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(I) СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
РК – Республика Казахстан;МОН РК – Министерство образования и науки республики Казахстан;АС – Аккредитационный совет;ВА – бакалавриат;МА – магистратура;PhD – докторантура;ВУЗ – высшее учебное заведение;ВЭК – внешняя экспертная комиссия;ГОСО – государственные общеобязательные стандарты образования;ГПРО – государственная программа развития образования;КАТУ – Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина;НААР – Независимое агентство аккредитации и рейтинга;НПА – нормативно-правовые акты;НРК – национальная рамка квалификаций;НСК – национальная система квалификаций;НИР – научно-исследовательская работа;НИРС – научно-исследовательская работа студента;НИРМ - научно-исследовательская работа магистранта;ОП – образовательная программа;ППС – профессорско-преподавательский состав;СМК – система менеджмента качества;ОО – организация образования;ООД – общеобразовательные дисциплины;БД – базовые дисциплины;ПД – профилирующие дисциплины;СРО – самостоятельная работа обучающихся;СРОП – самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;СРСМ - самостоятельная работа магистрантов под руководством преподавателя;ВОУД – внешняя оценка учебных достижений;ИГА – итоговый государственный контроль;АПК – агропромышленный комплекс;НИИ – научно-исследовательский институт;КВН - клуб веселых и находчивых;КДМ - комитет по делам молодежи;ФОП – факультет общественных профессий;СМИ - средства массовой информации;АО – акционерное общество;ТУП – типовой учебный план;УВП – учебно вспомогательный персонал;УМК – учебно-методический комплекс;УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины;МСХ РК – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;РУП – рабочий учебный план;КЭД – каталог элективных дисциплин;ИУП – индивидуальный учебный план;УМКС – учебно-методический комплекс специальности;УМС – учебно-методический совет;МОП – модульная образовательная программа;УП – учебный план;РК – рубежный контроль;
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БРС – балльно-рейтинговая система;ИК – итоговый контроль;ТК – текущий контроль;ИТ –информационные технологии;ИС - информационные системы;АИС – автоматизированная информационная система;ИТ – информационные технологии;SWOT –Strengths Weakness Opportunities Threats;ИСО, ISO - The International Orqanization for Standardization;ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью;НК – национальная компания;ECTS – European Credit Transfer System;QS - Quacguarelli SymondsЕврАзЭС – евразийское экономическое сообщество;ЕНТ – единое национальное тестирование;КТА – комплексное тестирование абитуриентов;МПиД - менеджмент персоналом и документооборотом;ГК РК – гражданский кодекс республики Казахстан;ДАВ – департамент по академическим вопросам;ДВР – департамент по воспитательной работе.
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(II) ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с приказом приказ № 14-19-ОД от 16 ноября 2019 года Независимогоагентства аккредитации и рейтинга с 26 по 28 ноября 2019 года в Казахскомагротехническом университете имени С.Сейфуллина Внешней экспертной комиссиейпроводилась оценка соответствия деятельности вуза требованиям стандартовмеждународной специализированной аккредитации НААР (от «24» февраля 2017 г. № 10-17-ОД, издание пятое).Отчет внешней экспертной комиссии (ВЭК) содержит оценку соответствиядеятельности университет в рамках специализированной аккредитации критериям НААР,рекомендации ВЭК по дальнейшему совершенствованию параметров образовательныхпрограмм и параметры профиля образовательных программ.
Состав ВЭК:1. Председатель комиссии - Акыбаева Гульвира Советбековна, к.э.н., доцент,руководитель офис-регистратор, Астана IT Университет (г. Нур-Султан),2. Зарубежный эксперт - Субботина Елена Викторовна, к.э.н., профессор,Российская международная академия туризма, эксперт «Гильдии экспертов в сферепрофессионального образования»3. Эксперт - Менлибекова Гульбахыт Жолдасбековна, д.пед.н., профессор,Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева (Нур-Султан),4. Эксперт – Исаханов Муратбек Жанабатырович, к.т.н., профессор, Казахскийнациональный аграрный университет (Алматы)5. Эксперт – Ахмедьянов Абдулла Угубаевич, к.т.н., доцент, Евразийскийнациональный университет им. Л.Гумилева (Нур-Султан)6. Эксперт - Гусманова Фарида Равиловна, к.ф.-м.н., доцент, Казахскийнациональный университет им. аль-Фараби (Алматы),7. Эксперт - Ерманов Максат Бекбусинович, старший преподаватель,Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова (Актобе),8. Эксперт – Чидунчи Ирина Юрьевна, доктор PhD, ассоциированный профессор,Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова (Павлодар), 870760815759. Эксперт – Тугамбаева Салима Манатовна, к.в.н., и.о. профессора,Государственный университет им. Шакарима г. Семей (Семей),10. Эксперт – Таменова Салтанат Сарсенбаевна, к.э.н., профессор, Университет«Туран» (Алматы),11. Эксперт - Шайгозова Жанерке Наурызбаевна, к.п.н., доцент, член СХ РК,эксперт ЮНЕСКО по художественному образованию, Казахский национальныйпедагогический университет им. Абая (Алматы),12. Эксперт – Бекенова Лидия Молдабаевна, к.э.н., доцент, проректор поучебно-воспитательной работе, Алматинская академия экономики и статистики (Алматы),13. Эксперт – Рахметулаева Сабина Батырхановна, доктор PhD,Международный университет информационных технологий (Алматы),14. Эксперт – Сауранбай Сандугаш Бабағалиқызы, доктор PhD,сертифицированный оценщик, Aлматы Менеджмент Университет (Алматы),15. Эксперт – Калытка Валерий Александрович, к.т.н., доцент, Карагандинскийгосударственный технический университет,16. Эксперт – Полякова Людмила Владимировна, заместитель Казахстанскийинженерно-технологический университет (Алматы),17. Эксперт – Байкенова Дана Хасеновна, старший преподаватель, м.э.н.,Карагандинский государственный технический университет18. Эксперт – Лоскутова Галина Андреевна, к.т.н., доцент, кафедра химии ибиотехнологии, Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова
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19. Работодатель – Жумабеков Уалихан Эралынович, Директор ОФ«Международный фонд по продвижению технического образования в странах СНГ»,г. Нур-Султан20. Работодатель - Алимбаев Саид Тулегенович, заместитель директорадепартамента экономики и тарифообразования НПП РК «Атамекен»,21. Студент - Тактанов Бекзат Турсынбекұлы, студент специальности«Теплоэнергетика», член РСД «Альянс студентов Казахстана», Евразийскийнациональный университет им. Л.Гумилева,22. Студент – Оралханов Бердибек Оралханұлы, студент специальности«Информационные системы», член РСД «Альянс студентов Казахстана», Евразийскийнациональный университет им. Л.Гумилева,23. Студент – Тағай Ұлжан Кенжеханқызы, член РСД «Альянс студентовКазахстана», студент специальности «Международные отношения», Евразийскийнациональный университет им. Л.Н. Гумилева,24. Студент – Лесная Любовь Васильевна, студент 4 курса, Казахскийуниверситет технологии и бизнеса25. Студент - Салыкова Жанар Жасталапқызы, студент 3 курса, Университет«Туран-Астана»26. Наблюдатель от Агентства – Нурахметова Айман Бекболатовна,руководитель проекта НААР,27. Наблюдатель от Агентства – Сайдуллаева Малика Ахъядовна,руководитель проекта НААР.



7

(III) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Учреждение образования АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина» (далее Университет) был основан в 1957 году (Постановлением СоветаМинистров СССР за № 1176 от 3.10.1957 г. был организован Акмолинский сельскохозяйственный.В структуру университета входят 8 факультетов, 42 кафедры, в том числе военнаякафедра и 27 научно-исследовательских институтов и центров.В настоящее время в университете ведется подготовка по 18 направлениямподготовки по бакалавриату, 16 направлений магистратуры и 12 направленийспециальностям докторантуры PhD.Учебный процесс обслуживает профессорско-преподавательский из 805 штатныхпреподавателей (без учета ППС военной кафедры), из них 82 доктор наук, 353 кандидатовнаук, 59 докторов PhD. Остепененность ППС составляет 60%. 4 преподавателя, имеютзвание «Мәдениет кайраткері», 3 заслуженных тренера РК.В период с 2014 года 24 преподавателя выиграли республиканский конкурс«Лучший преподаватель».Образовательную деятельность университет осуществляет на основегосударственной лицензии АБ № 0062189 от 02 июля 2008 года выданной Комитетом поконтролю в сфере образования и науки МОН РК.Оценка эффективности миссии Университета осуществляется путем сравнениярезультатов работы с целями и используется в качестве механизма обратной связи дляпринятия управленческих решений и анализа функционирования системы менеджментакачества (далее - СМК) в рамках полученного сертификата на соответствие требованияммеждународных стандартов ИСО 9001 – 2015.Инфраструктура Университета включает 11 учебных корпусов, 12 общежитий, 15столовых на 950 посадочных мест. Обеспечение общежитием обучающихся достигло90%. Полностью завершена организация системы безопасности университета, созданы 12постов, установлены 18 турникетов и 540 камер видеонаблюдения.Аудиторный фонд университета состоит из 310 аудиторий оснащенныхсовременным оборудованием общей площадью 25474,76 кв м, в том числе 103специализированных аудиторий и 57 компьютерных класса. В настоящее время паркмультимедийных средств обучения составляет более трех сот единиц: мультимедийныепроекторы – 237 ед., интерактивные проекторы – 49, интерактивные доски – 34. Скоростьширокополосного доступа к сети Интернет в 2015-2016 учебном году увеличена до 525Мбит/с. Библиотечные ресурсы университета составляют 1690349 экземпляров.В рамках целевой подготовки 20 выпускников и сотрудников университетаобучаются по программам послевузовского образования в международных ведущихвузах-партнерах: Калифорнийский университет Дэвис, США, АгроПарижТех, Франция,РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, РФ, Северо-Западный университет сельского и лесногохозяйства, КНР, Синьцзянский институт экологии и географии, КНР, Хэнаньскийаграрный университет, КНР. В рамках международной программы «Болашак» прошлиобучение за рубежом 47 преподавателей вуза.
Университет ведет свою деятельность на основе следующих документов:- Устав АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», решениеНАНОЦ протоколом №2 от 5 февраля 2018 г. (на государственном и русском языках);- Свидетельство о государственной регистрации юридического лицарегистрационный № 27738-1901-АО, зарегистрированное в Департаменте юстиции городаАстаны от 10 июля 2007 года, № БИН 070740004377;- Статистическая карточка, выданная Агентством Республики Казахстана постатистике от 18 июля 2007 года, код ОКПО 41122887;
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- Государственная лицензия серии АБ № 0062189 и приложения к ней, на правоведения образовательной деятельности в сфере высшего и послевузовского образованиябез ограничения срока действия, выданная Комитетом по контролю в сфере образования инауки МОН РК от 02 июля 2008 года.На сегодняшний день АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина» прошел все контрольные точки как со стороны МОН РК так, и со сторонынезависимых рейтинговых агентств:- Май 2014 г. - институциональная аккредитация через Независимое агентствоаккредитации и рейтинга (Сертификат № АА 0025 ОТ 21.05.2014 г.) сроком на 5лет.- 2014-2015 гг.- специализированная аккредитация образовательных программ по37 специальностям бакалавриата, по 31 специальности магистратуры и 11 специальностидоктарантуры сроком на 5 лет- Апрель 2017 г. - ресертификация СМК (сертификат соответствия № DE -30750023QM15)Университет ежегодно принимает участие в национальном и международномрейтингах вузов:- В 2015 году в рейтинге Независимого агентства аккредитации и рейтинга КАТУим. С.Сейфуллина из 40 вузов Казахстана занял 5 место, среди сельскохозяйственныхвузов занимает 1 место. Призовые места: 12-1-х мест, 8-2-х мест, 10-3-х мест. 19 ученыхвошли в ТОП-50 лучших преподавателей.- В 2016 году в рейтинге Независимого агентства аккредитации и рейтингауниверситет по направлению «Сельскохозяйственные науки» занял 2 место. Призовыеместа: 9-1-х мест, 21-2-х мест, 16-3-х мест.- В 2017 году в рейтинге Независимого агентства аккредитации и рейтинга КАТУим. С.Сейфуллина по направлениям: Сельскохозяйственные науки - 2 место, Ветеринария- 2 место, Искусство-5 место, Технические науки - 7 место, Экономика– 6 место.Призовые места: 24-1-х мест, 18-2-х мест, 7-3-х мест.- В 2018 году в Национнальном рейтинге востребованности вузов РК - 2018 КАТУим. С.Сейфуллина топ 20 вузов Казахстана занял 4 место. По направлениям:Сельскохозяйственные науки - 2 место, Ветеринария - 2 место, Искусство - 8 место,Технические науки - 8 место, Экономика - 6 место, Услуги - 7 место. Призовые места: 17-1-х мест, 19-2-х мест, 15-3-х мест.- 6 преподавателей вошли в Генеральный рейтинг ППС вузов РК, топ 50;- В 2017 году в Республиканском рейтинговом агентством «Генеральном рейтингевузов — 2017» Университет занял 11 место. Призовые места: 1-х – 34 мест, 2 -х - 33 мест,3-х – 9 мест.- В 2018 году в Республиканском рейтинговом агентством «Казахстан-2050 –Национальный рейтинг по инновациям и академическому превосходству» Университетзанял 2 место среди сельскохозяйственных вузов. Призовые места: 1-х – 39 мест, 2 -х - 17мест, 3-х – 18 мест.- В результате рейтинга ОП проведенных НПП «Атамекен» КАТУим.С.Сейфуллина занимает первое место по лучшим образовательным программам средиаграрных университетов. Из 25 проранжированных образовательных программ 17программ входят в 10-ку лучших.- В мировом рейтинге Webometrics Ranking of World Universities КАТУ им. С.Сейфуллина занимает -14330 место, среди казахстанских университетов занимает 38место.- В рейтинге вузов восточной Европы и Центральной Азии QS 2018 года Университетвошел в топ 200;- По данным сайта «Nature-Index» в 2017 году Университет занял 9 место порейтингу казахстанских организаций по количеству статей в наиболее сильных ипрестижных международных журналах (из первых квартилей);
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- По итогам 2017 года в журналах Web of Science и Scopus изданы 120 статьей, чтона 16% больше, чем в 2016 году и импакт-фактор статьи, опубликованный в журналеThomson Reuters 4,30;- В 2017 году Университет вошел в 10-ку лучших социальных проектов пореспублике.

