специализированной аккредитации. Руководство и персонал университета 

обеспечивает эффективную реализацию образовательной деятельности. 

Политика качества реализуется на всех уровнях управления, где 

предусмотрены процедуры анализа и корректировки. Интервью с 

руководителями структурных подразделений показало, что главная цель 

политики университета достигается за счет: 

-проведения постоянной политики интеграции учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности; 

-развития студентов через научно-исследовательскую деятельность и 

формирования у них профессиональной компетентности и этических норм 

посредством использования собственных научных результатов в освоении 

ОП, согласованной с работодателями, стратегическими партнерами вуза; 

-ежегодного обновления ОП на основе выбора студентами элективных 

дисциплин модульного обучения, обеспечивающего автономность каждого 

блока учебных дисциплин, замены или модернизации, унификации новых 

блоков и модулей. 

- замечания аккредитационной комиссии 2014 г. были полностью устранены. 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

 Деятельность Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза определяется его миссией, которая направлена на 

реализацию образовательной и научной политики, в основе которой лежит 

профессиональный рост и личностное развитие специалистов для экономики 

Казахстана. 

 Цель образовательной программы 6В10201 «Социальная работа» 

соответствует миссии университета и заключается в предоставлении 

образовательных услуг по формированию инновационного потенциала 

личности специалиста, конкурентоспособного и обладающего 

профессиональными компетенциями для организации и управления 

социальной работой по предоставлению социальных услуг для различных 

категорий населения, разработки и реализации социальной политики 

 Достижение поставленной цели программы обеспечивается в рамках 

реализации основных направлений Стратегического плана развития КЭУК на 

2011-2020 годы. 

 Приоритеты деятельности образовательной программы определены с 

учетом потребности социальной сферы и изменениями на рынке 

образовательных услуг региона. При разработке ОП были учтены изменения, 

происходящие в социальной сфере и образовании, что обусловлено участием 

работодателей в процессах, связанных с формированием и разработкой ОП. 

 В 2017 г. в КЭУК создан Академический комитет, состоящий из ППС, 

работодателей, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры.  Задачами данного комитета является рассмотрение 

содержания ОП, изменения и внесение корректив в случае необходимости. 

Работа Академического комитета способствовала актуализации 

образовательной программы, в ОП были внесены новые дисциплины, 

изменился принцип формирования образовательных программ. 

 В ходе беседы со студентами было установлено что, обучающиеся по 

образовательной программе «Социальная работа», информированы о 

компетенциях, результатах обучения, которых они достигнут при изучении 

тех или иных дисциплин, имеют четкое понимание о профессиональной 

квалификации, которую они приобретут при завершении обучения. 

 Политика в области обеспечения качества в КЭУК реализуется в 

соответствии с Миссией, Стратегией, целями и задачами вуза. 

 В университете разработано Руководство по системе внутреннего 

обеспечения качества, которое регламентирует и политику обеспечения 

качества образовательных программ, и находятся в открытом доступе на 

сайте (https://www.keu.kz/ru/keuk-onas/ smk.html).  

 В университете на плановой основе проводятся социологические 

исследования на предмет удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг. Так согласно эмпирико-аналитическому отчету 
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социологического исследования «Удовлетворенность студентов качеством 

образовательных услуг» за 2018г. качество образования 39% анкетированных 

студентов оценили как «отлично» и 48% как «хорошее». 

 В ходе встречи со студентами, ППС и сотрудниками вуза было 

установлено что, в университете созданы все условия по поддержанию 

академической честности и академической свободы, защите от любого вида 

нетерпимости и дискриминации. Академическая честность и академическая 

свобода в вузе реализуется на основе: Кодекса служебной этики 

преподавателей и сотрудников; Кодекса чести студентов; Корпоративного 

Кодекса библиотеки; и Правил внутреннего трудового распорядка. 

 Студенческое самоуправление вуза осуществляется через центр 

молодежных инициатив, на факультетах, студенческие советы общежитий, 

студенческие научные общества (СНО) и т.д. 

 «Дисциплинарный совет КЭУК» обеспечивает взаимодействие, 

информированность сотрудников университета, предупреждение и 

профилактику правонарушений в образовательной сфере и в сфере научных 

исследований и инноваций. 

 

Области для улучшения:  

Систематизировать оценку рисков развития образовательных программ 

и выработать механизм их снижения, включая такие факторы как 

неэффективная маркетинговая политика, риск недостатка 

квалифицированных специалистов, риск снижения контингента студентов. 

Рекомендуется составить карту рисков ОП. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

 Члены ВЭК изучили механизм разработки и утверждения ОП. В КЭУК 

разработан и действует ряд документов, регламентирующих мониторинг 

качества образовательных программ, процедуры его администрирования 

«Положением об образовательных программах», кроме того, разработаны 

такие документы как: Требования к оформлению и структуре УМК 

дисциплины, Положение о фонде тестовых заданий КЭУК, Методические 

указания по подготовке и изданию учебной литературы КЭУК и тд.  

 Академический комитет университета является уполномоченным 

органом, в задачи которого входит обсуждение изменений в образовательной 

программе, оценка качества ОП. 

 Ожидаемые результаты обучения соответствуют Дублинским 

дескрипторам первого уровня и формируют все основные компетенции, 

продемонстрированные в ОП, результаты обучения представлены в ОП и в 

силлабусах.  
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 В рамках реализации программы полиязычия, изучаемые дисциплины, 

преподаваемые на английском и казахском (русском) языке, позволяют 

развивать языковые компетенции, навыки свободного общения на 

английском, русском, казахском языках.  

 Структура ОП «Социальная работа» выстроена согласно кредитной 

технологии организации образовательного процесса, основана на модульном 

принципе построения образовательной программы и разработки учебных 

планов, в которых использована система зачетных кредитов и 

соответствующих образовательных технологий.  

 Объем кредитов, компетенции и результаты обучения взаимосвязаны 

между собой. Последовательность изучения дисциплин позволяет соблюдать 

принципы преемственности, рациональности распределения по семестрам с 

позиций равномерности для удобства обучения студентов специальности. 

Наблюдается эффективное использования кадрового и материально-

технического потенциала вуза. 

 Образовательная программа «Социальная работа» предполагает 

реализацию профессиональной практики в соответствии с академическим 

календарем и учебным планом ОП по следующим видам: учебная, 

производственная и преддипломная. На кафедре имеется необходимая 

учебно-методическая документация - 10 программ, охватывающих все базы 

практики. В ходе проверки документации установлено, что программа 

практики периодически обновляется с учетом мнения руководителей баз 

практик. На кафедре имеются договора прохождения всех видов 

профессиональных практик студентов, в частности имеются договора со 

следующими учреждениями Карагандинской области: ГУ «Управление 

координации занятости и социальных программ Карагандинской области», 

КГУ «Поликлиника №5», КГУ «Психоневрологическое медико-социальное 

учреждение№1» г. Караганды, КГУ «МСУ престарелых и инвалидов №2 г. 