(ІѴ) ОПИСАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ
Постаккредитационный мониторинг по аккредитуемым ОП АО «КАТУ им. Сейфуллина»5В042100/6М042100 Дизайн и 5В070100/6М070100 – Биотехнология проводился в 2016 г.и 2018 г.ОП 5В042100/6М042100 ДизайнВозможность взаимной интеграции ОП: создание обучающимися разныхуровней подготовки совместных проектов, результатом которых будут являтьсястартапы (например, разработка специальных образовательных ресурсов, продажачерез интернет творческих работ обучающихся, разработка дизайн-макетов и брендбуков торговых марок, проектов зданий и др.).Руководством ОП проведена некоторая работа. На профильных дисциплинах ОПвыполнены работы для КАТУ им. С.Сейфуллина: - эскизный проект и авторский надзор заисполнением рабочего проекта интерьера малого конференц зала;- эскизный проектблагоустройства аллеи ветеранов и аллеи молодежи; - дизайн-проект интерьера учебногоцентра ГИС-технологий (ауд.169). Преподаватели, занимающиеся проектнойдеятельностью, привлекают студентов в рамках профессиональных дисциплин кпрактической деятельности: - старший преподаватель Шляхтич Е.В. вместе со студентами3 курса разрабатывали концепцию фитнес-клуба для ТО «Жана Алатау»; - старшиепреподаватели Киселёва Т.А. и Лаптева И.В. со студентами 3 курса работают надвыполнением дизайн-макета атрибутики к 60-летию университета.В разрезе дисциплин «Компьютерное проектирование» и «Профессиональныепрограммы» систематический выполняются фирменные стили различных мероприятийуниверситета и города (банеры, логотипы, эскизы грамот, благодарственных писем и т.д.)(руководитель – ст. преподаватель кафедры «Дизайн» Исмаилова А.А.). В разрезекурсовой проектной деятельности ОП 5В042100/6М042100 – Дизайн: озеленение кампусаагрономического факультета; разработка эскиза логотипа экспериментально-производственного цеха по переработке мяса, молока и др. продуктов), а также логотиповофиса распространения знаний КАТУ им. С. Сейфуллина и сети столовых КАТУ им. С.Сейфуллина.ПО ОП 5В070100/6М070100 – БиотехнологияРасширить сотрудничество с другими вузами, реализующими аналогичныеобразовательные программыПо кафедре «Биотехнологии» осуществлялось совместное руководство(соруководство) магистерскими диссертациями: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – к.б.н., асс.профессор Омаров Р.Т.; КазУТБ – профессор, д.т.н. Жатканбаев Е.Е.По ОП 5В070100 – Биотехнология по академической мобильности обучались в КАТУв 2015г. – 1 студент (ЮКО им. М.Ауезова), в 2016г. – 2 студента (Алматинскийтехнологический университет, Кокшетауский государственный университет им. Ч.Валиханова), в 2017-2018 году – 2 студента (КГУ им. Б. Байтурсынова, Кокшетаускийгосударственный университет им. Ч. Валиханова). В других вузах РК обучились студентыКАТУ им.С.Сейфуллина: ЮКО им. М. Ауезова, ПГУ им. С.Торайгырова, КГУ им.А.Байтурсынова.В рамках внешней академической мобильности и реализации зарубежной стажировкиобучающиеся (магистранты и студенты) ОП 5В070100/6М070100 – Биотехнология
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ежегодно выезжают в вузы дальнего и ближнего зарубежья: Словацкийсельскохозяйственный университет в городе Нитра (Словакия), Сельскохозяйственныйуниверситет в Кракове (Польша), Государственный университет штата Миссури (США) идр.ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 Рациональноеиспользование природных биоресурсовАктивизировать работу по анализу реализации образовательных программ споследующими корректирующими действиями:В 2017-2018 учебном году была разработана альтернативная модульнаяобразовательная программа «Сохранение биоразнообразия» по специальностимагистратуры 6М080300 - «Охотоведение и звероводство». Для обучающихся вбакалавриате при формировании РУП проведена унификация дисциплин из циклабазовых (морфология животных, физиология животных, микробиология, основы научныхисследований, экономика предприятия и предпринимательства, охрана труда).В разработке образовательных программ принимают участие представителиработодателей, на МОП, КЭД предоставляются рецензии. Обеспечивается необходимыйуровень квалификации штатных ППС (рейтинг, аттестация), разработан план освоенияППС дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее72 часов и не реже одного раза в пять лет в ВУЗах и НИИ РК. Информация об ОП,деятельности ППС кафедры и перспективах развития размещена на сайте университета.
ОП 5В042100/6М042100 ДизайнДальнейшее развитие сотрудничества с отечественными и зарубежнымивузами, реализующими аналогичные образовательные программы:Кафедра «Дизайн» целенаправленно работает на расширение творческих связей сархитектурными, дизайнерскими и художественными школами разных стран. Кафедрасотрудничает с ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарскойобласти», ВКГТУ им. Д. Серикбаева, КазГАСА (Алматы), ЕНУ им. Л. Гумилева (Астана),Московским архитектурным институтом (МАРХИ), Пензенским государственнымуниверситетом архитектуры и строительства, Самарским государственным архитектурно-строительным университетом, Технологическим университетом Брно (Чехия),Каунасским технологическим университетом (Литва), Кыргызским государственнымуниверситетом строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова и др. Внастоящее время заключены договора научными центрами России, Белорусии и Канадына проведение совместных научных исследований по проблемам профессиональногообразования.Кафедра «Дизайн» постоянно взаимодействует с коллегами из других вузовКазахстана и ближнего зарубежья: принимает участие в заседаниях УМО, РУМС МОНРК, конкурсах дипломных проектов, Олимпиадах по специальности, НИРС. В рамкахсотрудничества с Национальным институтом Дизайна (г. Москва, Россия) 20-24 мая2015г., 12-15 мая 2016г. проведены в совместные IV, V Международные конференции«Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна», в состав оргкомитета вошластарший преподаватель кафедры, заведующий кафедрой Исмаилова А.А.ППС аккредитуемых ОП следует активизировать подготовку и изданиемонографий по результатам собственных научных исследований:В 2015 году доцент кафедры «Дизайн» Джанахметов У.К. издал свою монографиюпо результатам собственных научных исследований (Монография. Тараз: типография ИП«Бейсенбекова А.Ж.», 2015. - 139 с.) «Разработка комфортной обуви для больных спатологическими отклонениями стопы».На 2017-18 гг. запланировано издание монографии д.т.н., профессора кафедрыархитектуры Суранкулова Ш.Ж. – «Использование техногенного сырья для дорожногостроительства».
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ОП 5В070100/6М070100 – БиотехнологияУлучшить работу по развитию академической мобильности преподавателейСотрудники кафедры «Микробиологии и биотехнологии» проходили курсыповышения квалификации в Департаменте Материальной инженерии Аубурнскогоунивеситета (Алабама, США), Департаменте Биолого-медицинской инженерииКалифорнийского университета в г. Дэвис (Дэвис, США), Гиссенском университете им.Юстуса Либиха (Гиссен, Германия), Университете Генова (Италия), Пищевом инстутитепри Исследовательском центре Мармара (Гебзе, Турция), Богемском центральномуниверситете (Прага, Чехия), Онкологическом центре им. М.Д. Андерсона Техасскогоуниверситета (Техас, США), Университете Аделаиды, Австралийском центрефункциональной геномики растений (Аделаида, Австралия, Жумалин А.Х), Федеральномисследовательском центре института цитологии и генетики Сибирского отделенияРоссийской академии наук, Харбинском научно-исследовательском ветеринарноминституте (Харбин, Китай), Языковой английской школе (Куала-Лумпур, Малайзия).Многие преподаватели посетили различные школы лекторов по специальностям.ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 Рациональноеиспользование природных биоресурсовОбеспечить согласованность выполняемых работ с осваиваемымипрофессиональными компетенциями обучающихся.Для закрепления и усвоения профессиональной компетенции обучающихсяпроводится дуальное обучение на предприятиях и в лабораториях. Базой проведениядуального обучения ОП «Охотоведение и звероводство» являются научныйкинологический центр "Тазы-Тобет", УПОРХ "Дударай", а также научно-исследовательский центр "Рыбное хозяйство". В целях повышения качества прохожденияпроизводственной практики осуществление почасовой оплаты руководителям практик отпредприятий производится путем составления договоров. В настоящее времяосуществляется 70% практических занятий на основе дуального обучения на базе УПОРХ"Дударай": орнитология, териология, учет охотничьих зверей и птиц, биотехния идичеразведение, типология охотичьих угодий. Для освоения будущей специальностиобучающимся предоставляются современные методы и инновационные технологии вохотоведении (фазанарий, питомник собак, инкубаторы, полевое снаряжение, новыеобъекты дичеразведения и собаководства, корма и т.д.).ОП 5В042100/6М042100 ДизайнАктивизировать внедрения результатов НИР в учебный процесс:Преподаватели кафедры дизайна в разрезе основной инициативной темы кафедры№ 0113РК00614 «Развитие дизайна, архитектуры и градостроительства в рыночныхусловиях Республики Казахстан», а также по результатам собственных изысканий,используют научные исследования в учебном процессе, ведут дисциплины в разрезеисследовательских тем, повышая профессиональный уровень в научно-методическомплане на примере собственных научных исследований: члены кафедры Корнилова А.А.,Чиканаев А.Ш., Антончева Л.А., Садыкова Ж.М., Еспенбетов Б.Ж., Чиркова Л.А.,Устинова И.К., Андришулик В.М. – ведут исследования в разрезе преподаваемыхдисциплин, углубляя знания и повышая профессиональный уровень в научно-методическом плане.Преподаватели кафедры архитектуры используют в учебном процессе опыт,полученный по результатам научных исследований. На кафедре ведется работа по двумзарегистрированным в НЦНТИ инновационным темам исследований:- «Проблемы архитектуры и градостроительства в региональных условияхСеверного Казахстана», под руководством доктора архитектуры, профессора ЛаптеваВ.А., № госрегистрации 0109РК 00243;
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- «Разработка состава и технологии устройства дорожных одежд с использованиемтехногенных отходов промышленности», под руководством д.т.н., профессораСуранкулова Ш.Ж, зарегистрированной 18.12.2014 г., № госрегистрации 0114РК 00624.В разрезе своих исследований профессора Лаптев В.А и Суранкулов Ш.Ж. – ведутзанятия у магистрантов и докторантов.Члены кафедры – архитекторы в разрезе повышения квалификации принимаютучастие в реальном проектировании в проектных фирмах города. В рамках проведенияпрофессиональных дисциплин преподаватели Киселева Т.А., Хоровецкая Е.М., ЛаптеваИ.В., Шляхтич Е.В., Украинец А.Р., Максимов А.В., Артыков Р.Р. ведут занятия в разрезеисследовательских тем, повышая профессиональный уровень в научно-методическомплане на примере собственных научных исследований, а также используя опыт реальногопроектирования.Неотъемлемой частью внедрения результатов НИР в учебный процесс для научно-педагогического коллектива является создание базы научно-учебной и методическойлитературы для студентов: учебных пособий, лекций, методических указаний, сборниковтестов, других изданий. Вся учебная документация публикуется на образовательномпортале университета «http://platonus.kazatu.kz/» и предоставляется в бумажном и/илиэлектронном виде.ОП 5В070100/6М070100 – БиотехнологияОбеспечить целенаправленную работу по опубликованию научных статей ППСв журналах с импакт-факторомПрофессионализм ППС, обеспечивающего реализацию ОП 5В070100/6М070100 –Биотехнология, подтверждается публикацией научных статей в журналах с высокимрейтингом цитирования научных статей, в журналах с импакт-фактором, входящих вмеждународные базы Webof Science (Thomson Reuters, США) и Scopus (Elsevier) – 9.ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 Рациональноеиспользование природных биоресурсовПри проведении экспертизы учебных модулей акцентировать внимание налогике объединения дисциплин в модули и соблюдении их преемственности покурсам.При составлении ОП «Охотоведение и звероводство» специальности ежегоднопроводится пересмотр дисциплин и согласование их с работодателями, при этомсоблюдается логическая последовательность объединения дисциплин в модули. Кпримеру, дисциплины биологического профиля «Орнитология» и «Териология» объединыв модуль «Биология животных», дисциплины «Биотехния и дичеразведение», «Типологияохотичьих угодий», «Методы добычи зверей и птиц», «Дичеразведение» - в модуль«Специальный».ОП 5В042100/6М042100 ДизайнОрганизовать работу по реализации совместных образовательных программ сотечественными и зарубежными вузами.Представители кафедры дизайна 2 раза в год участвуют на выездном заседанииУМО, где обсуждаются проблемы и перспективы развития дизайн-образования в РК, атакже обсуждаются вопросы по гармонизации образовательных программ сотечественными и зарубежными вузами.На сегодняшний день ведутся переговоры с вузами-партнерами ближнегозарубежья такие как, Национальный институт Дизайна, г. Москва, Россия, ФГБОУ ВПОСамарский государственный архитектурно-строительный университет, РФ о совместныхобразовательных программах специальностей 5В042100, 6М042100-Дизайн.С целью реализации совместных ОП с отечественными и зарубежными вузами 10-11 ноября 2016 г. ППС кафедры дизайн участвует в Международной научно-практическойконференции «Общее образование в контексте эквивалентности к международным
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образовательным программам» организованной совместно с Российской академииобразования и с ЕНУ им. Л.Н. ГумилеваЗаключен ряд новых договоров о сотрудничестве. Партнерами стали:1 Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина (КыргызскаяРеспублика);2 Филиал РГКП «Институт археологии им. А.Х. Маргулана».ОП 5В070100/6М070100 – БиотехнологияРасширять возможности профессиональной сертификации обучающихся.Нет данных.Усилить работу по реализации внутренней и внешней академическоймобильности обучающихсяВ рамках внешней академической мобильности студенты и магистрантыспециальности «Биотехнология» ежегодно выезжают на обучение в вузы дальнегозарубежья: Словацкий сельскохозяйственный университет в городе Нитра (Словакия),Сельскохозяйственный университет в Кракове (Польша), Государственный университетштата Миссури (США), Синьзянский университет г.Урумчи, Китай и др.К образовательному процессу на кафедре активно привлекаются ведущие зарубежныеученые. Для студентов и магистрантов специальности «Биотехнология» читались лекциипрофессором Kaвказского университета Мухаммед Шакироглу (г. Карс, Турция);профессорами университета Аделаиды, Австралийского центра функциональнойгеномики растений Сериком Елибай и Айнур Исмагул (Аделаида, Австралия);профессором лаборатории клеточной и молекулярной биологии АрканзасскогоуниверситетаРоудом Дуглас (США); д.в.н., профессором ветеринарной медициныФедерального Рефрентного центра по оценке рисков Анной Мауэр-Шоль (Берлин,Германия).Обладатель гранта Фулбрайта, профессор Политехнического института иУниверситета штата Вирджинии (США) Асым Ешен провел занятия для магистрантов подисциплинам «Молекулярно-генетические основы биотехнологии» и «Генетическаяинженерия растений» по специальности 6М070100 – «Биотехнология».ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 Рациональноеиспользование природных биоресурсовАктивизировать работу по увеличению книжного фонда библиотекиуниверситета на государственном языке и изданию единого каталога элективныхдисциплин на бумажных и электронных носителях. Поступление литературы нагосударственном языке за 2015 год (10259 экз.) по сравнению с 2014 годом (8074 экз.)возросло на 21%. Научная библиотека на 1 января 2016 года располагает книжнымфондом объемом 1577076 единиц хранения, из которых 806308 составляет фондлитературы на государственном языке, 95169 - издания на электронных носителях, из них2520 -издания ППС, 4582 -электронные издания научных журналов. Через электроннуюбиблиотеку университета по диапазону IP адресов университета предоставляется доступ кудаленным информационным ресурсам, передовым электронным библиотекам мира,таким, как ThomsonReuters, Springerlink, CabiAbstract, на российские базы данныхиздательство «Лань», «еLibrary.ru»
ОП 5В042100/6М042100 ДизайнСовершенствовать компетентностную модель выпускника, ориентированнуюна формирование специальных компетенций в соответствии с профессиональнымистандартами с учетом запросов работодателей.В настоящее время на архитектурном факультете расширяется практика участияработодателей в образовательной деятельности специальностей, поскольку работодателямнужны гарантии того, что на рынке труда они могут найти специалистов нужнойквалификации, способных сразу приступить к работе. Формируется набор отдельныхобразовательных программ в рамках специальностей, состав и содержание элективных
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дисциплин и продолжается сотрудничество на основе устойчивых связей сработодателями в рамках учебного процесса и последующего мониторингатрудоустройства и карьеры выпускников. Новые подходы привлеченияпроизводственников позволили привлечь работодателей к подготовке кадров и обеспечитьне только практическую составляющую учебного процесса в реальных условиях, но иповысить качество образования.Регулярно в течение учебного года ведущие архитекторы, работодатели встречаютсясо студентами. Были проведены встречи: с Лаптевым В.А - ТОО «ВЛ», Гладких В.А. –ТОО «АрхиПросто», Юрошевичем Н.Н. – вице-президент союза архитекторов РК,Ярославцевым А., Хваном А., Борченко Е. и др. (3.02.2015 г.); представителями проектнойфирмы г. Астаны ТОО «ППК ПСК» (21.05.2015 г.); работодателями: Максутовым Ж.И. -руководителем HR-отдела СК «Стройкласс» и Садвокасовой Г. - начальником проектнойгруппы ТОО «ARCH IDEA» (15.03.2016 г.) и др.
ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 Рациональноеиспользование природных биоресурсовСовершенствовать работу по использованию в учебном процессеинновационных образовательных технологий. Согласно Плану мероприятий пореализации рекомендаций внешней экспертной комиссии кафедрами университета былиразработаны Программы по широкому внедрению и применению инновационныхтехнологий в образовательном процессе на 2016-2020 годы утверждено на Ученом совете(май 2016 г.). По ОП «Охотоведение и звероводство» введены дисциплины"Фазановодство" и "Дичеразведение" с целью внедрения в учебный процессинновационных образовательных технологий. В частности, используются различныеметоды и технологические процессы по искусственному выращиванию и содержаниюохотичьей дичи. С целью повышения качества подготовки специалистов в отраслиохотоведения и звероводства на кафедре «Охотоведение и рыбное хозяйство» проводитсябольшая работа по оснащению современными инновационными образовательнымитехнологиями. Для этого созданы уникальные установки замкнутого водоснабжения,способствующие выращиванию ценных промысловых технологий рыб, фазанарий длявыращивания дичи, инкубаторы, брудеры для выращивания молодняка, приборы длянаблюдения за живыми объектами в дневное и ночное время, навигаторы, коллекция птиц(перепела, фазаны), собаки охотничьей породы тазы, а также современные приборы дляисследовательской работы студентов (УЗИ, эхолот, подводные фотокамеры, ионометры,микроскопы, электронные весы). Преподаватели на практических и лекционных занятияхиспользуют интерактивные формы проведения занятий (создание моделей, диспуты,круглые столы, деловые игры).ОП 5В042100/6М042100 ДизайнПо аккредитуемым ОП увеличить процент ППС в штате с ученымистепенями и званиями.Ведется работа по привлечению кадров на кафедру дизайна с научными степенямии специалистов в области дизайна и изобразительного искусства. В 2015 г. на кафедруприняты три кандидата наук: 1 - технических наук, 2 - педагогических наук, а также былпринят заслуженный деятель искусства РК. В 2016 г. принят на работу д.п.н., профессорАманжолов С.А.ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 Рациональноеиспользование природных биоресурсовУвеличить долю ППС и обучающихся в научно-исследовательской деятельностиНа кафедре «Охотоведение и рыбное хозяйство» за отчетный период выполнялись НИР подвум направлении МОН РК – 055-тема и МСХ РК тема-212 в 2015-2016. В 055-тематикеучаствовало 6 сотрудников кафедры, 3 студента и 1 магистрант, по теме 212 - 6сотрудников,3 студента и 1 магистрант. Доля студентов - 10 % и ППС - 60% .За отчетный