Караганды», ОО «Центр реабилитации инвалидов «Лайықты өмір», ОО 

«Центр социальных услуг», ЧОУ «SOS Детская деревня Темиртау», ОО 

«Кредо», ОФ «Кайсар» и другие. 

 По ОП «Социальная работа» обеспеченность учебно-методической 

документацией составляет 100 %. Имеющиеся рабочие учебные программы 

силлабусы прошли процедуру утверждения внешними партнерами кафедры. 

На кафедре «СР и АНК» ведется работа по созданию образовательного 

контента для интернет-платформ (массовые открытые онлайн курсы - 

МООК), имеется банк электронных учебников, разработанных ППС по 

специальности. 

 В КЭУК к формированию образовательной программы активно 

привлекаются работодатели. В качестве работодателей участвуют 

Копжасаров М.Ж. - Руководитель КГУ «Психоневрологическое медико-

социальное учреждение № 1 г. Караганды Карагандинской области», 

Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской 

области, и Дубровский В.В. - Программный директор ЧОУ «SOS Детская 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

11 

 

деревня Темиртау»); Студенты 3 и 4 курсов активно привлекаются к 

разработке ОП. 

 Сильными сторонами ОП «Социальная работа» является наличие 

практики внешнего рецензирования Образовательных программ. Так ОП 

2019 г. имеет положительные рецензии от доктора, профессора Тракийского 

университета - Стара Загора (Болгария) Генчо Вълчева. 

 

Положительная практика:  

Внедрена практика внешнего рецензирования Образовательных программ 

зарубежными вузами партнерами.  

 

Области для улучшения:  

В рамках реализации программы полиязычия необходимо усилить 

учебно методическое обеспечение ОП литературой на иностраннном языке. 

Рассмотреть возможность исключения дублирующих элементов в 

Силлабусе дисциплины и содержании других компонентов УМК, 

предусмотренных «Требованиями к оформлению и структуре УМК 

дисциплины» (КЭУК-МИ-85-05.01). 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ:  

 Центральное место в реализации образовательной программы 

«Социальная работа» занимает студент. В КЭУК при обеспечении качества 

учебного процесса учитываются интересы, прежде всего студента, вместе с 

тем в университете формируется принцип взаимной ответственности 

студента и Вуза за результаты обучения. С этой целью студенты включены в 

состав Академического комитета с правом вносить предложения по 

совершенствованию образовательной программы, учебных планов, программ 

и других документов, а также нести ответственность за качество 

образовательной программы. 

 Студентам предоставлено право формировать индивидуальную 

траекторию обучения. Данные права регламентируются Правилами 

регистрации на дисциплины и Положением об эдвайзере. 

 Индивидуальной образовательной траекторией предусмотрено 

значительное увеличение объема самостоятельной работы студента, выбора 

дисциплин при составлении своего индивидуального учебного плана, 

предусмотрена личная ответственность студента за себя и за свою 

траекторию. В функциональные обязанности эдвайзера кафедры входит 

помощь студентам в составлении и корректировке ИУП. Составление ИУП 
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осуществляется студентом на каждый учебный год на основании типового 

учебного плана образовательной программы и КЭД. В помощь обучающимся 

разработаны справочник-путеводитель, программы профессиональных 

практик; методические указания по написанию курсовых и дипломных работ; 

силлабусы по всем изучаемым дисциплинам; каталоги элективных 

дисциплин; индивидуальный учебный план; кодекс чести студента КЭУК. 

 В КЭУК придерживаются политики качества и социальной 

ответственности, в частности, университет оказывает всемерную поддержку 

студентам.  Система социальной защиты и поддержки студентов КЭУК 

выстроена в комплекс организационных мер, которые последовательно 

реализуются в образовательной, воспитательной, социальной деятельности.  

 В университете разработан ряд документов, обеспечивающий льготы 

по оплате студентам коммерческого обучения, поощрение за успехи в 

учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности студентов: 

1. «Положение о финансовой поддержке студентов КЭУК (грант 

ректора)»; 

2. «Положение о студенческом общежитии»; 

3. «Положение о летнем студенческом лагере Кооператор»; 

4. «Положение о студенческом самоуправлении»). 

 В ходе беседы со студентами специальности выяснилось, что они 

хорошо информированы о социальной помощи, оказываемой вузом 

студентам. 25% студентов ОП «Социальная работа» имеют скидки по оплате 

или стипендии по причине обладания статусом сироты, выходца из 

многодетной семьи, за отличную учебу и научно-исследовательскую и 

общественную активность.  

 В целях обеспечения возможности для творческой реализации 

студентов в КЭУК работают более 10 студенческих клубов таких, как 

хореографический ансамбль «Жайна», этнографический театр моды театр 

«Вдохновение», театр моды и студия дизайна, ансамбль народных 

инструментов «Назкоңыр», дебатные клубы «Бірлік» и «Аргымак». 

 Одним из замечаний Внешнего аудита НАОКО в 2014г было низкий 

уровень академической мобильности студентов. Так, за отчетный период с 

2015 по 2019 год по программам внешней (входящей и исходящей) 

академической мобильности обучение прошли 4 студента:  

- в 2016-2017 учебном году три студентки группы СР-21ск Алиаскар А., Асет 

Г. и Секишева А. ОП «Социальная работа» прошли обучение в Белгородском 

государственном университете в течение семестра;  

- в 2018-2019 учебном году студентка группы СР-22 Косаева Л. прошла 

семестровое обучение в университете Флоренции (Италия). 

 Внутриказахстанская академическая мобильность ППС и студентов 

осуществляется между вузами-подписантами Таразской декларации. 

Основными партнерами ОП являются университет «Туран» (г. Алматы), 

Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар).  