15

2017-2018 учебный год сотрудники кафедры принимали участие в госбюджетныхнаучных программах МОН РК и МСХ РК. Сотрудниками кафедры выполнялось 2проекта. Сотрудники кафедры принимали участие в Международной программе -программе развития ООН. Научно-исследовательская работа с хозяйствующимисубъектами сотрудниками кафедры проводилась в 4-х предприятиях.За отчетный период сотрудниками кафедры было подано 6 заявок на грантовоефинансирование и 1 заявка по программно-целевому финансированию по линии МОН РК.По результатам конкурса получены положительные результаты на две конкурсные заявкиобщим объемом финансирования 66 млн.тенге на 2018-2020 годы.ОП 5В042100/6М042100 ДизайнАктивизировать участие ППС в научных исследованиях, финансируемыхМОН РК и из других источников финансирования.В 2015 г. по кафедре дизайна создан банк научных проектов (6 шт.), гдеподготовлены проекты, определены цели и задачи, ожидаемые результаты, а такженеобходимое финансирование.На кафедре имеются план научно-исследовательской работы на 2016-2021 гг.,включающий основные мероприятия по исследовательской деятельности на которыхобсуждаются отчеты магистрантов, докторантов, а также доклады о научныхисследованиях ППС кафедры.ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 Рациональноеиспользование природных биоресурсовПриглашать ведущих отечественных и зарубежных ученых для ведениязанятий. Всего за 2014-2016 год в КАТУ были приглашены 58 зарубежных ученых изведущих университетов Малайзии, США, Болгарии, Германии, Италии, Польши, Турциии других стран. Из числа 105 зарубежных ученых, приглашенных в период с 2012 по 2015год, 33 ученых были приглашены для чтение лекции по сельскохозяйственнымспециальностям. Период пребывания данных зарубежных ученых составляет не болееодного месяца. По кафедре «Охотоведение и звероводство» в 2014-2015 учебном годупроводили занятия зарубежные ученые Андриас Нахлик– Западно-Венгерскийуниверситет, Венгрия, Мариан Бжижовский - Варшавский университет естественныхнаук, Польша, Район Картет - Университет восточной Финляндии, Финляндия. В 2015-2016 г вели занятия Гарри Кокко - Университет Восточной Финляндии, Финляндия,Джамили Бинта Бакар - Малайзийский университет ПУТРа, Малайзия.ОП 5В042100/6М042100 ДизайнРазработать программу коммерциализации научных разработок ППС иактивизировать участие обучающихся в НИР ППСКафедры архитектурного факультета сотрудничают с НИИ «Астанагенплан»,предприятием «Госэкспертиза», ТОО «ВЛ» в области совместных научных исследований.Взаимодействуют с ТОО «Астанагражданпроект», ТОО «Астанапроект», ТОО«Архипросто», ТОО «Колибри Астана» на основе договоров о сотрудничестве.Научной работой занимается в среднем более 80% студентов специальностей и100% магистрантов, а именно: - участвуют в конкурсах на лучшую научную работу; -выступают с докладами на конференциях; - участвуют в республиканских,международных и творческих смотрах-конкурсах. Статьи студентов, магистрантов идокторантов, а также ППС публикуются в различных источниках.С целью создания условий для проведения научных исследований и хоздоговорныхработ на более высоком уровне на факультете планируется проведение работ в научно-исследовательской студии «Инновационные технологии в архитектуре, дизайне иградостроительстве». В работе студии к научным работам привлекаются 50% студентов и100% магистрантов специальностей.ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 Рациональноеиспользование природных биоресурсов
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Способствовать расширению международной академической мобильности ППС иобучающихся. По кафедре «Охотоведение и рыбное хозяйсто» 1 студент выезжал вКраковский сельскохозяйственный университет, 4 студента - в Иркутскийселькохозяйственный универистет. В 2016-2017 учебном году по внешней академическоймобильности прошел обучение магистрант Керимбаев Р.А. в UniversityofCalifornia, Davis,США. По внутренней мобильности прошла обучение студентка 3 курса из Атыраускогогосударственного университета имени Досмухамедова Сатаева Айдана Канатбеккызы.
ОП 5В042100/6М042100 ДизайнПо аккредитуемым ОП способствовать развитию системы поддержкиакадемической мобильности студентов за рубежомКуспанова Аида студентка 3 курса, специальности 5В042100 «Дизайн» (Франция).Развивать полиязычное обучение студентов бакалавриата с преподаванием наиностранных языкахВ 2017-18 уч. году планируется открытие полиязычной группы для бакалавриатаспециальности «Дизайн». Для реализации программы планируется повышенияквалификации преподавателей кафедры Устиновой И.К., Андришулик В.М. и посещаюткурсы иностранного языка Оспанов Т.Ж., Тюрин С.М. В 2017 г. планируется принять наработу молодых специалистов со знанием английского языка.Ежегодно преподаватели кафедры, ведущие или планирующие вести занятия вполиязычных группах, проходят повышение квалификации на языковых курсах (кандидатархитектуры Киселева Т.А., кандидат архитектуры Лаптева И.В., кандидат экономическихнаук Белоусова Э.В.) В новом 2016-2017 уч. году принят на работу магистр Черницын В.,владеющий английским языком.В 2017 году планируется принять на работу молодых специалистов со знаниеманглийского языка - это является одним из важных критериев отбора новых сотрудниковкафедры для развития полиязычного обучения студентов бакалавриата с преподаваниемна иностранных языках.Усилить профориентационную работу по привлечению обучающихся намагистерские программы.Ежегодно по ОП «Дизайн» составляется план профориентационной работы поформированию контингента магистратуры, готовятся информационные письма ипроизводится рассылка буклетов потенциальным работодателям с целью проведенияпрофориентационной работы среди выпускников прошлых лет.По привлечению студентов бакалавриата на магистерские программыпреподавателями кафедры проводится работа в следующих направлениях:- организация встреч с выпускниками факультета с целью проведенияпрофессионально-ориентированной работы (встречи с выпускниками-магистрантамиАйсиным Р.Р., Тлеубаевой Д., Масным М. и др.);- организация встреч с представителями отдела послевузовского образования иработодателями (Кунапьяновой Р.Н.);- организация встреч с представителями банков по вопросам кредитованияобучения в магистратуре;- размещение обновленной информации о магистратуре и докторантуре на сайтахфакультета и университета «http:// kazatu.kz/»;- ежегодно формируются и представляются в отдел послевузовского образованиясписки слушателей выпускников-бакалавров на бесплатные языковые курсы дляподготовки к экзамену в магистратуру и докторантуру.Для привлечения студентов из других регионов и вуза были созданы страницы всоциальных сетях, где ежедневно ответственные за PR-кампании пишут сообщения особытиях и о жизни факультета.
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По аккредитуемым ОП - совершенствовать работу по контролюоригинальности выпускных квалификационных работ в соответствии с программой«Антиплагиат»Самостоятельное выполнение выпускных квалификационных работ выпускникамиспециальности «Архитектура» и «Дизайн» является необходимым условием учебногопроцесса для развития у студентов навыков научной работы. На факультетеосуществляется комплекс мер по стимулированию обучающихся к самостоятельномувыполнению выпускных квалификационных работ.Выбранные темы дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций отвечаютсовременным тенденциям социально-экономического и духовного развития общества. В целомтематика дипломных проектов и диссертаций, уровень их разработки, отвечаютквалификационным требованиям. Значительно расширена тематика, появились проекты,отражающие потребности агропромышленного комплекса, учтены современныеформообразующие элементы архитектуры и ее современные течения.Ежегодно все выпускные работы проверяются на использование заимствованногоматериала без ссылки на автора и источник заимствования, а также проводитьсясравнительно-сопоставительный анализ по технологии системы «Антиплагиат».Уровень оригинальности выпускных квалификационных работ:
Специальности 2015 г. 2016 г.5В042100-Дизайн 68 % 70 %6М042100-Дизайн 80 % 85 %

Увеличить количество разрабатываемых ППС учебных пособий нагосударственном языке.На кафедре «Дизайн» в 2017-2019 гг. году планируется издание 5 наименованийучебно-методической литературы (авторы: Джанахметов У.К., Аманжолов С.А., СадыковаЖ.М., Еспенбетов Б.Ж.).В 2016 г. ППС кафедры Архитектура на государственном языке было издано:1 Оқу құралы «Дүние жүзілік сәулет тарихы» (кандидат архитектуры Ш.Т.Абдыкаримова);2 Оқулық «Аймақты инженерлі абаттандыру және көлік» (д.т.н., профессор Ш.Ж.Сұранқұлов).Готовятся к изданию в 2016 г.:3 6М042000 – Сәулет өнері мамандығына арналған магистранттардың зерттеутәжірибеден өтуіне арналған әдістемелік нұсқау (д.т.н., профессор Ш.Ж. Сұранқұлов);4 5В042000 – Сәулет мамандықтарының білімгерлері үшін плэнер практикасынаарналған әдістемелік нұсқау (к.п.н., доцент Д.С. Сыдығалиев);5 Оқу құралы «Кескіндеме» (к.п.н., доцент Д.С. Сыдығалиев).

. (V) ОПИСАНИЕ ВИЗИТА ВЭК
Визит внешней экспертной комиссии в АО «Казахский агротехническийуниверситет им. С. Сейфуллина» был организован в соответствии с программой, заранеесогласованной с председателем ВЭК в период с 26.11.2019 по 28.11.2019 года.В целях получения объективной информации по оценке деятельности университетачлены ВЭК использовали такие методы как визуальный осмотр, наблюдение,интервьюирование сотрудников различных структурных подразделений, преподавателей,
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студентов, выпускников и работодателей, анкетирование профессорско-преподавательского состава, студентов.Встречи ВЭК с целевыми группами проходили в соответствии с уточненнойпрограммой визита, с соблюдением установленного временного промежутка. Со стороныколлектива Университета было обеспечено присутствие всех лиц, указанных в программевизита. Сведения о сотрудниках и обучающихся,принявших участие во встречах с ВЭК НААР
Категория участников КоличествоПредседатель Правления 1Заместители председателя Правления 6Деканы, Заведующие кафедрами 17Директора, руководители и начальники отделов 17Преподаватели 92Студенты, магистранты 185Выпускники 85Работодатели 67Всего 469

Эксперты посетили Музей университета, спортивный зал, учебные корпусауниверситета, Научную библиотеку, Музей Анатомии животных и птиц, НИП с/хБиотехнологии, Лабораторию 3D визуализации, Лабораторию механизацииживотноводства и процессов, Центр точного земледелия «HelmutClass», Центр точногоземледелия «JohnDeere», Казахско-Белорусский центр по подготовке и переподготовкеинженерных кадров, «Экспериментально-производственный цех по переработке мяса имясных продуктов», «Экспериментально-производственный цех по переработке молока имолочных продуктов», Экспериментально-производственный цех растительного масла,Экспериментально-производственный цех по производству хлебобулочной продукции,ГИС-центр, Казахский-Китайский центр механизации сельского хозяйства, Студенческоеобщежитие №8, центр обслуживания обучающихся, поликлинику и другое.В ходе визита, члены ВЭК 27 ноября посетили экзамены по аккредитуемымобразовательным программам. С введением трисеместровой системы обучения в АО«Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» график экзаменационнойсессии совпал с визитом ВЭК.Посещение экзаменовОП 6В02101 – Дизайн 26.11.2019 проходил практический экзамен по дисциплине«Проектирование объектов профильного дизайна – III». Цель клаузуры: созданиетворческой композиции. Форма экзамена – коллегиальный просмотр учебно-творческихработ, количество студентов по ведомости – 25 человек, присутствовало – 25.По ОП 5В080300/6М08301 (Бакалавриат) 26.11.2019 проходил письменный экзаменпо дисциплине «Биотехния и дичеразведение» м.с.х.н., ст.препод. Нургожаева Н.М., наэкзамене присутствовала вся группа в составе 15 человек.

На базах практик имеются кабинеты для прохождения профессиональной практики,для защиты отчетов по практике, рабочие места имеют необходимые оборудования.Мероприятия, запланированные в рамках визита ВЭК НААР, способствовалиподробному ознакомлению экспертов с учебной инфраструктурой университета,материально-техническими ресурсами, профессорско-преподавательским составом,
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представителями организаций работодателей, обучающимися и выпускниками. Этопозволило членам ВЭК НААР провести независимую оценку соответствия данных,изложенных в отчетах по самооценке образовательных программ университета критериямстандартов специализированной аккредитации НААР.С целью подтверждения представленной в Отчете по самооценке информациивнешними экспертами была запрошена и проанализирована нормативная и рабочаядокументация университета. Также, эксперты изучили интернет-позиционированиеуниверситета посредством официального сайта http://www.kazatu.kz.В рамках запланированной программы рекомендации по улучшению деятельностиуниверситета, разработанные ВЭК по итогам экспертизы, были представлены на встрече сруководством 28 ноября 2019 г.
(VI) СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙАККРЕДИТАЦИИ6.1 СТАНДАРТ «Управление образовательной программой»