 Большое внимание уделено научно-исследовательской работе 

студентов. На кафедре «СР и АНК» функционируют 3 кружка: «Мурагер», 
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«Камкор» и «Толерантность». НИРС ОП «Социальная работа» 

осуществляется на основе годового плана, стратегического плана кафедры, 

программы развития университета. По данным кафедры доля студентов ОП 

«Социальная работа» участвующих в реализации научных проектов 

составляет 43%. Так, в рамках выполнения кафедральных научных тем члены 

СНО из числа студентов ОП принимают активное участие в исследованиях 2-

х кафедральных тем и одного грантового научного проекта: «Содержательно-

технологические аспекты подготовки будущих социальных работников к 

работе с детьми сиротами» по заказу МОН РК. В выполнении научной темы 

«Формирование готовности будущих социальных работников к работе с 

детьми сиротами» приняли участие следующие студенты ОП «Социальная 

работа»: Мусатаева Н., ст. гр.СР-33с, Айтбекова М., ст. гр. СР-31к, Туякова 

А., ст. гр.СР-41к, Даулбаева А., Сабыржан Т. (гр. СР-11к), Асет Г. (гр. СР-

13ск), Асқатқызы Н., Жосалбаева Г., Кәрімхан Ә., Ыбырай А. (гр. СР-21к); 

Сахатаева Н. (гр. СР-22); Қайыржан А., Төлеу А. (гр. СР-31к). 

 В рамках реализации темы 2016-2017 уч.года «Роль социально-

политических дисциплин в становлении гражданской позиции, 

межэтнического согласия и межконфессиональной толерантности 

студенческой молодежи» члены СНО были представлены в рабочей группе: 

Даулбаева А. (СР-21к.), Сабыржан Т. (СР-32); Асет Г. (СР-23ск); группа СР-

31к - Асқатқызы Н., Жосалбаева Г., Кәрімхан Ә., Ыбырай А.; Сахатаева Н. 

(СР-32); Қайыржан А., Төлеу А. (СР-41к). 

 Стоит отметить успехи студентов ОП «Социальная работа» в 

Республиканских и международных олимпиадах: 

- IХ Республиканская студенческая предметная олимпиада по специальности 

«Социальная работа» 3-е призовое место и были награждены Дипломом 3-ей 

степени, номинация «Лучший научный проект»;  

- Х Республиканская студенческая предметная олимпиада по специальности 

«Социальная работа» Дипломом МОН РК 3-ей степени в личном зачете;  

- ХI Республиканская студенческая предметная олимпиада по специальности 

«Социальная работа» Дипломом МОН РК 3-ей степени в личном зачете; 

- По итогам международного конкурса в Болгарии в 2018 году в номинации 

«Лучший социальный проект» на тему «Реабилитационный туризм для 

инвалидов Карагандинской области» и др. 

 На кафедре «СР и АНК» имеется опыт выполнения дипломных работ 

по заказу социальных учреждений и организаций Карагандинской области и 

опыт совместного написания дипломных работ выпускниками разных ОП. 

 В рамках реализации студентоцентрированного обучения и повышения 

квалификации ППС кафедры неоднократно принимали участие в обучающих 

семинарах и тренингах: 

- к.п.н., доцент Кенжебаева С.К. в работе Республиканского обучающего 

семинара на тему «Проблемы имплементации ЕСТS в образовательный 

процесс» (МОН РК, 31.03-01.04.2016г.);  

- д.п.н., профессора Минжанова Н.А. в работе семинара «Диагностика и 

планирование педагогического процесса» (г.Туркестан, МКТУ им.Х.А.Ясави.  
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21-23.04.2016г.  

- в работе Летней школы в рамках международного проекта «Усиление 

образовательных программ по специальности «Социальная работа» (г. 

Астана, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 30.06.2017 г.) 

-обучение на курсах ПК «Образовательный менеджмент в университете 4.0» 

зав.кафедрой, к.п.н., доцента Абдакимовой М.К. (20-28.11.2018, Россия, НИУ 

ВШЭ).  

 С целью обеспечения академической поддержки студентов, на кафедре 

имеется график консультаций с обозначением контактного времени для 

работы со студентами по дисциплинам кафедры.  

 В процессе контроля кафедрами используются проектные работы, 

решение ситуационных задач, слушание-коллоквиум, комбинированный 

опрос, дискуссия, тренинги, проведение деловых и ролевых игр и др. В 

силлабусах дисциплин в качестве заданий для СРС расписаны задания по 

написанию эссе, решению кейсов, ситуационных задач. 

 Служба регистрации КЭУК на основе анализа результатов 

экзаменационных сессий ежегодно на основании среднего балла 

успеваемости выявляет достижения академических групп, ОП, и ТОП-100 

лучших студентов очной формы обучения. Результаты оглашаются на 

заседаниях Совета университета. Имеющаяся процедура апеляции 

достижений студентов согласована с «Методической инструкцией 

организации и проведения контроля знаний студентов» (КЭУК-МИ-85-

04.01). 

 

Уровень соответствия по стандарту 3- полное соответствие. 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

 Основной целью маркетинговой деятельности университета на рынке 

образовательных услуг является достижение устойчивого долгосрочного 

равновесия между потребностями и интересами всех потребительских групп, 

государства и общества в целом путем формирования комплексной системы 

непрерывного профессионального образования, соответствующей самым 

высоким национальным и международным стандартам. Основным целевым 

географическим сегментом деятельности университета являются г. Караганда 

и Карагандинская область. Целевыми потребительскими группами являются- 

выпускники средних образовательных учреждений и колледжей, 

заинтересованные в получении высшего образования. 

 Политика приема студентов в университете соответствует Закону РК 

«Об образовании», «Типовым правилам приема в вузы Казахстана», 

разработанных МОН РК. Процедура поступления в университет 

регламентируется правилами приема в КЭУК, с которыми можно 

ознакомиться по ссылке http://www.keu.kz/ru/abiturient/pravila-priema . 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

15 

 

 Сведения по набору студентов опубликованы на официальном сайте 

КЭУК www.keu.kz; предоставляются в виде буклетов и информационных 

листовок; профориентационных презентаций по каждой ОП вуза; 

разъясняются в ходе консультаций личных, по телефону, по почте и др.  

 По образовательной программе «Социальная работа» 

профориентационная работа имеет постоянный характер. Преподаватели 

кафедры «СР и АНК» осуществляют профориентационную работу в СОШ 

№27, №51, №59 г. Караганды, в Карагандинском банковском колледже, 

Колледжах «Болашак», «Мирас».  

  С закрепленными школами и колледжами имеются договора о 

сотрудничестве, а также утвержденный план совместных мероприятий. В 

рамках профориентационной работы, с целью поиска «своего» абитуриента 

на базе КЭУК ежегодно проводится Областная олимпиада по истории 

Казахстана среди учащихся школ города и учащихся колледжей 

Карагандинской области.  

  Данные о студенческом контингенте фиксируются в базе данных 

«Электронная приемная комиссия». Данная база содержит полную 

информацию о каждом зачисленном на обучение студенте. Отслеживание 

движения контингента обучающихся ведется через систему ИС Вуз 

«Платонус».  