Доказательная частьВ университете подготовка специалистов по образовательным программам (ОП)6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарная биотехнология, 6В08301 –Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональное использование биоресурсов,6В02101, 7М02101 – Дизайн ведется на основании действующих государственныхлицензий.В рамках специальности 6В02101 – Дизайн реализуется две образовательныетраектории «Архитектурный дизайн» и «Ландшафтный дизайн», которая осуществляетсяс 2000 года. При этом, архитектурная школа вуза признается одной из старейших школКазахстана и реализуется в течение 65 лет (с 1954 года). Основной штат ППС составляютвысококвалифицированные педагоги, архитекторы-практики и дизайнеры. Подготовкамагистров осуществляется с 2010 года. Обучающиеся могут продолжить обучение вдокторантуре PhD по специальности «Архитектура», реализуемой кафедрой архитектурыи дизайна КАТУ им. С. Сейфуллина.Подготовка специалистов осуществляется согласно Классификатору специальностейвысшего и послевузовского образования РК по очной и заочной форме обучения. Языкобучения – государственный, русский.ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 Рациональноеиспользование природных биоресурсов принимает участие в разнообразных процедурахвнешней оценки, в том числе в рейтингах и ранжировании. Начиная с 2017 года порейтингу НААР по ранжированию образовательных программ бакалавриатаспециальность «Охотоведение и звероводство» ежегодно занимает 1-место и 1-место помагистратуре. ОП 6В02101 – Дизайн в период с 2016-2018 гг. занимал 1-3 места.В университете разработана внутренняя система обеспечения качества ОП,включающей ее проектирование, управление и мониторинг. Конструированиеаккредитуемых ОП происходит на основании научно-обоснованных подходов кпланированию, методической обеспеченности и технологиям обучения. Реализация ОПсоответствует законодательству РК в сфере образования, а также определяется миссией,видением, стратегией развития КАТУ им. С. Сейфуллина.В вузе определены механизмы формирования, пересмотра, мониторинга иреализации плана развития ОП, также обеспечено измерение степени удовлетворенностипотребностей ППС, персонала и обучающихся.Разработка и регулярная корректировка ОП рассматривается на заседанияхвыпускающих кафедр с привлечением специалистов как из внутреннеи ̆, так из внешнеи ̆среды, в том числе обучающиеся, ППС и работодателей. Продемонстрировано участиеработодателей ̆ и других категорий заинтересованных лиц в процессе разработки и
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утверждения аккредитуемых ОП. Руководство ОП действует на принципах открытости идоступности. На сайте университета размещена информация о кафедрах, контактныеданные ППС. В вузе разработан комплект внутренней нормативной документации,регламентирующий реализацию ОП.Эксперты ВЭК в ходе интервьюирования работодателей, обучающихся,преподавателей, изучения внутренней нормативной документации, регламентирующийреализацию ОП, информации на сайте убедились о прозрачности системы управленияобразовательной программой.Для управления ОП доступны необходимые информационные, кадровые,финансовые и материально-технические ресурсы, а также нормативно-правоваядокументация, обеспечивающие реализацию образовательных программ.
Аналитическая частьКомиссия отмечает, что:осуществляется анализ информации о реализации ОП путем рассмотрения этихвопросов на заседаниях кафедры, учебно-методического комитета и Ученого советаУниверситета, руководство ОП активно привлекает представителей группзаинтересованных лиц, в том числе работодателей и ППС к формированию планаразвития ОП.Университет обеспечивает прозрачность системы управления образовательнойпрограммой. На официальном сайте вуза в разделах «Блог ректора», «Руководство»,«Организационная структура», «Факультеты и кафедры» представлена информация оруководстве и структурных подразделениях университета.Руководство ОП предпринимает активные меры к тому, чтобы прогресс,достигнутый со времени последней процедуры внешней обеспечения качествапринимался во внимание при подготовке к следующей процедуре.ВЭК отмечает, что при реализации ОП в ВУЗе не достаточно активно внедряются вучебный процесс инновационные технологии обучения и реализуетсясовместное/двудипломное образование и академическая мобильность.По результатам анкетирования ППС:- 16,4 % ППС оценивают «относительно плохо» возможность совмещенияпреподавания с научными исследованиями;- 4,9 % ППС оценивают «относительно плохо» возможность совмещенияпреподавания с прикладной деятельностью.По результатам анкетирования уровнем доступности и отзывчивости руководствавуза «полностью удовлетворены» - 49,2 %, «частично удовлетворены» - 42,6 %обучающихся.
Сильные стороны/лучшая практикаСильной стороной ОП 5В080300/6М08301 - Охотоведение и звероводство, 7М08304- Рациональное использование природных биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайнявляется:- привлечение представителей всех групп заинтересованных лиц, в том числеработодателей и ППС к формированию плана развития ОП. Среди работодателейособую заинтересованность проявляют И.И. Миранчук – председатель общественнойорганизации «Кансонар», главный специалист «Охотзоопром» Б.А. Исахаев,руководителя проектно-производственную компании «САНАР» Джамбулатова С.С. -профессора международной академии архитектуры, лауреата государственной премииРК.
Рекомендации ВЭК 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональное
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использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:- активизировать работу по реализации совместных образовательных программ сотечественными и зарубежными вузами, а также обучение в полиязычном формате поаккредитуемым специальностям кластера;- руководству вуза и ОП Дизайн пересмотреть реализацию трисеместровойпрограммы в пользу двусеместровой в силу специфики специальности (летняя пленэрнаяпрактика, продолжительность курсовых работ и т.д.);- вести целенаправленную кадровую политику по ОП Дизайн, отдавая предпочтениеППС (включая молодых преподавателей) с ученой степенью и званиями, с академическойхудожественной подготовкой, владеющими профессиональными компьютернымипрограммами и иностранными языками;- способствовать развитию системы поддержки академической внутренней ивнешней мобильности ППС и обучающихся.Выводы ВЭК по критериям для 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:ВЭК отмечает, что по данному стандарту «Управление образовательной программой»по 1 критерию данного стандарта имеет сильные позиции, 15 - удовлетворительныепозиции и по 1 критерию предполагается улучшение.
6.2 СТАНДАРТ «Управление информацией и отчетность»
Доказательная частьВ вузе внедрены процессы управления информацией, в том числе процессы сбора ианализа информации. В университете функционирует Департамент информационныхтехнологий, который отвечает за информационное и техническое обеспечениеаккредитуемых ОП. Вуз имеет в сети Интернет WEB-портал (www.kazatu.kz), которыйпредлагает разнообразную информацию и открытый доступ к единой информационно-образовательной среде университета, включающей как внутренние, так и внешниеэлектронные ресурсы. Используется автоматизированная информационная системауправления учебным процессом «Platonus», система дистанционного обучения,электронная библиотека университета, информационные системы и ресурсыбиблиотечного комплекса.Делопроизводство ведется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. Длясвоевременного ввода достоверных данных в АИС «Platonus и последующегоформирования отчетной информации в университете определены ответственные лица.Периодичность ввода и достоверность информации в АИС «Platonus регламентируетсянормативными актами университета.В вузе осуществляется сбор, анализ и обработка информации по контингентуобучающихся, а также имеется информации об уровне успеваемости обучающихся.Оценка динамики контингента обучающихся и их успеваемости, которые обсуждаютсяна заседаниях Ученого совета, факультета и кафедр, оформляется в виде протоколов.В ходе беседы с обучающимися ими отмечалось наличие возможности обратиться круководству ОП и факультетов с теми или иными вопросами.Ежегодно в вузе проводится анкетирование ППС, сотрудников и обучающихся.Данные анкет обрабатываются и используются как аналитический документ в областисовершенствования руководства вуза и ОП. В личных делах ППС имеются заявления осоглашении на обработку персональных данных.Результаты проведенного ВЭК НААР анкетирования обучающихся и ППС поданному вопросу свидетельствуют о том, что:
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- обучающиеся уровень доступности руководства вуза оценили на: «Полностьюудовлетворен» - 67,4 %, «Частично удовлетворен» - 29,1 %, «Частично не удовлетворен» -2,3 %, «Не удовлетворен» - 0, и «Затрудняюсь ответить» - 1,2 %;- обучающиеся уровень доступности и отзывчивости деканат оценили на:«Полностью удовлетворен» - 79,1 %, «Частично удовлетворен» - 17,4%, «Частично неудовлетворен» - 1,2 %, «Не удовлетворен» и «Затрудняюсь ответить» - 1,2 %;- ППС удовлетворен уровнем обратной связи с руководством: «Очень хорошо» -26,2 %, «Хорошо» - 65,6%, «Относительно плохо» - 8,2 %, «Плохо» - 1,5 %;- преподаватели высоко оценили уровень вовлеченности ППС в процесс принятияуправленческих и стратегических решений: «Очень хорошо» - 22,1 %, «Хорошо» - 65,6 %,«Относительно плохо» - 10,7 %, «Плохо» - 1,6 %.
Аналитическая частьВ КАТУ им. С. Сейфуллина действует система управления информацией иотчетностью. Данные хранятся в электронном и бумажном формате в соответствии сноменклатурой. Базы данных, имеющиеся в вузе, позволяют формировать разнообразныеаналитические сведения и отчеты.Проводится регулярное анкетирование обучающихся, сотрудников, ППС,работодателей, по результатам которых принимаются соответствующие меры поустранению недостатков и совершенствованию ОП.Налажена обратная связь с обучающимися, позволяющая выявить ихудовлетворенность качеством реализуемых ОП. В ходе беседы с обучающимися имиотмечалось наличие возможности обратиться к руководству с теми или инымипроблемами. ВУЗ при сборе и анализе информации учитывает ключевые показателиэффективности, динамику контингента обучающихся в разрезе форм и видов, уровеньуспеваемости, достижения обучающихся и отчисления.Обучающиеся, работники и ППС подтверждают документально свое согласие наобработку персональных данных. На кафедрах разработаны программы и планы развитияОП, в которых также ожидаемые результаты имеют измеримые показатели по каждомувиду реализуемых мероприятий, что позволяет оценить эффективность ирезультативность деятельности в разрезе ОП. Интервью с преподавателями иобучающимися показало, что предложения и рекомендации заинтересованных стороннаходят отклик в решениях руководства.Анализ результатов анкетирования по вопросу об оценке вовлеченности ППС впроцесс приятия управленческих и стратегических решений «очень хорошо» ответили22,1%, «хорошо» - 65,6%, «относительно плохо» - 10,7%, «плохо» - 1,6 %.

Сильные стороны/лучшая практика- В рамках реаккредитуемых ОП существует система регулярной отчетности,отражающая все уровни структуры, включающая оценку результативности иэффективности деятельности подразделений и кафедр, научных и творческихисследований;- Университет при сборе и анализе информации учитывает ключевые показателиэффективности, динамику контингента обучающихся в разрезе форм и видов, уровеньуспеваемости, достижения обучающихся и отчисления;- В личных делах, обучающихся, сотрудников и ППС присутствуют документы осогласии респондентов на обработку персональных данных.
Рекомендации ВЭК 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн по данному Стандарту нет.
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Выводы ВЭК по критериям для 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:ВЭК отмечает, что по данному стандарту «Управление информацией и отчетность» по3 критериям данного стандарта имеют сильные позиции, 14 - удовлетворительныепозиции.
6.3 СТАНДАРТ «Разработка и утверждение образовательной программы»Доказательная частьВ КАТУ им. С. Сейфуллина разработка и утверждение образовательных программосуществляется в соответствии с положениями нормативно-правовых актов в сферевысшего и послевузовского образования, а также документацией, разрабатываемой вузомдля реализации направлений стратегии развития.Реаккредитуемые ОП Кластера 4 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн обеспечены учебно-методической документацией в соответствии с государственными общеобязательнымистандартами образования; типовыми и рабочими учебными планами специальностей;типовыми и рабочими учебными программами дисциплин.Руководство ОП Дизайн и ППС привлекает к управлению и реализации ОПнекоторых субъектов креативных индустрий Казахстана, в частности проектно-производственную компанию «САНАР», руководитель Джамбулатов С.С. - профессормеждународной академии архитектуры, лауреат государственной премии РК. Он являетсяруководителем ряда дипломных проектов обучающихся аккредитуемой ОП.В университете существуют следующие виды учебных планов: типовой учебныйплан (ТУП), рабочий учебный план (РУП). Учебные планы разрабатываются на основаниитиповых учебных планов по специальностям на весь период обучения, Государственныхобщеобязательных стандартов образования и Правил организации учебного процесса покредитной технологии обучения. В соответствии с ГОСО РК в учебных планахвыдерживается соотношение объема дисциплин циклов ООД, БД, профилирующихдисциплин.Содержание и структура аккредитуемых ОП сформированы в соответствии стребованиями Типовых правил деятельности организаций высшего и послевузовскогообразования, утвержденных постановлением Правительства РК от 17 мая 2013 года №499,ГОСО РК, утвержденными Постановлением Правительства РК №1080 от 23.08.2012 г.,Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения,утвержденные Приказом Министра образования и науки №152 от 20.04.2011 г ссоответствующими изменениями к ним.Согласно установленным правилам, обучающиеся с помощью эдвайзера формируютиндивидуальную образовательную траекторию на основе записи на элективныедисциплины специальностей, предложенные кафедрой. При этом, обучающиесяруководствуются учебными планами и каталогом элективных дисциплин. Каталогиэлективных дисциплин всех ОП составляются с учетом образовательных траекторий повыбору студентов. Отбор дисциплин для КЭД проходит процедуру конкурса заявок наэлективные дисциплины, определения актуальности по матрице отбора ЭД, а также учетамнения работодателей.На основе ОП ежегодно составляются и утверждаются рабочие учебные планы,каталоги элективных дисциплин (КЭД). В КЭД содержится краткое описание дисциплин суказанием пререквизитов и постреквизитов дисциплины. КЭД доступны на кафедрах.В МОПе отображена логическая последовательность освоения циклов, дисциплин,
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практик, итоговой аттестации, защиты дипломной работы, обеспечивающихформирование общих и специальных компетенций. Указаны трудоемкость дисциплинциклов в казахстанских и ECTS кредитах, а также в часах, с выделением лекции,практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы студентов подруководством преподавателя и самостоятельной работы студента, все видыпрофессиональной практики, промежуточной аттестации.По всем ОП разработаны модели выпускника, который содержит описаниеобязательного минимума компетенций в разрезе модулей, обеспечивающие базовоеобразование и специфику каждой образовательной программы.Важную роль в подготовке специалистов, а именно в становлении ихпрофессиональных компетентностей играют различные виды практик, предусмотренныеТУП. В вузе по окончании практик обучающиеся представляют на кафедру отчет идневник, подписанные руководителем базы практик. Выпускающими кафедрамиразработаны программы всех видов практик. Заключены ряд договоров с крупнымибазами практик, которые были посещены во время комиссии ВЭК. К примеру, по ОПДизайн действуют договора с ТОО «Астанагражданпроект», ТОО «Астана Проект», ТОО«Creative Project Ast» и другими ведущими дизайнерскими компаниями города и области.Так, комиссии были представлены по ОП «Охотоведение и звероводство» и«Рациональное использование природных биоресурсов» модульные образовательныепрограммы, которые разработаны совместно с председателем ассоциации областногообщества охотников и рыболовов Мирончук И.И., главным специалистом«Охотзоопром» Исахаевым Б.А.Для проведения внешней экспертизы по ОП 6В02101, 7М02101 – Дизайнпривлекаются следующие работодатели: директор ТОО «ВЛ» Поздняков В.А., директорТОО «Астанагражданпроект», Максимов А.В., директор ТОО «БюроАрх» Солоник Е.Н.,директор ТОО «ПСК ППК» Кочетов А.А., директор ТОО «АГРОСтройСистема»Юрашевич Н.Н., председатель правления профессионального объединения экспертныхорганизаций «Палата экспертных организаций» Ережепов Б.Б.Трудоемкость учебных дисциплин определяется в казахстанских кредитах и ECTSна основе «Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения»,утвержденным приказом МОН РК от 20.04.2011 г. № 152, и закреплена в положенииВУЗа.Перерасчет кредитов ECTS в кредиты Республики Казахстан осуществляется путемделения кредитов ECTS на переводной коэффициент.
Аналитическая частьАнализ аккредитуемых ОП на соответствие критериям настоящего стандартапоказывает, что содержание образовательных программ соответствуют нормативнымтребованиям. По реаккредитуемым ОП назначен руководитель ОП и сформированырабочие группы. Вуз определил и документировал все процедуры разработки ОП.Сильной стороной ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304- Рациональное использование природных биоресурсов является реализация дуальногообучения, а также наличие сильных баз практик, полностью отвечающих современнымтребованиям подготовки специалистов и научных работников. Дуальное обучение поданным ОП реализуется с УПОРХ «Дударай», «Заповедник Коргалжин»,Кинологический центр «Тазы-Тобет». Другой сильной стороной выпускающей кафедрыпо данным ОП является мощная база кадрового потенциала ППС и материально-технической базы для проведения республиканских и межгосударственных курсовповышения квалификации ППС, сотрудников заповедников и др. организаций на базеКАТУ им. С. Сейфуллина. Также сильнейшей стороной вуза является наличиедокторантуры PhD по ОП «Дикая природа» - единственной в республике,разработанной совместно с американскими партнерами (Калифорнийский университет
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Дэвис).Во время посещения баз практик по ОП 6В02101, 7М02101 – Дизайн руководительпроектно-производственной компании «САНАР» Джамбулатов С.С. высказалпредложение о более тесном сотрудничестве с кафедрой архитектуры и дизайна КАТУим. С. Сейфуллина. К примеру, в формате научно-исследовательской и творческойдеятельности ППС и обучающихся необходима организация полевых исследованийисторико-архитектурных памятников Акмолинской области с использованием научно-технического потенциала вуза и факультета (исследование с помощью дроновземлеустроителей). В дальнейшем, собранные материалы будут служить толчком ктворческой интерпретации аутентичных орнаментов и образцов традиционнойархитектуры для дизайн-проектирования современных казахстанских зданий и созданиена базе университета историко-культурного музея (или кабинета). Такой формат работы внауке принято называть слиянием Science +Art (и шире трактуется какмеждисциплинарный подход). Данные материалы в целом, будут служить научнымзаделом для будущих научных проектов как МОН РК, МКиС РК и других фондовыхорганизаций, а также исследований магистрантов и докторантов.Вместе с тем, при интервьюировании руководителей, ППС, обучающихся ОП и приизучении документации на кафедрах обнаружено о недостаточном уровне подготовкиобучающихся к профессиональной сертификации в разрезе ОП на выпускающихкафедрах, отсутствует фактически реализуемая с зарубежными вузами совместная ОП,незначительный процент академической мобильности обучающихся и особенно ППС какв зарубежные, так и отечественные вузы. При этом, нет набора на докторантуру PhD поОП «Дикая природа».Анкетирование обучающихся, проведенное в ходе визита ВЭК НААР, показало, что:- уровень быстроты реагирования на обратную связь от преподавателей касательноучебного процесса полностью удовлетворяет – 72,1 %; частично – 25,6 %; частично неудовлетворены – 1,2 %, затрудняются ответить - 1,2%.
Сильные стороны/лучшая практика- в вузе определены и документированы процедуры разработки ОП и ихутверждение на институциональном уровне, где трудоемкость ОП четко определена вказахстанских кредитах и ECTS;- разработаны моделей выпускников ОП, а также обеспечено содержание учебныхдисциплин и результатов обучения уровню обучения.
Рекомендации ВЭК для 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн»:- актуализировать работу по профессиональной сертификации обучающихся ОПДизайн в виде организации курсов по современным профессиональным компьютернымпрограммам в области архитектурно-дизайнерского моделирования, архитектурнойграфики, виртуальной и дополненной реальности и др.;- улучшить работу по профессиональной сертификации обучающихся ОПОхотоведение и звероводство, Рациональное использование природных биоресурсов в видекурсов рационального использования биологических ресурсов РК, законодательных баз идр. Выводы ВЭК по критериям для 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:ВЭК отмечает, что по данному стандарту «Разработка и утверждение ОП» по 2критериям данного стандарта имеют сильные позиции, 9 - удовлетворительные позициии по 1 критерию предполагается улучшение.
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6.4 СТАНДАРТ «Постоянный мониторинг и периодическая оценкаобразовательных программ»
В вузе проводится мониторинг и периодическая оценка аккредитуемых ОП.Процедура мониторинга и периодической оценки ОП в Университете осуществляется наоснове внутренних нормативных документов СМК. Мониторинг и периодическая оценкаОП кластера осуществляется кафедрами, факультетом и Департаментом поакадемическим вопросам, Центром карьеры и бизнеса.Процедура планирования, разработки и утверждения, внесение изменений идальнейшее совершенствование ОП соответствует нормативно-правовым документам,регламентирующим реализацию образовательных программ и доступна всем участникамучебного процесса – ППС, работодателям, обучающимся.В КАТУ им. С. Сейфуллина проводится мониторинг нагрузки, успеваемости ирезультатов оценки качества подготовки обучающихся и выпускников, что находитотражение в протоколах заседаний ГЭК, заседаний кафедр и факультета.ОП обновляются на систематической основе с участием групп заинтересованныхлиц, включая работодателей. Руководство вуза и ОП продемонстрировало своюоткрытость и доступность для обучающихся, ППС, работодателей. Имеется графикпосещения по личным вопросам у деканов факультетов, заведующих кафедр. Также насистематической основе проводятся встречи с ректором и проректорским корпусом вцелом.Члены ВЭК убедились, что материально-технические и информационные ресурсыКАТУ им. С. Сейфуллина по ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов полностью соответствуют профилю и требованиямреализации реаккредитуемых ОП. При проведении занятий используются современныелаборатории, оснащенные оборудованием и мультимедийными средствами информациидля подачи материала, с целью формирования высокопрофессионального специалиста,востребованного на современном рынке труда.Однако, во время интервьюирования обучающихся по ОП 6В02101, 7М02101 -Дизайн выяснилось, что аудиторный фонд не достаточен, в имеющемся фонде непроизведен ремонт, который запланирован на будущий год.Аналитическая частьВЭК убедился в том, что университет осуществляет постоянный мониторинг,периодическую оценку и пересмотр образовательных программ в целях эффективнойреализации образовательного процесса и стремится создать благоприятную средуобучения для обучающихся. В процессе разработки ОП и конструирования еесодержательных аспектов руководством ОП активно привлекаются работодатели и другиезаинтересованные лица, которые являются членами государственной аттестационнойкомиссии или рецензентами выпускных квалификационных работ.В целях постоянного мониторинга и периодической оценки образовательныхпрограмм широко применяется анкетирование. Это анкеты «Преподаватель - глазамистудентов» и «Качество знаний», которая проводится в конце каждого учебного года иоценивается по 5-ти балльной шкале. Их анализ влияет на продление трудового договора сППС, реализующими образовательный процесс. Также процедура мониторингарезультативности ОП включает в себя взаимопосещение занятий ППС, посещение иоценка открытых занятий руководством ОП.Другим не маловажным аспектом аккредитуемых ОП является деятельность повнутренней и внешней экспертизе МОП (модульных образовательных программ).Внешняя оценка ОП университета представлена процедурами: аттестацией иаккредитацией вуза; внешней оценкой учебных достижений (ВОУД) обучающихся
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четвертого курса, государственной аттестацией обучающихся; рейтингом специальностей;анкетированием работодателей; внешним рецензированием выпускных работ и учебно-методических материалов.К примеру, по ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304Рациональное использование природных биоресурсов руководством ведется активнаяработа совместно с партнерами ближнего и дальнего зарубежья такими как УниверситетПутра Малайзия (г.Куала-Лумпур, Малайзия), Восточный университет (Финляндия),Новосибирский государственный аграрный университет (Россия), Университет Дэвиса(США). Однако, отсутствуют реализуемые с отечественными и зарубежными вузамисовместные образовательные программы.По итогам анкетирования обучающихся учебными кабинетами и аудиториями длябольших групп «полностью удовлетворены» 69,8 %, «частично удовлетворены» 24,4%,«не удовлетворены» - 3,5 %, «не удовлетворены» и «затрудняюсь ответить» - 1, 2%;общим качеством учебных программ «полностью удовлетворены» 69,8 %, «частичноудовлетворены» 24,4%, «не удовлетворены» - 4,7 %, «не удовлетворены» - 1, 2; методамиобучения в целом «полностью удовлетворены» 64 %, «частично удовлетворены» 30,2%,«не удовлетворены» - 4,7 %, «не удовлетворены» и «затрудняюсь ответить» - 1, 2%.Также анкетирование обучающихся показало, что качеством преподавания«полностью удовлетворены» - 66,3%, «частично удовлетворены» - 29,1%, «частичнонеудовлетворенны» - 3,5%.Сильные стороны/лучшая практика- руководство ОП стремится к удовлетворению ожиданий и потребностейобучающихся обучением.
Рекомендации ВЭК для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:- наладить работу по аккредитуемым ОП кластера в области информирования олюбых запланированных или предпринятых действиях в отношении ОП, а такжепубликовать их на официальном сайте вуза для ознакомления заинтересованнымисторонами.
Выводы ВЭК по критериям для 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:ВЭК отмечает, что по данному стандарту «Постоянный мониторинг и периодическаяоценка образовательных программ» по 1 критерию данного стандарта имеет сильнуюпозицию, 9 – удовлетворительных.

6.5 СТАНДАРТ «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценкауспеваемости»
Доказательная частьВ КАТУ им. С. Сейфуллина принцип студентоцентрированного обучения воснован на уважении и внимании к личности обучающихся и их потребностям,выражающемся в: использования различных форм преподавания, разнообразныхпедагогических методов и технологий, регулярной обратной связи, стремление кукреплению взаимного уважения, наличие необходимых процедур реагирования нажалобы студентов. Одним из условий реализации образовательных программ являетсясвободный доступ к международным информационным сетям, электронным базам
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данных, к библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-методической инаучной литературе.Функционирует центр обслуживания студентов по принципу «одного окна»,осуществляющий прием и рассмотрение жалоб студентов, куда могут обращаться всестуденты вуза. Имеется обратная связь, которая реализуется в форме функционированияблога ректора (http://kazatu.kz/blog/).По ОП ежегодно издается каталог элективных дисциплин, модульные справочникиобразовательных программ. Обучающиеся получают информацию о возможностяхформирования индивидуальной образовательной траектории с помощью эдвайзеров.Обучающимся предоставляются силлабусы, УМКД, учебная и научная литература, СРО,СРОП, консультации и информационные ресурсы. Процедуры оценки уровня знанийобучающихся в Университете соответствуют планируемым результатам обучения и целямОП. Оценка знаний, навыков и профессиональных компетенций, обучающихся покредитной технологии обучения, осуществляется по 100-бальной шкале спреобразованием итогового результата в буквенный и цифровой эквивалент.Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и итоговогоконтроля. Вся информацию по оценке обучающихся, включая текущий, промежуточный,итоговый контроль, доступна в АИС Platonus.В процессе интервьюирования ВЭК студенты отмечали, что они принимаютучастие в формировании собственной индивидуальной образовательной траектории.Кафедры проводят необходимую работу по подготовке обучающихся к выполнениювыпускных квалификационных работ: тематика исследований обсуждается на кафедре иутверждается на Ученом Совете вуза (для магистратуры и докторантуры), тематикадипломных работ бакалавриата утверждается на Ученом Совете факультета. РуководствоОП и ППС стремится постоянно актуализировать список тем исследований.
Аналитическая частьКомиссия отмечает, что вуз стремится к разработке объективных средств дляоценки знаний обучающихся. Студенты, обучающиеся по реаккредитуемым ОПучаствуют в процедурах независимой оценки результатов обучения. Комиссия ВЭК вовремя интервьюирования обучающихся убедились в том, что по ОП 6В05102 –Биотехнология, 7М05101 Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение извероводство, 7М08304 – Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 –Дизайн привлекаются к учебному процессу специалисты – практики с производства.Руководство всех ОП предоставляет академическую свободу в выборе преподавателя,прозрачность и доступность обучающихся к результатам оценки, возможностьоценивания профессиональных качеств ППС (компьютерное анкетирование). Вузомосуществляется материальная поддержка успешных студентов и студентов измалообеспеченных, многодетных семей и сирот, социально уязвимой категорииобучающихся предоставляется гибкая система оплаты за обучение.По ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 - Рациональноеиспользование природных биоресурсов предоставляются условия для проведениялабораторно-практических занятий на базе цеха по содержанию перепелов, фазанария споголовьем фазанов, вольеров с собаками породы тазы, установки замкнутоговодоснабжения научно-исследовательского центра «Рыбное хозяйство», где содержатсяценные промысловые виды рыб и другого.По ОП 6В05102 - Биотехнология, 7М05101 – Ветеринарная биотехнология имеетсясильнейшая материально-техническая база, состоящая из приборов, позволяющихпроводить исследования не только на региональном, но и на высоком международномуровнях. Обучающиеся имеют реальную возможность заниматься научнымиисследованиями как в основное время, так и в рамках дополнительного обучения.
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Реаккредитуемые ОП обеспечены современной научной, методической и учебнойлитературой, организован доступ к различным международным и отечественнымнаукометрическим базам. ОП Дизайн обладает рядом преимуществ (сохранениереквизитного фонда в виде образцов гипсовых слепков и др.), высоким уровнемтворческо-практической деятельности ППС и обучающихся (участие в конкурсах,проектах и олимпиадах) и др. Однако, в КАТУ им. С. Сейфуллина практически несозданы условия для инклюзивного образования (включая материально-техническую базу:пандусы, цветовые полоски и т.д.). Комиссия ВЭК во время интервьюирования ППСопределили что ППС ОП выпускают различные учебные и учебные пособия по своимчитаемым дисциплинам, но минимальна их доля на государственном и английскомязыках.ППС кафедр регулярно проходят курсы повышения квалификации. К примеру, поОП Дизайн 2014 году количество ППС прошедших повышение квалификации составило -6 человек, в 2015 году - 14 человек, в 2016 году- 16 человека, в 2017 году - 13 человек, в2018 году - 6 человек, в 2019 году – 5 человек. В общей сложности с 2014 года 60 человек.Однако, при интервьюировании ППС КАТУ им. С. Сейфуллина выяснилось, что ППСпроходят курсы повышения квалификации в основном за свой счет.

Сильные стороны/лучшая практика- наличие процедуры реагирования на жалобы обучающихся.
Рекомендации ВЭК для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:- активизировать работу по разработке учебных, методических пособий, учебников(рекомендованных УМО РУМС, Центр учебник и др.) на государственном и английскомязыках по специальным (профессиональным) дисциплинам;- усилить работу в области расширения аудиторного фонда и проведенияремонтных работ существующего фонда по ОП Дизайн;- По ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 - Рациональноеиспользование природных биоресурсов продолжить работу по проведению собственныхисследований в области методики преподавания учебных дисциплин.
Выводы ВЭК по критериям для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:ВЭК отмечает, что по данному стандарту «Студентоцентрированное обучение,преподавание и оценка успеваемости» по 1 критерию данного стандарта имеет сильнуюпозицию, 9 - удовлетворительных позиций.

6.6 СТАНДАРТ «Обучающиеся»
Доказательная частьПри формировании контингента обучающихся КАТУ им. С. Сейфуллинаруководствуется действующей нормативно-правовой базой, типовыми правилами приемана обучение в организации образования. В целях формирования контингента студентовпо реаккредитуемым ОП ежегодно в вузе проводится «День открытых дверей»,«Экскурсии для школьников», Предметная Олимпиада и другие мероприятия. Для вновь
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поступивших обучающихся организована адаптационная неделя, реализуемая усилиямиакадемических эдвайзеров.Анализ контингента обучающихся по 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн» за последние 3учебных года показывает постоянное увеличение контингента обучающихся.Контингент обучающихся по ОП кластера представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Контингент обучающихся по ОП кластера (грант и платное)

ОП 2015-2016гг. 2016-2017гг. 2017-2018гг. 2018-2019гг.6В05102 – Биотехнология 74 60 170 89
7М05101 - Ветеринарнаябиотехнология 10 59 51 22
6В08301 – Охотоведение извероводство 20 24 25 30
7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов 2 4 2 2
6В02101 – Дизайн 40 58 46 55
7М02101 – Дизайн 1 4 3 38

По ОП 6В05102 – Биотехнология наблюдается постоянное колебание количестваобучающихся в основном в сторону увеличения, что говорит о ее популярности в средепотенциальных обучающихся. В целом наблюдается положительная динамикауспеваемости за последние четыре учебных года по ОП 6В08301 – Охотоведение извероводство и 6В02101 – Дизайн. Вместе, с тем отмечается незначительное количествомагистрантов по всем ОП кластера, кроме как за последний год по ОП Дизайн.Контингент обучающихся формируется из групп, обучение в которых проводится нагосударственном, русском и иностранном языках по очной и дистанционной форме.Университет ведет систематическую работу над сбором и анализом статистическихданных по контингенту обучающихся и выпускников.Выпускники университета обеспечиваются приложением к диплому в соответствиис требованиями государственного образца РК с указанием изученных дисциплин, объематрудоемкости изученного материала в кредитах РК и в системе ECТS на 3-х языках.Студенческая научная работа, учебно-творческие мастерские являются одной из форморганизации научно-исследовательской работы студентов. Научно-исследовательская итворческая работа со студентами на кафедрах ведется планомерно. Для прохожденияпроизводственной и преддипломной практики Университетом заключены договора сбазами практики на различные сроки с охватом всех специальностей в соответствии сформой типового договора на проведение профессиональной практики.Анализ трудоустройства выпускников, основанный на документах выпускающихкафедр и интервьюирования выпускников свидетельствует о высоком уровне ихтрудоустройства по 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарная биотехнология,6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональное использованиебиоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн, который составляет более 85%.Университет отличает активная студенческая жизнь, участием в разнообразныхмероприятиях таких как: День Победы, День государственных символов, ДеньКонституции, День Независимости, День пожилых людей и многое другое.Экзаменационные сессии в этом учебном году проводились в сроки, установленныеАкадемическим календарем университета по трисеместровой системе обучения.Аналитическая часть
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Политика формирования контингента в вузе регламентируется и отражена вАкадемической политике вуза. Представлены принципы создания образовательной средыдля достижения обучающимися требуемого профессионального уровня, методы обратнойсвязи и информирования обучающихся. КАТУ им. С. Сейфуллина систематическипроводит оценку связи с работодателями.В Университете проводится работа по академической мобильности обучающихся,которая не имеет высоких показателей. Во время встречи с выпускниками комиссии неудалось получить полной информации о деятельности Ассоциации выпускников и оработе выпускников по развитию данных ОП. Целесообразным выступает активизацияделовых и досуговых мероприятий, проводимых Ассоциацией выпускников КАТУ им. С.Сейфуллина, которые способствуют созданию единого сообщества и формированиюкорпоративного духа выпускников.При вузе функционируют спортивные секции и работает тренажерный зал. Такжепри вузе функционирует поликлиника, которая расположена на пятом этаже общежития.Однако, доступ к ней обучающихся с особыми образовательными потребностямипрактически невозможен (так как не предусмотрены меры подъёма). Также студенты ОПотмечают явную недостаточность сектора неформального обучения и досуговыхмероприятий в вузе.В результате анкетирования доступностью академического консультированияполностью удовлетворены (74,4%); доступностью услуг здравоохранения (62,8%);доступностью библиотечных ресурсов (87,2%); существующими учебными ресурсами(75,6%); общим качеством учебных программ (69,8%); отношением между студентом ипреподавателем (79,1%).

Сильные стороны/лучшая практика- вуз имеет четкую политику формирования контингента обучающихся отпоступления до выпуска и обеспечить прозрачность ее процедур;- вуз обеспечивает выпускников ОП документами, подтверждающими полученнуюквалификацию, включая достигнутые результаты обучения, а также контекст,содержание и статус полученного образования и свидетельства его завершения;- вуз на систематической основе проводит мониторинг трудоустройства ипрофессиональной деятельности выпускников ОП.
Рекомендации ВЭК для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:- усилить работу по академической мобильности обучающихся за счет различныхисточников в онлайн или офлайн режимах обучения;- повысить результативность работы Ассоциации выпускников, Центра карьеры ибизнеса по участию в разработке ОП и трудоустройству.
Выводы ВЭК по критериям для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:ВЭК отмечает, что по данному стандарту «Обучающиеся» по 2 критериямданного стандарта имеют сильные позиции, 9 - удовлетворительные позиции и по 1критерию предполагаются улучшения.