 Для освоения первокурсниками правил внутреннего распорядка Вуза с 

целью создания благоприятных условий университет прилагает максимум 

усилий. Первокурсники обеспечиваются справочником-путеводителем по 

организации учебного процесса в университете, с целью повышения 

доступности документ размещается на сайте университета и выдается 

студентам в начале учебного года (https://www.keu.kz/ru/studentu/spravochnik-

putevoditel-studenta.html). 

 В данном справочнике представлены: Кодекс чести студента 

университета, краткая информация об университете, особенностях обучения 

по кредитной технологии, регистрации на дисциплины, порядок 

осуществления контроля знаний студентов, порядок перевода и 

восстановления, контактные данные руководства вуза и служб поддержки 

студентов. В справочник-путеводитель также включен академический 

календарь, который также доступен для просмотра студентами на сайте 

университета (https://www.keu.kz/ru/studentu/akademicheskij-kalendar-

keuk.html). 

 Информация о ППС c указанием должности и контактными данными 

(тел., e-mail) дается в силлабусе и на странице кафедры на сайте 

университета. Кураторы проводят разъяснительную работу об организации 

учебного процесса, объясняют основные правила выполнения учебного 

плана, порядок перезачета кредитов, освоенных в других вузах, порядок 

перевода с одной ОП на другую, с курса на курс, GPA, процедуру 

отчисления, академических отпусков и др. 

 Уделяется внимание организации академической мобильности 

студентов, приезжающих в КЭУК, в частности, иностранным студентам 
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бесплатно предоставляется комфортабельное общежитие, а также 

организовывается встреча в аэропорту или на ж/д вокзале.  

  Для иногородних студентов первого курса организовываются 

ознакомительные программы для знакомства с городом, экскурсии по всем 

достопримечательностям Караганды, посещение музеев, театров, спортивных 

мероприятий, проводятся творческие вечера в общежитии университета, где 

проживают студенты.  

 Выпускники вуза получают приложение к диплому в соответствии с 

европейскими требованиями, выдается общеевропейское приложение – 

Diploma Supplement, транскрипт с указанием присвоенной квалификации, в 

соответствии с направлением и уровнем образования. В транскрипте 

указывается уровень квалификации в соответствии с Национальной рамкой 

квалификаций РК, утвержденной Республиканской трехсторонней комиссией 

по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 

отношений от 16.03.2016 года. 

 В вузе эффективно проводится работа по оценке степени 

заимствования студентами при выполнении курсовых, дипломных работ и 

проектов, магистерских диссертаций (система проверки на программе 

«Антиплагиат» и др.). Внутривузовская система для проверки рефератов, 

курсовых работ, дипломных работ, магистерских диссертаций на плагиат на 

программе «Антиплагиат» внедрена в 2018 г. 

 Департамент академического развития совместно с выпускающей 

кафедрой ведет мониторинг успеваемости и достижений студентов ОП 

«Социальная работа». Выводится GPA студентов и групп. Составляется и 

ведется академический рейтинг обучающихся. Деканатом факультета 

экономики и управления и выпускающей кафедрой регулярно проводится 

анализ успеваемости студентов по данной образовательной программе. 

Осуществляется регулярный контроль посещаемости и успеваемости 

студентов кураторами групп и со стороны деканата. Регулярно проводится 

мониторинг качества образовательной программы. Результаты зимних и 

летних экзаменационных сессий обсуждаются на заседаниях выпускающей 

кафедры.  

 Несмотря на все проводимые мероприятия контингент студентов 

очного отделения ОП «Социальная работа» остается малочисленным. 

Согласно Самоотчету ОП «Социальная работа» контингент студентов очного 

отделения идет на уменьшение. 
Учебный год 1 курс  2 курс 3 курс 4 курс всего 

2014-2015 7 8 5 8 28 

2015-2016 9 9 5 6 29 

2016-2017 5 8 9 5 27 

2017-2018 1 - 2 8 11 

2018-2019 6 - 4 5 15 

 Анализируя данные таблицы, можно отметить, что контингент 

студентов в 2017-2018, 2018-2019 учебном году сократился в сравнении с 

предыдущими учебными годами почти вдвое, более того, в 2017-2018, 2018-
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2019 учебном году на 2 курсе не было студентов. Данная ситуация является 

прямым следствием недостаточной профориентационной работы.  

 Замечание:  

Контингент студентов в 2017-2018, 2018-2019 учебном году сократился в 

сравнении с предыдущими учебными годами почти вдвое, более того, в 2017-

2018, 2018-2019 учебном году на 2 курсе не было студентов.  

 Области для улучшения:  

Необходимо вести работу по формированию количественного и 

качественного контингента студентов в ходе системной 

профориентационной работы.  

Наладить профориентационную работу среди абитуриентов, не 

ограничиваясь  пределами  Карагандинской области. 

Уровень соответствия по стандарту 4- значительное соответствие 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

 Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов. Набор ППС осуществляется в соответствии с 

Правилами конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников высших учебных 

заведений (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

23 апреля 2015 года № 230). Подбор кадрового состава преподавателей 

осуществляется из числа лиц, имеющих ученые степени или звания, 

обладающих богатым педагогическим и профессиональным опытом, а также 

имеющих ценный практический опыт. 

 Кадровая политика КЭУК осуществляется на основании Концепции 

управления персоналом (КЭУК-КЦ-05), положений и норм Трудового 

кодекса РК, Карты процесса Управление персоналом (КЭУК-КП-21), Правил 

внутреннего трудового распорядка (КЭУК - ПРВ-02), Кодекса служебной 

этики преподавателей и сотрудников КЭУК (КЭУК-К-02), Положения об 

аттестации персонала (КЭУК-П-16), Положения о конкурсной комиссии 

(КЭУК-П-17). 

 Пилотный проект «КИСУКВО» (корпоративная информационная 

система управления качеством высшего образования), функционирующий в 

Вузе, позволяет администрации вуза оценивать вклад каждого преподавателя 

в развитие университета, и, на основе полученной информации, 

дифференцировать оплату труда ППС.  

В целях улучшения условий трударуководство университета ежегодно 

проводит анкетирование на удовлетворенность сотрудников и ППС 

университета.  
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 Качественный кадровый состав ППС всех ОП полностью соответствует 

квалификационным требованиям при лицензировании образовательной 

деятельности. Остепененность и штатность ППС на период с 2015- 2019 гг. 

по подготовке бакалавров по ОП «Социальная работа» находится в пределах 

допустимых значений. 

 В университете уделяется должное внимание привлечению зарубежных 

ученых, развитию обмена опытом с зарубежными организациями и вузами. 

За отчетный период для чтения лекции были приглашены следующие лица: 

- в 2015-2016 уч.г. доктор медицинских наук Петер Рабенальт из Еврошколы 

Биттерфельд/Вольфен (Германия); 

- в 2018-2019 и 2019-2020 уч.гг. Генчо Вълчев, доктор PhD, профессор 

Тракийского Университета Стара Загора (Болгария). 

 ППС кафедры «Социальная работа и Ассамблея народа Казахстана» 

ведет активную деятельность по освоению новых образовательных 

технологий и распространению собственного опыта в области повышения 

качества образования в стране и за рубежом. Профессора кафедры Муликова 

С.А. Минжанов Н.А Абилов К.Ж. Кенжебаева С.К Сейфуллина Г.Р. имеют 

опыт работы в диссертационных советах и председателя ГАК по 

специальностям. ППС кафедры активно привлекается в число разработчиков 

и экспертов фонда тестовых заданий НЦТ МОН РК. Преподаватели имеют 

возможность реализации различных форм повышения квалификации в 

рамках методологического семинара КЭУК и ДПДО КЭУК. 

  Успехи и достижения ППС кафедры отмечены на региональном и 

республиканском уровне: 

- «Лучший преподаватель вуза РК» д.п.н., профессор Муликова 

С.А.(2014), д.п.н., проф. Минжанов Н.А. (2015 г.);  

-Д.и.н., профессор Абилов К. Ж. благодарственное письмо от имени 

председателя НДП «Нур Отан» Н.А.Назарбаева (2016-2017 уч.г.); 

 - К.п.н., доцент Кенжебаева С. К. Серебряная медаль им. Ахмета 

Байтурсынова Ассоциации вузов РК (2016-2017 уч.г.).  

-Д.и.н., профессор Абилов К.Ж., д.п.н., профессор Муликова С.А., 

к.ф.н., профессор Клишина М.К., к.п.н., доцент Кенжебаева С.К. -Почетная 

грамота МОН РК (2016-2017 уч.г.).  

- Д.и.н., профессор Абилов К.Ж., к.ф.н., профессор Клишина М.К., 

Грамота Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана 

Карагандинской области (2016-2017 уч.г.).  

- К.ф.н., доцент Сейфуллина Г.Р. - «Золотая» Медалью Московского 

Международного Салона образования (2016 г.)  

- К.ф.н., профессор Клишина М.В., к.п.н., доцент Абдакимова М.К. 

благодарственное письмо акима Карагандинской области и заместителя 

Председателя АНК.  

Работа ППС по ОП «Социальная работа» осуществляется согласно 

индивидуальному плану преподавателя, в котором отражены учебно-

методическая работа, научно-методическая работа, научно-

исследовательская, организационно-методическая работа и др. Дважды в 
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учебном году на заседании кафедры рассматривается выполнение 

индивидуальных планов ППС.  По результатам проверки администрацией 

вуза выносится решение о материальном и моральном стимулировании, 

принятии мер административного характера. 

Системно проводятся контрольные посещения заведующими кафедр, 

администрацией, открытые занятия, взаимопосещения занятий, 

анкетирование студентов и коллег, ППС участвует в семинарах, тренингах по 

повышению квалификации в обеспечении качества образования. В КЭУК 

налажена работа по повышению квалификации ППС, в том числе и за 

рубежом.  

Научная деятельность ППС, реализующего образовательную 

программу, имеет высокие показатели. Грантовая научная тема по заказу 

Комитета науки МОН РК «Содержательно-технологические аспекты 

подготовки будущих социальных работников к работе с детьми сиротами» 

(период реализации: 01.01.2015г.-31.12.2017г.). 

Кафедра продолжает работу по проведению исследований в рамках 

инициативных исследовательских проектов. Научно-исследовательские 

инициативные темы «Формирование готовности будущих социальных 

работников к работе с детьми сиротами» (научный руководитель: д.п.н., 

профессор Минжанов Н.А.) и «Роль социально-политических дисциплин в 

становлении гражданской позиции, межэтнического согласия и 

межконфессиональной толерантности студенческой молодежи» (научный 

руководитель: к.ф.н., профессор Клишина М.В.) завершились в 2016 году и в 

2018 году соответственно. По результатам их выполнения подготовлены и 

выпущены монографии, научные статьи, проведены международные 

семинары. В рамках научно-исследовательских инициативных тем: 

«Технология практико-ориентированного обучения как инструмент 

реализации компетентностного подхода в высшем образовании» 

(исполнители: Минжанов Н.А., Киселева И.Б., Муликова С.А., Кенжебаева 

С.К., Абдакимова М.К.) и «Философский анализ теории и практики 

современного образования» (исполнители: Клишина М.В., Даупбаева К.Т., 

Сейфуллина Г.Р., Пунтус Е.А., Нурмуханова Н.Т., Никамбекова А.Б., Бадел 

А.Б.) исследования продолжаются. Результаты выполнения грантовых и 

инициативных проектов внедряются в учебный процесс в виде элективных 

курсов и учебной литературы. 

Экспертная группа посетила семинарское занятие к.п.н., доцента 

Кенжебаевой С.К. дисциплина «Общая и социальная психология» которое 

прошло в виде пресс-конференции. Тема «Социально психологические 

проблемы изучения групп» соответствует теме, указанной в силлабусе. 

Отмечается хорошая подготовка и активность студентов на занятии. Группа 

СР-18-2, аудитория 384, посещаемость 100%. 

Лекционное занятие к.п.н., доцента Абдакимовой М.К. по дисциплине 

«История социальной работы». Тема «Социальная работа как феномен 

современного мира» соответствует теме, заявленной в силлабусе. Группа СР-

18-1к, аудитория 203(а), посещаемость 100%. 
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Область для улучшения:  

- Необходимо повысить эффективность подготовки публикаций по 

образовательной программе в журналах с ненулевым импакт-фактором. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

 В ходе рабочих экскурсий было выявлено, что в университете созданы 

условия для удовлетворения образовательных, личных и карьерных 

потребностей: Центр обслуживания студентов, служба регистрации, 

библиотека, научно-исследовательские институты, Коворкинг-центр 

«Достык», 2 научных офиса, общежития, комплекс общественного питания, 

комплекс медицинских услуг, типография, санаторий-профилакторий, зона 

отдыха, центр международных программ и проектов и академической 

мобильности, учебно-оздоровительная база, спортивный зал, сауна.  