6.7 Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
Доказательная часть
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Кадровая политика университета является составной частью его стратегическойполитики. Для реализации ОП привлекаются лица, имеющие базовое образованиесоответствующего профиля, уровень квалификации которых соответствует спецификеОП. Прием на работу и оценка профессорско-преподавательского состава осуществляетсяна основании Приказа Министра образования и науки РК от 23 апреля 2015 года № 230«Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений».Кадровый потенциала ППС соответствует стратегии развития вуза и специфике ОП.Мониторинг деятельности ППС, а также комплексная оценка качества преподаванияосуществляется путём: организации ежегодного внутривузовского рейтинга,систематическое анкетирование обучающихся.Члены комиссии в разрезе реаккредитуемых ОП ознакомились с качественным иколичественным составом ППС ОП, планированием нагрузки ППС, результатамимониторинга качества преподавания, мониторинга выполнения индивидуального планаППС, методы оценки удовлетворенности ППС и обучающихся, политика формированиякадрового состава ППС. При этом, в КАТУ им. С. Сейфуллина действует рейтинговаясистема. Контроль за выполнением запланированной нагрузки ППС по разным секторамработы (учебная, методическая, научная, воспитательная) возложена на руководство ОП.От уровня выполнения запланированной работы зависит надбавка к заработной платеППС. Реализацию образовательных программ 5В080300/6М08301 Охотоведение извероводство, 7М08304 Рациональное использование природных биоресурсовобеспечивает кафедра «Охотоведение и рыбное хозяйство». На момент работы комиссииштат кафедры состоит из 19 штатных преподавателей, из них 7 кандидатов наук, 1 докторнаук, 3 докторов PhD, также 8 преподавателей без ученой степени. Остепенность ППСна 2019-2020 год по ОП В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство составляет 60%,по ОП7М08304 Рациональное использование природных биоресурсов составляет 100%.Остепененность ППС по ОП Дизайн по состоянию на 2018 год составляет 50%. ПоОП магистратуры численность преподавателей - 15 человек и остепенненость составляет100%. По ОП 6В05102 – Биотехнология и 7М05101 Ветеринарная биотехнология согласноштатному расписанию работают 20 преподавателей, в том числе 1 доктор ветеринарныхнаук, 2 доктора биологических наук, 9 кандидатов, 1 ассоц.профессор, 1 и.о.ассоц.профессора доктора философии (PhD) старшиепреподаватели с производства,магистры технических наук. Остепененность кафедры составляет 65%. Во всехреаккредитуемых ОП остепенность соответствует нормативным требованиям.

Аналитическая часть.В ходе визита эксперты ВЭК НААР отмечают, что Вуз имеет объективную ипрозрачную кадровую политику, включающую наем, профессиональный рост и развитиеперсонала обеспечивающую профессиональную компетентность штата сотрудников,наблюдается стремление к привлечению специалистов с большим практическим опытомработы на производстве. Результаты научных исследований ППС аккредитуемых ОПнаходят отражение в научных статьях, публикуемых журналах, выступлениях на научныхконференциях различного уровня. НИР ППС проводится в соответствии с комплекснойпрограммой и планом НИР. ППС кафедры ежегодно внедряются в учебный процесс ипроизводство результаты научных исследований. Результаты творческой работы ППС поОП «Дизайн» отражаются через участие в различных конкурсах, фестивалях.КАТУ им. С. Сейфуллина создаются прекрасные социально-экономическиеусловия для сотрудников и ППС: значительные скидки на собственнуюсельхозяйственную продукцию, обеспечение жильем (общежитием и полноценнымиквартирами в новых перспективных районах города, медицинское обслуживание и др.).
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Однако, в целом по кластеру невысокий уровень внешней и внутреннейакадемической мобильности и привлечение лучших зарубежных и отечественныхпреподавателей. В этой связи руководству ОП необходимо активизировать участиепреподавателей в программах академической мобильности; предусмотреть возможностьмеждународного сотрудничества и обмена опытом с зарубежными и отечественнымиколлегами.Анкетирование ППС, проведенное в ходе визита ВЭК НААР, показало, что:- ППС удовлетворяет содержание образовательной программы на «очень хорошо» -31,1 %, «хорошо» – 67,2 %, «относительно плохо» - 1,6%;- уровень обратной связи ППС с руководством удовлетворяет на «очень хорошо» -26,2 %, «хорошо» – 65,6 %, «относительно плохо» - 8,2 %, «плохо» - 1,5 %;- преподаватели могут использовать собственные инновации в процессе обучения на«очень хорошо» - 52,5 %, «хорошо» – 49,5 %, «плохо» - 21,6 %;- Каким образом поставлена работа по академической мобильности на «оченьхорошо» - 27,9 %, «хорошо» – 59 %; «относительно плохо» - 11.5 %, «плохо» - 1,6 %;- Каким образом поставлена работа по повышению квалификации ППС - «оченьхорошо» - 26,2 %, «хорошо» - 53, 3%, «относительно плохо» - 18.9 %, «плохо» - 1,6 %;- Вовлеченность ППС в процесс принятия управленческих и стратегических решенийна «очень хорошо» - 22,1 %, «хорошо» – 65,6 %, «относительно плохо» - 10,7 %, «плохо» -1,6%.
Сильные стороны/лучшая практика

- Университет имеет объективную и прозрачную кадровую политику, включающую наем,профессиональный рост и развитие персонала, обеспечивающую профессиональнуюкомпетентность всего штата;- кадровый потенциал ППС соответствует стратегии развития вуза и специфике ОП, атакже руководство вуза и ОП осознает ответственность за своих работников и обеспечиваетдля них благоприятные условия работы.
Рекомендации ВЭК для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:- разработать и реализовать перспективный план развития академическоймобильности ППС в рамках ОП, а также рассмотреть возможности проведениясовместных исследований с ведущими специалистами ближнего и дальнего зарубежья понаправлениям ОП.
Выводы ВЭК по критериям для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:ВЭК отмечает, что по данному стандарту «Профессорско-преподавательскийсостав» по 2 критериям данного стандарта имеют сильные позиции, 9 -удовлетворительные позиции, по 1 критерию предполагаются улучшения.

6.8 СТАНДАРТ «Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов»
Доказательная частьКАТУ им. С. Сейфуллина обладает материально-техническими, информационнымии библиотечными ресурсами. В вузе созданы условия для обучения студентов, проведениянаучных исследований, публикации результатов НИР ППС, сотрудников и обучающихся.
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Функционирует система поддержки обучающихся, работают поликлиника, зоны питания,спортзал и тренажерный зал, библиотека, общежитие.Ежегодно на заседаниях кафедр, учебно-методического совета университета,ученого совета, ректората заслушиваются вопросы по обеспечению образовательнойдеятельности необходимыми материальными ресурсами. В целом, аудиторный фондсоответствует требованиям, которые оформлены стендами учебными материалами.интерактивными досками, проекторами. Обучающиеся ОП кластера имеют возможностьсвободно пользоваться компьютерными кабинетами, имеется доступ к широкополосномудоступу в интернет, а также в университете функционирует беспроводной интернет Wi-Fi.Все электроприборы и оргтехника соответствуют требованиям безопасности.В КАТУ им. С. Сейфуллина действует редакционно-издательский отдел дляиздания собственных учебно-методических пособий, книг, наглядных пособий. Ежегоднов соответствие со стратегией развития университета и плановой модернизации IT-инфраструктуры университета производится модернизация всех необходимых ресурсовкафедр. В целом, материально-технические, информационные и библиотечные ресурсысоответствуют требованиям полноценной реализации образовательных программ.Научная библиотека КАТУ им. С. Сейфуллина обеспечена литературой по всемспециальностям университета. Библиотечный фонд постоянно пополняется УМЛ,периодической литературой. Имеется фонд литературы на электронных и магнитныхносителях. К фонду электронной библиотеки имеется доступ с каждого компьютера вуза.Вместе с тем, в процессе интервьюирования обучающихся и выпускников ОП Дизайнбыла отмечена недостаточность аудиторного фонда.В вузе все квалификационные работы и результаты НИР проверяются влицензионной системе «Антиплагиат».Руководство ОП, ППС и обучающиеся отмечается, что руководство вуза уделяетбольшое внимание для дальнейшего улучшения материально-технической базы ОПкластера. К примеру, по ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304Рациональное использование природных биоресурсов в 2018 году приобретеныследующие виды учебного оборудования: фазанарий, вольеры для собак, автопоилки дляптиц, мездрильный аппарат, вейдерсы, плавсредства, инструментарий для таксидермии,поголовье фазанов, инкубаторы, бассейны и многое другое.
Аналитическая частьВ КАТУ им. С. Сейфуллина имеются необходимые компьютерные классы,мастерские и лаборатории, оснащенные учебным оборудованием. Все дипломные работыи магистерские диссертации проходят проверку в системе «Антиплагиат».В результате визуального осмотра объектов материальной базы члены комиссии,убедились в том, что вуз обладает необходимыми учебно-материальными активами.Однако, существует необходимость рассмотреть возможность расширения площадейучебных аудиторий, комнат отдыха и комнат для творческих занятий внеучебное время(по ОП Дизайн) для студентов.Комиссия подтверждает наличие систем поддержки обучающихся, в том числе иподдержки через сайт университета, доступ к образовательным Интернет-ресурсам ифункционирование WI-FI.Анкетирование обучающихся, проведенное в ходе визита ВЭК НААР, показало,что: - доступностью библиотечных ресурсов полностью удовлетворены – 87,2%,«частично удовлетворены» - 12,8% обучающихся;- учебными кабинетами, аудиториями для больших групп полностьюудовлетворены – 69,8%, «частично удовлетворены» - 24,4% , частично не удовлетворены -3,5%, не удовлетворены – 1,2 % обучающихся;
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- кабинетов для малых групп – полностью удовлетворены – 70,9%, «частичноудовлетворены» - 24,4% , частично не удовлетворены -3,5%, не удовлетворены – 1,2 %обучающихся;- комнатами отдыха для студентов – полностью удовлетворены – 39,5%, «частичноудовлетворены» - 25,6 % , частично не удовлетворены - 5,8%, не удовлетворены – 12,8 %обучающихся;- имеющимися компьютерными классами – 68,8% (25,6%);- научными лабораториями – 67,4% (23%).Полная удовлетворенность обучающихся обеспечением общежитием составляет –72,1% (12,8%).

Сильные стороны/лучшая практика- руководство вуза и ОП продемонстрировало достаточность материально-технических ресурсов и инфраструктуры;- наличие библиотечных ресурсов, в том числе фонд учебной, методической инаучной литературы по общеобразовательным и базовым дисциплинам на бумажных иэлектронных носителях, периодических изданий, доступ к научным базам данных;- наличие системы «Антиплагиат» для экспертизы результатов НИР, выпускныхработ и диссертаций;- функционирование WI-FI на территории организации образования;
Рекомендации ВЭК для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:

- учитывать потребности различных групп обучающихся, включая потребностиобучающихся с особыми образовательными потребностями (организацию пандусов идр.).
Выводы ВЭК по критериям для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:

ВЭК отмечает, что по данному стандарту «Образовательные ресурсы и системыподдержки студентов» по 2 критериям данного стандарта имеют сильные позиции, по 8критериям данного стандарта имеют удовлетворительные позиции.

6.9 СТАНДАРТ «Информирование общественности»
Доказательная частьВ целом, в вузе представлены относительно разнообразные способыраспространения информации: официальный веб-сайт вуза, социальные сети (Facebook,Instagram, Vkontakte, Одноклассники, Twitter, YouTube), периодические печатныеиздания, справочники, информационные баннеры и брошюры, где размещаетсясоответствующая информация для информирования общественности и заинтересованныхлиц. На официальном сайте КАТУ им. С. Сейфуллина представлена полная информация ореализуемых образовательных программах, характеристика деятельности всех видовподразделений вуза, информация о проводимых мероприятиях и многое другое.
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Вуз размещает информацию и представляет ссылки на внешние ресурсы порезультатам процедур внешней оценки; на внешние ресурсы об участии реализуемых ОПв разнообразных процедурах внешней оценки.КАТУ им. С. Сейфуллина на постоянной основе проводит ярмарки вакансий идругие мероприятия для привлечения потенциальных абитуриентов. Для них размещаютсяпрограммы обучения, условия поступления, сроки приема документов в приемнойкомиссии, перечень необходимых документов, контакты приемной комиссии.Университет также принимает участие в общем рейтинге высших учебных заведенийКазахстана, организованном Национальным аккредитационным центром МОН РК.В университете на постоянной основе проводятся встречи обучающихся с ректором,проректорами, студенческими активами, работодателями, преподавателями исотрудниками университета. В вузе функционируют различные студенческие сообщества,которые активно занимаются молодежной политикой университета.Всю информацию о деятельности Вуза размещает пресс-центр КАТУ им. С.Сейфуллина.
Аналитическая частьАнализ информации, представленной в СМИ показал о достаточном уровнеинформирования о реализуемых модульных ОП с указанием ожидаемых результатовобучения, а также о присвоении квалификации по окончанию обучения.Оценка удовлетворенности информацией о деятельности вуза, специфике и ходереализации ОП проводится ежегодно путем анкетирования, опроса, обратной связи, атакже через блог ректора.Информирование мировой общественности о КАТУ им. С. Сейфуллина такжепроисходит за счет освещения мероприятий в рамках 200 международных договоров имеморандумов с вузами и научными центрами 35 стран мира. Полный список договоров имеморандумов КАТУ им.С.Сейфуллина с зарубежными вузами представлен на сайте вузав разделе международное сотрудничество, также представлены основные направленияразвития международного сотрудничества (http://kazatu.kz/ru/ob-universitete/centr-razvitiya-mejdunarodnogo-sotrudnichestva-i-poliyazichnogo-obrazovaniya/mejdunarodnoe-sotrudnichestvo).Анкетирование обучающихся, проведенное в ходе визита ВЭК, показало, чтоудовлетворенность информированностью студентов о курсах, ОП, и академическихстепеней полностью удовлетворены – 69,8%, частично удовлетворены – 22,3 %, частичноне удовлетворены – 4,7% , «не удовлетворены» - 2,3 % обучающихся.
Сильные стороны/лучшая практика
- руководство вуза и ОП использует разнообразные способы распространенияинформации (в том числе СМИ, веб-ресурсы, информационные сети др.) дляинформирования широкой общественности и заинтересованных лиц;- руководство ОП стремится к информированию общественности на основенациональных программ развития страны и системы высшего и послевузовскогообразования.

Выводы ВЭК по критериям для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:
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ВЭК отмечает, что по данному стандарту «Информирование общественности» по2 критериям данного стандарта имеют сильные позиции, 9 - удовлетворительныепозиции.

6.10. СТАНДАРТ «Стандарты в разрезе отдельных специальностей»
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ,ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, И ТЕХНОЛОГИИ»Доказательная частьОрганизация образовательной деятельности по аккредитуемым ОП осуществляетсяпосредством планирования учебного процесса и содержания образования и способов ихпроведения.С целью ознакомления обучающихся с профессиональной средой и актуальнымивопросами в области предусмотренных специализаций ОП, а также для приобретениянавыков на основе теоретической подготовки, программа образования включаетдисциплины и мероприятия, направленные на получение практического опыта и навыковпо специальности в целом и профилирующим дисциплинам в частности. Обязательнымэтапом освоения образовательной программы является прохождение всех видов практик.Согласно траектории ОП организовываются выездные занятия в учебно-производственное охотничье-рыболовное хозяйство «Дударай», в лаборатории«Дичеразведение», ПО «Охотзоопром» для обеспечения компетентностного подхода вподготовке специалистов ОП. ППС, вовлеченный в программу образования, включаетштатных преподавателей, имеющих богатый опыт работы на предприятиях в областиспециализации ОП. Обучающиеся принимают участие в научных студенческихконференциях, организуемых как университетом, так и другими вузами, также на кафедре«Охотоведение и рыбное хозяйство» функционирует студенческий кружок «Саятшы».
Аналитическая частьКафедры обеспечивают меры для усиления практической подготовки обучающихсяв области специализации. При проведении учебных занятий используются современныеинформационные технологии. В ходе посещения баз практик (Общество охотников ирыболовов г. Нур-Султан ) и бесед с руководителями предприятий члены ВЭК отмечают,что имеет место закрепление теоретических знаний и получение практического опыта.
Сильные стороны/лучшая практика для 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов:

- Проведение выездных занятий по профилирующим дисциплинам в НИИ, УПОРХ и т.д. сцелью ознакомления с профессиональной средой;- Привлечение опытных производственников в штат кафедр;- Обеспеченность материально-технической базой для проведения лабораторныхзанятий и дуального обучения.

Выводы ВЭК по критериям:По стандарту «Стандарты в разрезе отдельных специальностей» ОП 6В05102 –Биотехнология, 7М05101 Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение извероводство, 7М08304 – Рациональное использование биоресурсов имеет 4 сильных и 1удовлетворительных позиций.
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«ИСКУССТВО»Доказательная частьВ рамках аккредитуемой ОП Дизайн вуз продемонстрировал у обучающихся знания,умения и навыки в области искусства путем самообучения, саморазвития исамовыражения через творчество. Творческая работа ППС и студентов является частьюнаучной деятельности, которая отмечена рядом наград, дипломов и сертификатов.Руководство ОП стремится к укреплению связей с ведущими дизайнерами мира. Кпримеру, 6 марта 2018 года в рамках дня итальянского дизайна в мире АО «Казахскийагротехнический университет им. С. Сейфуллина» (далее КАТУ) посетил профессорполитехнического Университета г. Милан (Италия) архитектор Джулио Чеппи. Цельвизита - проведение гостевой лекции по биоархитектуре, дизайна и “slow food” для ППСи обучающихся КАТУ; 25-26 апреля 2016 года в КАТУ им.С.Сейфуллина в рамках годакультуры Италии в Казахстане при содействии посольства Италии в РеспубликеКазахстан, состоялись слушания по теме: «Итальянская Архитектура от Ренессанса доКлассицизма» Лектор-Федерико Росси и другие.Руководство ОП использует системную оценку для совершенствования,координации и корректировки образовательной программы, взаимодействует с коллегамииз других вузов Казахстана и ближнего зарубежья: принимает участие в заседаниях УМО,РУМС МОН РК, конкурсах дипломных проектов, Олимпиадах по специальности, в НИРС.С 2013 года кафедра сотрудничает с Национальным институтом Дизайна, г. Москва,Россия. 20-24 мая 2015 года, 12-15 мая 2016 года провели в г. Москва совместные IV, VМеждународные конференции «Современный дизайн и проблемы высшей школыдизайна», в состав оргкомитета вошла старший преподаватель кафедры, заведующийкафедрой Исмаилова А.А.
Аналитическая частьИмеются отзывы работодателей, а также руководителей учебной ипроизводственной практик по ОП Дизайн.В рамках ОП имеется ряд дисциплин, которые ведут специалисты с большимопытом работы, которые прививают навыки практической деятельности.ВЭК НААР на основании посещения экзаменов, музея АТУ, анализа отчетов попрактике и творческих работ обучающихся, интервьюирования и анкетирования ППС иобучающихся, ознакомления с учебной инфраструктурой университета ипредставленными документами, отмечает следующее:Сильные стороны/лучшая практика- активное участие ППС и обучающихся в творческой деятельности, включаяОлимпиады, конкурсы, разработка дизайн-проектов и другие мероприятия креативногосектора;- обучающимся по ОП предоставляются знания и навыки творческой деятельностии методов/технологий, практикуемых в мире, и знания по управлению искусством, в томчисле и практикующими специалистами;- руководство ОП и ППС стремится к преподаванию специальных дисциплин вмаленьких группах, проведению мастер-классов заслуженных деятелей областиспециализации, включая зарубежных.

Выводы ВЭК по критериям:По стандарту «Стандарты в разрезе отдельных специальностей» ОП 6В02101,7М02101 – Дизайн имеет 8 сильных и 2 удовлетворительных позиций.
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Общие выводы ВЭК по критериям стандарту «Стандарты в разрезеотдельных специальностей» для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарнаябиотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональноеиспользование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн: по 12 критериев данногостандарта имеют сильные позиции, 3 - удовлетворительные позиции.

(VII) ОБЗОР СИЛЬНЫХ СТОРОН/ ЛУЧШЕИ ̆ ПРАКТИКИ ПО КАЖДОМУСТАНДАРТУ
Стандарт «Управление образовательной программой»- привлечение представителей всех групп заинтересованных лиц, в том числеработодателей и ППС к формированию плана развития ОП. Среди работодателейособую заинтересованность проявляют И.И. Миранчук – председатель общественнойорганизации «Кансонар», главный специалист «Охотзоопром» Б.А. Исахаев,руководителя проектно-производственную компании «САНАР» Джамбулатова С.С. -профессора международной академии архитектуры, лауреата государственной премииРК.
Стандарт «Управление информацией и отчетность»- В рамках реаккредитуемых ОП существует система регулярной отчетности,отражающая все уровни структуры, включающая оценку результативности иэффективности деятельности подразделений и кафедр, научных и творческихисследований;- Университет при сборе и анализе информации учитывает ключевые показателиэффективности, динамику контингента обучающихся в разрезе форм и видов, уровеньуспеваемости, достижения обучающихся и отчисления;- В личных делах, обучающихся, сотрудников и ППС присутствуют документы осогласии респондентов на обработку персональных данных.
Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы»
- в вузе определены и документированы процедуры разработки ОП и ихутверждение на институциональном уровне, где трудоемкость ОП четко определена вказахстанских кредитах и ECTS;- разработаны моделей выпускников ОП, а также обеспечено содержание учебныхдисциплин и результатов обучения уровню обучения.
Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательныхпрограмм»

- руководство ОП стремится к удовлетворению ожиданий и потребностейобучающихся обучением.
Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценкауспеваемости»
- наличие процедуры реагирования на жалобы обучающихся.
Стандарт «Обучающиеся»
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- вуз имеет четкую политику формирования контингента обучающихся отпоступления до выпуска и обеспечить прозрачность ее процедур;- вуз обеспечивает выпускников ОП документами, подтверждающими полученнуюквалификацию, включая достигнутые результаты обучения, а также контекст,содержание и статус полученного образования и свидетельства его завершения;- вуз на систематической основе проводит мониторинг трудоустройства ипрофессиональной деятельности выпускников ОП.

Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
- Университет имеет объективную и прозрачную кадровую политику, включающую наем,профессиональный рост и развитие персонала, обеспечивающую профессиональнуюкомпетентность всего штата;- кадровый потенциал ППС соответствует стратегии развития вуза и специфике ОП, атакже руководство вуза и ОП осознает ответственность за своих работников и обеспечиваетдля них благоприятные условия работы.

Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов»
- руководство вуза и ОП продемонстрировало достаточность материально-технических ресурсов и инфраструктуры;- наличие библиотечных ресурсов, в том числе фонд учебной, методической инаучной литературы по общеобразовательным и базовым дисциплинам на бумажных иэлектронных носителях, периодических изданий, доступ к научным базам данных;- наличие системы «Антиплагиат» для экспертизы результатов НИР, выпускныхработ и диссертаций;- функционирование WI-FI на территории организации образования;

Стандарт «Информирование общественности»
- руководство вуза и ОП использует разнообразные способы распространенияинформации (в том числе СМИ, веб-ресурсы, информационные сети др.) дляинформирования широкой общественности и заинтересованных лиц;- руководство ОП стремится к информированию общественности на основенациональных программ развития страны и системы высшего и послевузовскогообразования.

Стандарт «Стандарты в разрезе отдельных специальностей»
По ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101 Ветеринарная биотехнология, 6В08301 –Охотоведение и звероводство, 7М08304 – Рациональное использование биоресурсов:

- Проведение выездных занятий по профилирующим дисциплинам в НИИ, УПОРХ ит.д. с целью ознакомления с профессиональной средой;- Привлечение опытных производственников в штат кафедр;- Обеспеченность материально-технической базой для проведения лабораторныхзанятий и дуального обучения.



41

По ОП 6В02101, 7М02101 – Дизайн:
- активное участие ППС и обучающихся в творческой деятельности, включаяОлимпиады, конкурсы, разработка дизайн-проектов и другие мероприятия креативногосектора;- обучающимся по ОП предоставляются знания и навыки творческойдеятельности и методов/технологий, практикуемых в мире, и знания по управлениюискусством, в том числе и практикующими специалистами;- руководство ОП и ППС стремится к преподаванию специальных дисциплин вмаленьких группах, проведению мастер-классов заслуженных деятелей областиспециализации, включая зарубежных.
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(VIII) ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПО КАЖДОМУСТАНДАРТУ
Рекомендации по ОП ВЭК для ОП 6В05102 – Биотехнология, 7М05101Ветеринарная биотехнология, 6В08301 – Охотоведение и звероводство, 7М08304 –Рациональное использование биоресурсов, 6В02101, 7М02101 – Дизайн:
Стандарт «Управление образовательной программой»- активизировать работу по реализации совместных образовательных программ сотечественными и зарубежными вузами, а также обучение в полиязычном формате поаккредитуемым специальностям кластера;- руководству вуза и ОП Дизайн пересмотреть реализацию трисеместровойпрограммы в пользу двусеместровой в силу специфики специальности (летняя пленэрнаяпрактика, продолжительность курсовых работ и т.д.);- вести целенаправленную кадровую политику по ОП Дизайн, отдавая предпочтениеППС (включая молодых преподавателей) с ученой степенью и званиями, с академическойхудожественной подготовкой, владеющими профессиональными компьютернымипрограммами и иностранными языками;- способствовать развитию системы поддержки академической внутренней ивнешней мобильности ППС и обучающихся.Стандарт «Управление информацией и отчетность»
Рекомендаций по данному стандарту нет.
Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы»
- актуализировать работу по профессиональной сертификации обучающихся ОПДизайн в виде организации курсов по современным профессиональным компьютернымпрограммам в области архитектурно-дизайнерского моделирования, архитектурнойграфики, виртуальной и дополненной реальности и др.;- улучшить работу по профессиональной сертификации обучающихся ОПОхотоведение и звероводство, Рациональное использование природных биоресурсов в видекурсов рационального использования биологических ресурсов РК, законодательных баз идр.
Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательныхпрограмм»
- наладить работу по аккредитуемым ОП кластера в области информирования олюбых запланированных или предпринятых действиях в отношении ОП, а такжепубликовать их на официальном сайте вуза для ознакомления заинтересованнымисторонами.
Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценкауспеваемости»



43

- активизировать работу по разработке учебных, методических пособий, учебников(рекомендованных УМО РУМС, Центр учебник и др.) на государственном и английскомязыках по специальным (профессиональным) дисциплинам;- усилить работу в области расширения аудиторного фонда и проведенияремонтных работ существующего фонда по ОП Дизайн;- По ОП 5В080300/6М08301 Охотоведение и звероводство, 7М08304 - Рациональноеиспользование природных биоресурсов продолжить работу по проведению собственныхисследований в области методики преподавания учебных дисциплин.
Стандарт «Обучающиеся»- усилить работу по академической мобильности обучающихся за счет различныхисточников в онлайн или офлайн режимах обучения;- повысить результативность работы Ассоциации выпускников, Центра карьеры ибизнеса по участию в разработке ОП и трудоустройству.
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
- разработать и реализовать перспективный план развития академическоймобильности ППС в рамках ОП, а также рассмотреть возможности проведениясовместных исследований с ведущими специалистами ближнего и дальнего зарубежья понаправлениям ОП.
Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов»

- учитывать потребности различных групп обучающихся, включая потребностиобучающихся с особыми образовательными потребностями (организацию пандусов идр.).

Стандарт «Информирование общественности»
Рекомендаций по данному стандарту нет.
Стандарт «Стандарты в разрезе отдельных специальностей»
Рекомендаций по данному стандарту нет.
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Приложение 1. Оценочная таблица «ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГОПРОФИЛЯ»
№п\п №п\п Критерии оценки Позицияорганизацииобразования
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Стандарт «Управление образовательной программой»
1 1. Вуз должен иметь опубликованную политику обеспечениякачества. +
2 2. Политика обеспечения качества должна отражать связьмежду научными исследованиями, преподаванием иобучением.

+

3 3. Вуз должен продемонстрировать развитие культурыобеспечения качества, в том числе в разрезе ОП. +
4 4. Приверженность к обеспечению качества должнаотноситься к любой деятельности, выполняемойподрядчиками и партнерами (аутсорсингу), в том числепри реализации совместного/двудипломного образованияи академической мобильности.

+

5 5. Руководство ОП обеспечивает прозрачность разработкиплана развития ОП на основе анализа еефункционирования, реального позиционирования вуза инаправленности его деятельности на удовлетворениепотребностей государства, работодателей,заинтересованных лиц и обучающихся.

+

6 6. Руководство ОП демонстрирует функционированиемеханизмов формирования и регулярного пересмотраплана развития ОП и мониторинга его реализации, оценкидостижения целей обучения, соответствия потребностямобучающихся, работодателей и общества, принятиярешений, направленных на постоянное улучшение ОП.

+

7 7. Руководство ОП должно привлекать представителейгрупп заинтересованных лиц, в том числе работодателей,обучающихся и ППС к формированию плана развитияОП.

+

8 8. Руководство ОП должно продемонстрироватьиндивидуальность и уникальность плана развития ОП, егосогласованность с национальными приоритетами развитияи стратегией развития организации образования.

+

9 9. Вуз должен продемонстрировать четкое определениеответственных за бизнес-процессы в рамках ОП,однозначного распределения должностных обязанностейперсонала, разграничения функций коллегиальныхорганов.

+

10 10. Руководство ОП должно представить доказательствапрозрачности системы управления образовательнойпрограммой.
+
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11 11. Руководство ОП должно продемонстрировать успешноефункционирование внутренней системы обеспечениякачества ОП, включающей ее проектирование, управлениеи мониторинг, их улучшение, принятие решений наоснове фактов.

+

12 12. Руководство ОП должно осуществлять управлениерисками. +
13 13. Руководство ОП должно обеспечить участиепредставителей заинтересованных лиц (работодателей,ППС, обучающихся) в составе коллегиальных органовуправления образовательной программой, а также ихрепрезентативность при принятии решений по вопросамуправления образовательной программой.

+

14 14. Вуз должен продемонстрировать управление инновациямив рамках ОП, в том числе анализ и внедрениеинновационных предложений.
+

15 15. Руководство ОП должно продемонстрироватьдоказательства открытости и доступности дляобучающихся, ППС, работодателей и другихзаинтересованных лиц.

+

16 16. Руководство ОП должно пройти обучение по программамменеджмента образования. +
17 17. Руководство ОП должно стремиться к тому, чтобыпрогресс, достигнутый со времени последней процедурывнешнего обеспечения качества, принимался во вниманиепри подготовке к следующей процедуре.

+

Итого по стандарту 1 15 1Стандарт «Управление информацией и отчетность»
18 1. Вуз должен обеспечить функционирование системысбора, анализа и управления информацией на основеприменения современных информационно-коммуникационныхтехнологий и программных средств.

+

19 2. Руководство ОП должно продемонстрировать системноеиспользование обработанной, адекватной информации дляулучшения внутренней системы обеспечения качества.
+

20 3. В рамках ОП должна существовать система регулярнойотчетности, отражающая все уровни структуры,включающая оценку результативности и эффективностидеятельности подразделений и кафедр, научныхисследований.

+

21 4. Вуз должен установить периодичность, формы и методыоценки управления ОП, деятельности коллегиальныхорганов и структурных подразделений, высшегоруководства, реализации научных проектов.

+

22 5. Вуз должен продемонстрировать определение порядка иобеспечение защиты информации, в том числеопределение ответственных лиц за достоверность исвоевременность анализа информации и предоставленияданных.

+

23 6. Важным фактором является вовлечение обучающихся,работников и ППС в процессы сбора и анализаинформации, а также принятия решений на их основе.
+

24 7. Руководство ОП должно продемонстрировать наличиемеханизма коммуникации с обучающимися, работникамии другими заинтересованными лицами, в том численаличие механизмов разрешения конфликтов.

+
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25 8. Вуз должен обеспечить измерение степениудовлетворенности потребностей ППС, персонала иобучающихся в рамках ОП и продемонстрироватьдоказательства устранения обнаруженных недостатков.

+

26 9. Вуз должен оценивать результативность и эффективностьдеятельности, в том числе в разрезе ОП. +
Информация, собираемая и анализируемая вузом, должнаучитывать:27 10. ключевые показатели эффективности; +28 11. динамику контингента обучающихся в разрезе форм ивидов; +

29 12. уровень успеваемости, достижения обучающихся иотчисление; +
30 13. удовлетворенность обучающихся реализацией ОП икачеством обучения в вузе; +
31 14. доступность образовательных ресурсов и системподдержки для обучающихся; +
32 15. трудоустройство и карьерный рост выпускников. +33 16. Обучающиеся, работники и ППС должны подтвердитьдокументально свое согласие на обработку персональныхданных.

+
34 17. Руководство ОП должно содействовать обеспечению всейнеобходимой информацией в соответствующих областяхнаук.

+

Итого по стандарту 3 14Стандарт «Разработка и утверждение образовательных программ»35 1. Вуз должен определить и документировать процедурыразработки ОП и их утверждение на институциональномуровне.
+

36 2. Руководство ОП должно обеспечить соответствиеразработанных ОП установленным целям, включаяпредполагаемые результаты обучения.
+

37 3. Руководство ОП должно обеспечить наличиеразработанных моделей выпускника ОП, описывающихрезультаты обучения и личностные качества.
+

38 4. Руководство ОП должно продемонстрировать проведениевнешних экспертиз ОП. +
39 5. Квалификация, получаемая по завершению ОП, должнабыть четко определена, разъяснена и соответствоватьопределенному уровню НСК.

+

40 6. Руководство ОП должно определить влияние дисциплин ипрофессиональных практик на формирование результатовобучения.
+

41 7. Важным фактором является возможность подготовкиобучающихся к профессиональной сертификации. +
42 8. Руководство ОП должно представить доказательстваучастия обучающихся, ППС и других стейкхолдеров вразработке ОП, обеспечении их качества.