 КЭУК располагает библиотекой с 5-ю центрами, на 350 посадочных 

мест, электронным залом, установлено спутниковое телевидение; имеется 

доступ к сети Интернет. Информационное обеспечение студентов 

реализуется как на традиционных, так и на электронных носителях 

информации. Имеется возможность сканирования документов, доступ к 

национальным и международным базам данных. Для удобства ППС и 

студентов работает Информационно-образовательный центр, оснащенный 

современным оборудованием, центр дистанционного обучения, центр 

учебного телевидения. Постоянно осуществляется развитие и обновление 

серверов, сетевого оборудования, персональных компьютеров и оргтехники. 

100 % компьютеров имеют возможность выхода в Интернет. Компьютерами 

и оргтехникой оснащены все кафедры, факультеты и подразделения.  

 В библиотеке функционирует локально-вычислительная сеть, в ИОЦ 

установлена ЛВС, соединяющая ресурсы университета, и беспроводная сеть 

WI-FI, обеспечивающая доступ к Интернету с ноутбуков.  

 На базе университета имеются 4общежития, в которых проживают 690 

человек. Общежития оснащены необходимыми помещениями и 

оборудованием. 

 С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала 

обучающихся и организации досуга в университете действует студсовет и 

структурные подразделения на факультетах, кафедрах. Ежемесячно, силами 

студенческого отряда содействия полиции, проводятся рейды по проверке 

правопорядка в общежитиях и на территории, прилегающей к университету. 

Организация студенческого питания соответствует требованиям, в 

университете действуют столовая, буфет, размещенные в нескольких залах, а 

также студенческое кафе «Миллениум». 
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 Медицинское обеспечение студентов соответствует требованиям, в 

учебном корпусе функционирует лицензированный медкабинет, спортивно-

оздоровительный центр. 

 Организация и реализация академической мобильности осуществляется 

на основе Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения / О внесении изменений и дополнения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля, 2011 года №152, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 02 июня, 2014 года, № 198, Концепции академической 

мобильности обучающихся высших учебных заведений Республики 

Казахстан/ обсуждена и одобрена на совещании ректоров в рамках 

расширенной Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Казахстан от 19 января 2011 года, регулируемой Центром международных 

программ и проектов и академической мобильности (ЦМПП АМ). 

Организацией внутренней академической мобильности занимается ДАР, 

департамент оказывает документационную и консультативную поддержку 

студентам. Основными партнерами ОП являются университет «Туран»  

(г. Алматы), Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар). 

 Кафедра «СР и АНК» располагает современной материально-

технической базой. Библиотечный фонд соответствует современным 

требованиям подготовки специалистов образовательной программы 

«Социальная работа». Ежегодно кафедра и библиотека выписывают 

профессиональные периодические издания: «Ақиқат», «Евразийское 

сообщество: экономика, политика, культура», «Мысль», Вестник КазНУ, 

«Высшее образование сегодня», «Рухани жаңғыру», «Деловая неделя», 

«Саясат», «Социальная работа – социальные услуги», Современное 

образование, QAZAQTANU, а также имеется подписка на электронные 

версии журналов.  

 Информационно-образовательная среда библиотеки объединена в 

единую интегрированную сеть – БАРС (библиотечная автоматизированная 

рабочая система), включающую электронный каталог ИРБИС-64, справочно-

поисковые системы, проблемно-ориентированные базы данных (БД) и другие 

виды ресурсов, предназначенные для быстрого и качественного поиска 

различных видов информации.  

 Фонд учебной, учебно-методической и научной литературы на 2019-

2020 уч. год по специальности 5В090500 «Социальная работа» составляет – 

8072 экземпляра, при контингенте 22 студента. По всем дисциплинам 

специальности «Социальная работа» имеются электронные версии изданий, и 

обеспеченность на цифровых носителях составляет 75%.  

 При расчете на одного студента приведенного контингента 

книгообеспеченность составляет 367 экземпляров.  

 В университете в учебном процессе задействованы 130 аудиторий, из 

них 13 специализированных лабораторий; 18 компьютерных классов, 40 

лекционных залов, оснащенных современным ТСО, 2 лингафонных кабинета, 

подключенных к сети Интернет. Имеются 57 учебных аудиторий для 
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проведения лекционных и семинарских, практических занятий, 1 кабинет 

Adobe-connect, 1 учебно-тренировочный полигон. Открыт on-line доступ к 

базам данных: «Springer LInk», «Scopus», «Полпред», «Thomson Reuters ISI 

Web of Knowledge», «ScienceDirect», «EBSCO». 

 Ресурсный центр по проектам COMPLETE и CACTLE способствует 

развитию профессиональных компетенций и формированию навыков 

трудоспособности в соответствии с требованиями рынка труда, 

формированию предпринимательских навыков. Факультет дистанционного 

обучения осуществляет подготовку специалистов без отрыва от производства 

по 21 направлениям бакалавриата. 

 В целях мониторинга удовлетворенности студентов работой 

поддерживающих служб работает почта доверия. Для студентов, имеющих 

проблемы в текущем семестре, имеются возможность получить 

индивидуальные консультации (расписание консультаций имеется на 

кафедре). 

 Студенты ОП «Социальная работа» имеют возможность участвовать во 

всевозможных олимпиадах, конкурсах студенческих работ и т.д. Так, в 

ноябре 2018 г. студентка ОП Макатова А. приняла участие в Хакатоне «IT-

WEEKEND.KZ-2018», проведенного в рамках IT – Форума «Цифровые 

технологии в интересах общества». В марте 2019г. студенты ОП приняли 

участие в инклюзивном IT Хакатоне, реализованном в рамках проекта «Мир 

равных возможностей: молодежный лагерь для лиц с инвалидностью».  

 Материально-техническая база образовательных программ постоянно 

обновляется современным оборудованием и расширяется. Материальные и 

информационные ресурсы соответствуют заявленным целям реализуемой 

программы. Вуз гарантирует наличие материально-технических, 

информационных и библиотечных ресурсов, используемых для организации 

процесса обучения на достаточном уровне.  

 Информационное обеспечение соответствует требованиям реализуемой 

программы. В вузе есть необходимое количество учебной, технической, 

справочной и общей литературы, различных периодических изданий; 

отмечается наличие единой информационной системы; высокоскоростной 

связи; информативного сайта для ППС и обучающихся. Финансовая 

политика вуза нацелена на качество образовательных программ.  

 Постоянная модернизация и наличие современного оборудования 

позволяетактивно использовать его не только в учебном процессе, но и при 

выполнении научных проектов по грантовому финансированию и 

госбюджетных и хоздоговорных работ. Имеется возможность использования 

имеющегося современного оборудования на всех трех уровнях образования: 

бакалавриат-магистратура-докторантура. 

 КЭУК - финансово независимое учреждение, источниками 

финансирования которого являются как бюджетное финансирование 

государственного образовательного заказа, так и доходы от оказания 

платных образовательных услуг, выполнения НИР и других работ, не 

противоречащих законодательству. Поступающие финансовые средства 
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университет вкладывает в поддержание образовательных программ в 

соответствии с целями образования. 
Область для улучшения:  

- Необходимо предоставить доступ к высокоскоростному интернету во всех 

блоках университета. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

 Во время внешнего визита было выявлено, что информация о 

модульных образовательных программам доступна каждому обучающемуся 

на казахском, русском и английском языках, через образовательный портал 

(www.keu.kz) имеющий современную навигацию. Портал включает 

информацию об истории университета, миссию, Стратегический план 

развития университета, Политику в области качества, Кодекс академической 

честности, информацию о коллегиальных органах, структурных 

подразделениях и факультетах, преподавателях, университетских конкурсах, 

международных проектах, программах академической мобильности. На сайте 

имеются разделы «Абитуриент», «Магистратура», «Докторантура PhD», 

«Выпускник», «Трудоустройство», «Диссертационный совет». 

 Веб-сайт Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза является одним из основных инструментов информирования 

общественности о деятельности университета, который функционирует на 

принципах открытости и доступности информации в соответствии с 

Положением о сайте Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза. Сайт представляет университет в глобальной сети 

Интернет, содействует формированию имиджа университета и обеспечивает 

информационную среду для абитуриентов, обучающихся, работодателей, 

выпускников, ППС и работников университета. 

 В ходе рабочих экскурсий было выявлено, что информация об 

образовательной программе также размещена на стендах в фойе 

университета, которые информируют общественность о миссии, цели, 

задачах образовательной программы, преподавателях, реализующих данную 

программу, а также условиях поступления и обучения на программе.  

 КЭУК, выпускающая кафедра «Социальная работа и АНК» 

систематически публикует полную информацию об образовательной 

программе «Социальная работа», которая характеризуется точностью, 

объективностью, актуальностью и доступностью. Так, на сайте университета 

в разделе вкладка ФБП размещены следующие контенты: ППС кафедры с 

указанием должности, ученой степени, преподаваемых дисциплин, научных 

достижений и значимых публикаций; методические материалы для 
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выполнения дипломных и курсовых работ, программы практик, обсужденные 

и утвержденные академическим комитетом ОП «Социальная работа»; темы 

дипломных работ, согласованные с организациями, входящими в УНПК 

«Даму» при кафедре «СР и АНК». 

 Для эффективной организации профориентационной работы, широкого 

информирования общественности об образовательной программе кафедрой 

разработаны электронные и на бумажных носителях буклеты, которые 

множатся через типографию университета и предоставляются всем 

заинтересованным стейтхолдерам программы. Связь с выпускниками 

поддерживается разными способами: через встречи, телефонную связь, 

электронную почту, использование мощных возможностей социальной сети 

«vkontakte.ru». Интернет-страничка (https://vk.com/keu_krg). В структуре 

университета имеется Ассоциация выпускников, которая также имеет своей 

целью поддержание связи с выпускниками вуза.  

 Информация о службах поддержки студентов размещается на сайте 

университета https://www.keu.kz/ru/studentu/mnu-services-ru.html 

Область для улучшения:  
Повысить эффективность системы навигации на сайте. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества - полное соответствие 

 

Области для улучшения:  

Систематизировать оценку рисков развития образовательных программ 

и выработать механизм их снижения, включая такие факторы как 

неэффективная маркетинговая политика, риск недостатка 

квалифицированных специалистов, риск снижения контингента студентов; 

Рекомендуется составить   карту рисков ОП. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией -  полное соответствие 

 

Области для улучшения:  

- в рамках реализации программы полиязычия необходимо усилить 

учебно методическое обеспечение ОП литературой на иностранном языке; 

- рассмотреть возможность исключения дублирующих элементов в 

Силлабусе дисциплины и содержании других компонентов УМК, 

предусмотренных «Требованиями к оформлению и структуре УМК 

дисциплины» (КЭУК-МИ-85-05.01) 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - значительное соответствие 

 

Замечание:  

Контингент студентов в 2017-2018, 2018-2019 учебном году сократился 

в сравнении с предыдущими учебными годами почти вдвое, более того, в 

2017-2018, 2018-2019 учебном году на 2 курсе не было студентов.  

 

Области для улучшения:  

Необходимо вести работу по формированию количественного и 

качественного контингента студентов в ходе системной 

профориентационной работы.  

Наладить профориентационную работу среди абитуриентов, не 

ограничиваясь пределами Карагандинской области.  
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав -  полное 

соответствие 

 

Область для улучшения:  

Необходимо повысить эффективность подготовки публикаций по 

образовательной программе в журналах с ненулевым импакт-фактором. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов -  полное 

соответствие 

 

Область для улучшения:  

Необходимо предоставить доступ к высокоскоростному интернету 

во всех блоках университета 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие 

 

Область для улучшения:  

Повысить эффективность системы навигации на сайте. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза по специализированной 

(программной) аккредитации  

8 образовательных программ (5-6 декабря 2019 г.) 
 

Время Мероприятие Участники Место 

04.12.2019 г. 
по расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница Мерей 

День 1: 5 декабря 2019 года 

8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 274 

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, 

ректор 

Главный корпус,  

Кабинет ректора  

10:00 -10:40 Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус,  

Зал заседаний 

10:40-10:55 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

Зал заседаний  

10:55-11:25 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус,  

Зал заседаний 

11:25-11:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

Зал заседаний  

11:40-13:00 Визуальный осмотр факультета 

и кафедр, реализующих 

образовательные программы, 

служб поддержки 

Р, ЭГ, К, 

декан, 

заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус 

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

Столовая 

14:00-14:40 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные 

программы 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующие 

Главный корпус,  

зал заседаний 

14:40- 14:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Зал заседаний 

14:50-15:30 Встреча со студентами, 

магистрантами по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты 

(Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет  289 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 289 

15:45-16:25 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

ППС (Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет  284 

16:25 – 16:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет  284 

16:40-17:10 Встреча с выпускниками по Р, ЭГ, К, Главный корпус,  
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направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

выпускники 

(Фокус 

группы) 