+

43 9. Трудоемкость ОП должна быть четко определена вказахстанских кредитах и ECTS. +
44 10. Руководство ОП должно обеспечить содержание учебныхдисциплин и результатов обучения уровню обучения(бакалавриат, магистратура, докторантура).

+

45 11. В структуре ОП следует предусмотреть различные видыдеятельности соответствующие результатам обучения. +
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46 12. Важным фактором является наличие совместных ОП сзарубежными организациями образования. +
Итого по стандарту 2 9 1Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценкаобразовательных программ»47 1. Вуз должен проводить мониторинг и периодическуюоценку ОП для того, чтобы обеспечить достижение цели иотвечать потребностям обучающихся и общества.Результаты этих процессов направлены на постоянноесовершенствование ОП.

+

Мониторинг и периодическая оценка ОП должнырассматривать:
48 2. содержание программ в свете последних достиженийнауки по конкретной дисциплине для обеспеченияактуальности преподаваемой дисциплины;

+

49 3. изменения потребностей общества и профессиональнойсреды; +
50 4. нагрузку, успеваемость и выпуск обучающихся; +51 5. эффективность процедур оценивания обучающихся; +52 6. ожидания, потребности и удовлетворенностьобучающихся обучением по ОП; +
53 7. образовательную среду и службы поддержки и ихсоответствие целям ОП. +
54 8. Вуз и руководство ОП должны представитьдоказательства участия обучающихся, работодателей идругих стейкхолдеров в пересмотре ОП.

+

55 9. Все заинтересованные лица должны бытьпроинформированы о любых запланированных илипредпринятых действиях в отношении ОП. Всеизменения, внесенные в ОП, должны быть опубликованы.

+

56 10. Руководство ОП должно обеспечить пересмотрсодержания и структуры ОП с учётом изменений рынкатруда, требований работодателей и социального запросаобщества.

+

Итого по стандарту 1 9Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание иоценка успеваемости»57 1. Руководство ОП должно обеспечить уважение и вниманиек различным группам обучающихся и их потребностям,предоставление им гибких траекторий обучения.
+

58 2. Руководство ОП должно обеспечить использованиеразличных форм и методов преподавания и обучения. +
59 3. Важным фактором является наличие собственныхисследований в области методики преподавания учебныхдисциплин ОП.

+

60 4. Руководство ОП должно продемонстрировать наличиесистемы обратной связи по использованию различныхметодик преподавания и оценки результатов обучения.
+

61 5. Руководство ОП должно продемонстрировать поддержкуавтономии обучающихся при одновременном руководствеи помощи со стороны преподавателя.
+

62 6. Руководство ОП должно продемонстрировать наличиепроцедуры реагирования на жалобы обучающихся. +
63 7. Вуз должен обеспечить последовательность, прозрачностьи объективность механизма оценки результатов обучения +
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для каждой ОП, включая апелляцию.
64 8. Вуз должен обеспечить соответствие процедур оценкирезультатов обучения обучающихся ОП планируемымрезультатам обучения и целям программы. Критерии иметоды оценки в рамках ОП должны быть опубликованызаранее.

+

65 9. В вузе должны быть определены механизмы обеспеченияосвоения каждым выпускником ОП результатов обученияи обеспечена полнота их формирования.
+

66 10. Оценивающие лица должны владеть современнымиметодами оценки результатов обучения и регулярноповышать квалификацию в этой области.
+

Итого по стандарту 1 9Стандарт «Обучающиеся»67 1. Вуз должен продемонстрировать политику формированияконтингента обучающихся от поступления до выпуска иобеспечить прозрачность ее процедур. Процедуры,регламентирующие жизненный цикл обучающихся (отпоступления до завершения), должны быть определены,утверждены, опубликованы.

+

68 2. Руководство ОП должно продемонстрировать проведениеспециальных программ адаптации и поддержки для толькочто поступивших и иностранных обучающихся.
+

69 3. Вуз должен продемонстрировать соответствие своихдействий Лиссабонской конвенции о признании. +
70 4. Вуз должен сотрудничать с другими организациямиобразования и национальными центрами «Европейскойсети национальных информационных центров поакадемическому признанию имобильности/Национальных академическихИнформационных Центров Признания» ENIC/NARIC сцелью обеспечения сопоставимого признанияквалификаций.

+

71 5. Руководство ОП должно продемонстрировать наличие иприменение механизма по признанию результатовакадемической мобильности обучающихся, а такжерезультатов дополнительного, формального инеформального обучения.

+

72 6. Вуз должен обеспечить возможность для внешней ивнутренней мобильности обучающихся ОП, а такжеоказывать им содействие в получении внешних грантовдля обучения.

+

73 7. Руководство ОП должно приложить максимальноеколичество усилий к обеспечению обучающихся местамипрактики, содействию трудоустройству выпускников,поддержанию с ними связи.

+

74 8. Вуз должен обеспечить выпускников ОП документами,подтверждающими полученную квалификацию, включаядостигнутые результаты обучения, а также контекст,содержание и статус полученного образования исвидетельства его завершения.

+

75 9. Важным фактором является мониторинг трудоустройстваи профессиональной деятельности выпускников ОП. +
76 10. Руководство ОП должно активно стимулироватьобучающихся к самообразованию и развитию вне +
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основной программы (внеучебной деятельности).
77 11. Важным фактором является наличие действующейассоциации/объединения выпускников. +
78 12. Важным фактором является наличие механизмаподдержки одаренных обучающихся. +

Итого по стандарту 2 9 1
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
79 1. Вуз должен иметь объективную и прозрачную кадровуюполитику, включающую наем, профессиональный рост иразвитие персонала, обеспечивающую профессиональнуюкомпетентность всего штата.

+

80 2. Вуз должен продемонстрировать соответствие кадровогопотенциала ППС стратегии развития вуза и спецификеОП.
+

81 3. Руководство ОП должно продемонстрировать осознаниеответственности за своих работников и обеспечение дляних благоприятных условий работы.
+

82 4. Руководство ОП должно продемонстрировать изменениероли преподавателя в связи с переходом кстудентоцентрированному обучению.
+

83 5. Вуз должен определить вклад ППС ОП в реализациюстратегии развития вуза, и др. стратегическихдокументов.
+

84 6. Вуз должен предоставлять возможности карьерного ростаи профессионального развития ППС ОП. +
85 7. Руководство ОП должно привлекать к преподаваниюпрактиков соответствующих отраслей. +
86 8. Руководство ОП должно обеспечить целенаправленныедействия по развитию молодых преподавателей. +
87 9. Вуз должен продемонстрировать мотивациюпрофессионального и личностного развитияпреподавателей ОП, в том числе поощрение какинтеграции научной деятельности и образования, так иприменения инновационных методов преподавания.

+

88 10. Важным фактором является активное применение ППСинформационно-коммуникационных технологий вобразовательном процессе (например, on-line обучения, e-портфолио, МООС и др.).

+

89 11. Важным фактором является развитие академическоймобильности в рамках ОП, привлечение лучшихзарубежных и отечественных преподавателей.
+

90 12. Важным фактором является вовлеченность ППС ОП вжизнь общества (роль ППС в системе образования, вразвитии науки, региона, создании культурной среды,участие в выставках, творческих конкурсах, программахблаготворительности и т.д.).

+

Итого по стандарту 2 9 1Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержкистудентов»91 1. Руководство ОП должно продемонстрироватьдостаточность материально-технических ресурсов иинфраструктуры.
+

92 2. Руководство ОП должно продемонстрировать наличиепроцедур поддержки различных групп обучающихся, +
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включая информирование и консультирование.
Руководство ОП должно продемонстрироватьсоответствие информационных ресурсов специфике ОП, втом числе соответствие:93 3. технологическая поддержка обучающихся и ППС всоответствии с образовательными программами (например,онлайн-обучение, моделирование, базы данных, программыанализа данных);

+

94 4. библиотечные ресурсы, в том числе фонд учебной,методической и научной литературы по общеобразовательным,базовым и профилирующим дисциплинам на бумажных иэлектронных носителях, периодических изданий, доступ кнаучным базам данных;

+

95 5. экспертиза результатов НИР, выпускных работ,диссертаций на плагиат; +
96 6. доступ к образовательным Интернет-ресурсам +97 7. функционирование WI-FI на территории организацииобразования. +
98 8. Вуз должен стремиться к тому, чтобы учебноеоборудование и программные средства, используемые дляосвоения ОП, были аналогичными с используемыми всоответствующих отраслях.

+

99 9. Вуз должен обеспечить соответствие требованиямбезопасности в процессе обучения. +
100 10 Вуз должен стремиться учитывать потребностиразличных групп обучающихся в разрезе ОП (взрослых,работающих, иностранных обучающихся, а также обучающихсяс ограниченными возможностями).

+

Итого по стандарту 4 5 1Стандарт «Информирование общественности»Публикуемая вузом в рамках ОП информация должнабыть точной, объективной, актуальной и должнавключать:101 1. реализуемые программы, с указанием ожидаемыхрезультатов обучения; +
102 2. информацию о возможности присвоения квалификации поокончанию ОП; +
103 3. информацию о преподавании, обучении, оценочныхпроцедурах; +
104 4. сведения о проходных баллах и учебных возможностях,предоставляемых обучающимся; +
105 5. информацию о возможностях трудоустройствавыпускников. +
106 6. Руководство ОП должно использовать разнообразныеспособы распространения информации (в том числе СМИ,веб-ресурсы, информационные сети др.) дляинформирования широкой общественности изаинтересованных лиц.

+

107 7. Информирование общественности должнопредусматривать поддержку и разъяснение национальныхпрограмм развития страны и системы высшего ипослевузовского образования.
+

108 8. Вуз должен публиковать на собственном веб-ресурсеаудированную финансовую отчетность. +
109 9. Вуз должен продемонстрировать отражение на веб-ресурсе информации, характеризующей вуз в целом и в разрезеОП.

+
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110 10. Важным фактором является наличие адекватной иобъективной информации о ППС ОП, в разрезе персоналий. +
111 11. Важным фактором является информированиеобщественности о сотрудничестве и взаимодействии спартнерами в рамках ОП, в том числе снаучными/консалтинговыми организациями, бизнеспартнерами, социальными партнерами и организациямиобразования.

+

112 12. Вуз должен размещать информацию и ссылки на внешниересурсы по результатам процедур внешней оценки. +
113 13. Важным фактором является участие вуза и реализуемыхОП в разнообразных процедурах внешней оценки. +

Итого по стандарту 2 11Стандарты в разрезе отдельных специальностейОБРАЗОВАНИЕОбразовательные программы по направлению«Образование» должны отвечать следующимтребованиям:114 1. Руководство ОП должно продемонстрировать наличие увыпускников программы теоретических знаний в областипсихологии и навыков в области коммуникаций, анализаличности и поведения, методик предотвращения иразрешения конфликтов, мотивации обучающихся;115 2. Руководство ОП должно продемонстрировать,грамотность выпускников программы в областиинформационных технологий.116 3. Руководство ОП должно продемонстрировать наличие впрограмме дисциплин, обучающих инновационнымметодикам преподавания и планирования обучения, в т.ч.интерактивным методам обучения, методам преподаванияс высокой вовлечённостью и мотивацией обучающихся(игры, рассмотрение кейсов/ситуаций, использованиемультимедийных средств);117 4. Руководство ОП должно продемонстрировать уобучающихся наличия умения обучать навыкамсамообучения;118 5. В рамках ОП должен делаться упор на различные видыпрактик:- посещение лекций и классов, проводимыхпреподавателями;- проведение специальных семинаров и обсужденийновейших методологий и технологий обучения;- в рамках программы обучающиеся должны иметьвозможность прослушать, по крайней мере, одну дисциплину вобласти своей специализации, преподаваемую практикующимспециалистом;119 6. В рамках ОП обучающимся должны предоставлятьсязнания и навыки систем и методов педагогики в мире, атакже знания в области управления образованием.СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ,ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО, УСЛУГИОбразовательные программы по направлениям«Социальные науки, экономика и бизнес», «Гуманитарныенауки» и «Право», например такие как «Менеджмент»,«Экономика», «Филология», «Юриспруденция» и т.п.,должны отвечать следующим требованиям:120 1. Руководство ОП должно продемонстрировать, что
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преподавание в рамках программы ведётся на основесовременных достижений мировой науки и практики вобласти специализации, а также с использованиемсовременных и передовых методик преподавания;121 2. Руководство ОП должно гарантировать доступобучающихся к самым современным и актуальнымданным (статистика, новости, научные результаты) вобласти специализации на бумажных (газеты, сборникистатистических данных, учебники) и электронныхносителях;122 3. Цели, соответственно, и результаты обучения должныбыть направлены на получение обучающимисяконкретных навыков, востребованных на рынке труда;123 4. Руководство ОП должно продемонстрировать, чтовыпускники программы обладают этими навыками и чтоэти навыки действительно востребованы на рынке;124 5. ОП должна включать существенное количестводисциплин и мероприятий, направленных на получениеобучающимися практического опыта применениятеоретических знаний, как производственная практика,прохождение обучения на предприятиях, участие влекциях и семинарах практикующих специалистов и т.п.;125 6. Руководство ОП должно продемонстрировать анализрынка труда и привести примеры успешноготрудоустройства выпускников.ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕНАУКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, И ТЕХНОЛОГИИОбразовательные программы по направлениям«Естественные науки», «Технические науки итехнологии», такие как «Математика», «Физика»,«Информационные системы» и т.п., должны отвечатьследующим требованиям:126 1 С целью ознакомления обучающихся с профессиональнойсредой и актуальными вопросами в областиспециализации, а также для приобретения навыков наоснове теоретической подготовки программа образованиядолжна включать дисциплины и мероприятия,направленные на получение практического опыта инавыков по специальности в целом и профилирующимдисциплинам в частности, в т.ч.:- экскурсии на предприятия в областиспециализации (заводы, мастерские, исследовательскиеинституты, лаборатории, учебно-опытные хозяйства ит.п.), - проведение отдельных занятий или целыхдисциплин на предприятии специализации,- проведение семинаров для решения практических задач,актуальных для предприятий в области специализации ит.п.

+

127 2 Профессорско-преподавательский состав, вовлечённый впрограмму образования, должен включать штатныхпреподавателей, имеющих длительный опыт работыштатным сотрудником на предприятиях в областиспециализации программы образования.

+

128 3 Содержание всех дисциплин ОП должно в той или иноймере базироваться и включать четкую взаимосвязь с +
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содержанием фундаментальных естественных наук, какматематика, химия, физика.129 4 Руководство ОП должно обеспечить меры для усиленияпрактической подготовки в области специализации. +
130 5 Руководство ОП должно обеспечить подготовкуобучающихся в области применения современныхинформационных технологий.

+

ИСКУССТВООбразовательные программы по направлению«Искусство», такие как «Режиссура» должны отвечатьследующим требованиям:131 1 Руководство ОП должно продемонстрировать наличие увыпускников программы теоретических знаний в областиискусств и навыков самовыражения через творчество,которые связаны с компетенциями аккредитуемой ОП,например – хореография, пение, графика, живопись,скульптура, архитектурный, промышленный, графическийдизайн и др.;

+

132 2 Руководство ОП должно продемонстрировать уобучающихся навыки самообучения и саморазвития; +
133 3 В рамках программы обучающиеся должны иметьвозможность прослушать, по крайней мере, однудисциплину в области своей специализации,преподаваемую практикующим специалистом;

+

134 4 ОП должна включать максимальное возможноеколичество дисциплин и мероприятий, в рамках которыхнавыки преподаются обучающимся индивидуально или вмаленьких группах, например, проведение мастер-классовзаслуженных деятелей области специализации;

+

135 5 Руководство ОП должно организовывать дляобучающихся максимально возможное количествомероприятий, способствующих демонстрацииобучающимися, приобретённых творческих навыков,например, концерты и выставки;

+

136 6 Творческая работа, участие на концертах, конкурсахвыступлениях и т.п. в рамках этого направления являетсячастью научной деятельности.
+

137 7 В рамках ОП обучающимся должны предоставлятьсязнания и навыки творческой деятельности иметодов/технологий, практикуемых в мире, и знания поуправлению искусством;

+

138 8 ОП должна способствовать обогащению творческогоопыта в разных видах деятельности, свойственныхспециальности;
+

139 9 С целью ознакомления обучающихся с профессиональнойсредой и актуальными вопросами в областиспециализации, а также для приобретения навыков наоснове теоретической подготовки программа образованиядолжна включать дисциплины и мероприятия,направленные на получение практического опыта инавыков по специальности в целом и профилирующимдисциплинам в частности, в т.ч.:- экскурсии на предприятия в области специализации(музеи, театры, конструкторские бюро и т.п.),- проведение отдельных занятий или целых дисциплин напредприятии специализации,

+
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- проведение семинаров для решения практических задач,актуальных для предприятий в области специализации ит.п.;140 10 Важным фактором в рамках ОП является наличиемеханизма коллегиальной оценки творческихэкзаменационных работ обучающихся.
+

Итого по стандарту 12 3ВСЕГО 29 93 5