кабинет 289 

17:10- 17:20 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 289 

17.20-18.00 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

работодател

и (Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет  284 

18:00 -18:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. Обсуждение 

результатов дня. 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус,  

кабинет  284 

18:30 – 19:30 Ужин Р, ЭГ, К  Главный корпус,  

Столовая 

19:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  

19:40 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К Гостиница 

День 2: 6 декабря 2019 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  

9:00-9:30 Посещение Офис регистратора  Р, ЭГ, К Главный корпус,  

каб. 300 

9:30-11:00 Выборочное посещение 

учебных занятий, посещение 

баз практик 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

11:00 -13:00 Изучение документации 

кафедр по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 274 

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

Столовая 

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, 

выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих 

кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

каб. 274 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 274 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление 

предварительных результатов 

 Главный корпус, 

Зал заседаний 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус,  

Столовая 

19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  

 Отъезд экспертов   

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

– К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 

Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во взаимодействии по всем мероприятиям с 

Р – руководителем экспертной группы  и К – координатором агентства 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

по специальности: 5В090500 (6В10201) «Социальная работа» 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

 

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

1 Глазунова Светлана 

Борисовна 

Зам. директора Департамента 

академического развития, магистр 

Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность,ученая степень, звание 

1 Аймагамбетов Еркара 

Балкараевич 

Ректор университета 

2 Бугубаева Роза 

Олжабаевна 

Проректор по академическим вопросам 

и новым технологиям 

3 Накипова Гульмира 

Ермековна 

Проректор по научной работе, 

стратегическому и инновационному 

развитию 

4 Абилов Косман 

Жакупаевич 

Проректор по социальным вопросам 

5 Какенов Кайрат 

Саттуович 

Проректор по административно-

хозяйственной части 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Даниярова Маржан 

Тасболатовна 

Директор департамента 

академического развития  

2 Омарова Айнур 

Туяковна 

Директор департамента 

послевузовского и дополнительного 

образования 

3 Байжанова 

Гульбаршин 

Каригуловна 

Главный бухгалтер 

4 Кусаинова Лариса 

Канатовна 

Директор департамента управления 

персоналом 

5 Ханов Талгат 

Ахматзиевич 

Директор научно-исследовательского 

института экономических и правовых 

исследований 

6 Сатемирова и.о. директора библиотеки 
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Камарсулу 

Койшибаевна 

Декан факультета   

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание, с какого 

года работает в университете 

1. Момышева Фархия 

Саутбековна 

К.ю.н., профессор,  с 2000 г. 

Заведующий кафедрой  
№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 

Ученая степень и 

звание 

1 Абдакимова 

Мадина 

Кочкаровна 

зав. кафедрой  к.п.н. 

Преподаватели выпускающей кафедры 

 
№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 

Ученая степень и 

звание 

1 Минжанов 

Нурлан 

Адильбаевич 

профессор д.п.н., профессор 

2 Клишина 

Марина 

Васильевна 

профессор к.ф.н., доцент 

3 Кенжебаева 

Сания 

Кузаировна 

доцент к.п.н., доцент 

4 Сейфуллина 

Галия 

Рустембековна 

доцент к.ф.н. 

5 Исина Салтанат 

Сериккалиевна 

старший 

преподаватель 

магистр 

6 Бадел Айдос старший 

преподаватель 

магистр 

7 Пунтус Евгения 

Александровна 

старший 

преподаватель 

магистр 

Студенты 

№ Ф. И. О. Курс 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

31 

 

 

1 Азине Шынаргул 2 курс  

2 
Косаева 

ЛаураУмиртаевна 

3 курс  

3 
Кеншілік Альбина 

Еламанқызы 

4 курс  

4 
Беркімбай Жазира 

Нұрланқызы  

2 курс  

5 Майрол Роза  2 курс  

6 
Сапарқызы Жанбота 

3 курс  

7 Шакенова Камила  3 курс  

8 
Темиртаева 

ГаухарЕржановна 

2 курс   

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Копжасаров Мадияр 

Женисович   

 

КГУ «Психоневрологическое 

медико-социальноеучреждение № 

1 г. Караганды Карагандинской 

области» Управления 

координации занятости и 

социальных программ 

Карагандинской области, 

Руководитель 

2 Дубровский Валерий 

Владимирович  

ЧОУ «SOS Детская деревня 

Темиртау», Программный 

директор 

3 Кулмурзина Лаура 

Кайратовна 

КГУ «Молодежный ресурсный 

центр города Каражал», директор 

4 Нуксуев Ермек 

Еркебайлы 

Главный специалист, Отдел по 

организации работы с инвалидами 

и ветеранами ГУ «Управление 

координации занятости и 

социальных программ 

Карагандинской области»  

5 Сахатаева Назым 

Азаматқызы 

Главный специалист, Отдел 

социальных нормативов и 

социальной помощи ГУ 
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«Управление координации 

занятости и социальных программ 

Карагандинской области» 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Место работы 

 

1 Мустаева Нагима 

Маратовна 

«Социальная 

работа» 2015-

2016 уч.год 

КГП Поликлиника №3-  

 

2 Түркен Әсемгүл 

Өмірбайқызы 

«Социальная 

работа» 2014-

2015 уч год 

Отдел социального обеспечения 

города Сарани-  

3 Омуртаев Сухбат 

Нуржанулы 

«Социальная 

работа» 2012-

2013уч год 

КГУ «Центр занятости 

населения города Караганды»  

4 Бадуан Медет «Социальная 

работа» 2013-

2014уч год 

КГУ «Центр занятости 

населения города Караганды»  

5 Оспанов Ернар 

Ергазыулы 

«Социальная 

работа» 2015-

2016уч год 

КГУ «Центр адаптации 

несовершеннолетних 

Карагандинской области» 

6 Аскаткызы Назым «Социальная 

работа» 2017-

2018 уч год 

Филиал НАО «Госдураственная 

корпорация «Правительство для 

граждан» по Карагандинской 

области. Специализированный 

отдел по обслуживанию 

населения 

7 Омарова Сауле 

Борамбаевна 

«Социальная 

работа» 2018-

2019 уч год 

МСУ №2 для престарелых и 

инвалидов г. Караганды 

 

8 Ертай Хуанбек «Социальная 

работа» 2013-

2014 уч год 

КЭУК 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. МОП, ОП 2018-2019 уч.год, 2019-2020 уч.год 

2. Учебный план   

3. КЭД  

4. Индивидуальный план студента 

5. Индивидуальный план ППС. 

6. Документы по практике (приказы, договора, отчет) 

7. Дипломная работа  

8. МУ  по практике, написанию дипломных работ. 

9. Программа государственного экзамена 

10.  УМКД по дисциплине Теория социальной работы, Технологии 

социальной работы 
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