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ГЛАВА 1 

Введение 
 
Внешний аудит в рамках процедуры специализированной аккредитации 

в «Казахском университете путей сообщения» проходил с 5 по 6 марта 2018 

г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО. Все необходимые для работы материалы (отчет по самооценке, 

приложение к самоотчету, программа внешнего аудита и рекомендации для 

экспертов были представлены членам экспертной группы заблаговременно 

до начала визита в организацию образования, что дало возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки образовательных 

программ. 

Вначале программы  внешнего аудита  состоялись встречи экспертной 

группы с ректором КУПС Омаровым Амангельды Джумагалиевичем, а затем 

с проректорами университета. Ректором были  представлены аккредитуемые 

ОП их достижения и дальнейшие перспективы.      

Также согласно плана мероприятий по внешнему аудиту состоялись 

интервью с руководителями подразделений университета и заведующими 

аккредитуемых кафедр, профессорско-преподавательским составом этих 

кафедр, а также со студентами, выпускниками, работодателями университета 

а также ознакомление с материально-технической базой аккредитуемых 

кафедр что позволило внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных самоотчета по самооценке реальному состоянию дел в 

вузе. 

Экспертами в ходе плановых осмотров учебных корпусов и кафедр, 

учебно-методического управления, отдела координации научно-

исследовательской деятельности, управления международного 

сотрудничества, отдела повышения квалификации, отдела информационного 

обеспечения, отдела по воспитательной работе и связям с общественностью, 

библиотеки, музея, актового зала, столовой, и др. 

В результате проведения внешнего аудита экспертами проводили 

изучение документации кафедр и подразделений. Были выборочно 

проведены проверки по проведению занятий по направлениям подготовки с 

целью выявления соответствия материалов изложения календарно 

тематических планов и силлабусов.  

 

Основные характеристики вуза 

 

Университет был создан в 2000 году как некоммерческая и 

негосударственная организация в виде Учреждения «Казахский университет 

путей сообщения» на основании государственной лицензии серии АА 

№ 0000131, выданной Министерством образования и науки Республики 



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

7 
 

Казахстан. Казахский университет путей и сообщения (каз. Қазақ қатынас 

жолдары университеті) − ведущее многопрофильное высшее учебное 

заведение Казахстана. Осуществляет подготовку специалистов для 

транспортно-коммуникационного комплекса, строительства и других 

отраслей экономики Республики Казахстан. 

Профессорско-преподавательский состав университета состоит из 

ведущих ученых и практических работников транспортной системы, которые 

прошли многие ступени карьерного роста в транспортной отрасли.  

При Казахском университете путей сообщения действуют Технико-

экономический колледж и Астанинский технико-экономический колледж, 

что позволяет получить дефицитные специальности транспортно-

коммуникационного комплекса, а в дальнейшем − высшее образование в 

университете. 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан, 050012,г.Алматы, Жетысу-1, дом 32 а 

Телефоны: 8 (727) 376-74-78,Факс: 8 (727) 376-74-81 

Адрес электронной почты: kups@mail.ru 

Официальный сайт: www. http:kuwc.kz 

«Казахский университет путей сообщения» является ведущим 

специализированным вузом Казахстана по подготовке 

высококвалифицированных специалистов для транспортно-

коммуникационной отрасли: железнодорожного, автомобильного, водного 

транспорта и коммуникаций. 

Подготовка кадров осуществляется по всем трем уровням национальной 

системы образования: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD. В 

соответствии с государственной лицензией университетом реализуется 16 

образовательных программ высшего образования (бакалавриат) и 9 программ 

послевузовского образования (магистратура) и 4 по специальностям 

докторантуры PhD. Контингент обучающихся составляет 1802 человек,  103 

дистанционное обучение и 246 магистрантов и  5  докторантов PhD. 

Cистема управления «Казахский университет путей сообщения» 

ориентирована на соблюдение коллегиальности. В КУПС функционирует 

Ученый совет, Ректорат, Учебно-методический совет, обеспечивающие 

управление основными образовательными и научными процессами. 

Обучение студентов и магистрантов осуществляется по кредитной 

системе, обеспечивающей академическую мобильность, выбор 

индивидуальной образовательной траектории, эффективные формы 

самостоятельной работы.  

Обладая достаточным авторитетом в профессиональном сообществе, 

«Казахский университет путей сообщения» участвует и привлекает к 

проведению совместных проектов авторитетные вузы стран СНГ и дальнего 

зарубежья по вопросам развития транспортно-коммуникационного 

комплекса. 

http://www.kazatk.kz/
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В структуре «Казахский университет путей сообщения» функционируют 

8 кафедр, образовательный процесс сопровождают: учебно-методическое 

управление, отдел координации научно-исследовательской деятельности, 

управление международного сотрудничества, отдел повышения 

квалификации, отдел информационного обеспечения, отдел по 

воспитательной работе и связям с общественностью, библиотека и др. 

Общая численность преподавателей КУПС составляет 293 человек, из 

них 244 штатных ППС, в том числе 44 доктора наук. 

На основании лицензии KZ58LAA00004977 от 29 мая 2015 года и решением 

ученого совета Казахского университета путей сообщения была подано 

заявка (письмо № 01/205 от 22.01.2018г.), в Комитет по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК на открытие диссертационного советапо 

специальностям 6D070200 - Автоматизация и управления, 6D071300 - 

Транспорт, транспортная техника и технологии, 6D074500 -Транспортное 

строительство.  

Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК рассмотрев 

заявку, своим решением от 21.02.2018г. приказ №302 открыл 

Диссертационный совет в Казахском университете путей сообщения по 

специальности 6D071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии. 

Председателем диссертационного совета назначен Кайнарбеков А.К. 

  

 

ГЛАВА 2  

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Экспертной группой, в рамках процедуры специализированной 

аккредитации в «Казахском университете путей сообщения», которая 

проходила с 5 по 6 марта 2018 г. было проведено предварительное  заседание  

команды  экспертов  в  университете и обсуждены задачи и планы по 

процедуре интервью и осмотров подразделений и акредитуемых кафедр. 

В  соответствии  с разработанной  программой  внешнего  визита,  

работа экспертной  группы  осуществлялась  в следующем порядке: 

1. Интервью с  руководством  вуза; 

2. Интервью с проректорами вуза 

3. Интервью с руководителями  структурных подразделений; 

4. Интервью с профессорско-преподавательским составом; 

5. Интервью с резидентами, выпускниками и работодателями; 

6. Визуальный осмотр  университета с посещением аудиторий, 

библиотек,  учебно-методического центра,  Офиса  регистратора,  

учебно-методического центра, кафедр университета, столовой, 

спортзалов, развлекательных уголков и зон отдыха; 

7. Посещения  аудиторных занятий в соответствии с расписанием; 
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8. Знакомство с ППС кафедр на их рабочих местах, а так же с их 

преподавательской деятельностью; 

9. Посещения практических баз университета. 

Предварительные  результаты  внешнего  аудита обсуждены  с 

руководством вуза. 

Отчет по самооценке образовательной программы 6D070200 – 

«Автоматизация  и управление»на соответствие критериям стандартов 

специализированной аккредитации, представлен кафедрой «Автоматизация и 

информационные системы на транспорте»  «Казахского университета путей 

и сообщения» согласно полученной Государственной лицензии по 

подготовке кадров по специальности докторантуры 6D070200 

«Автоматизация и управление», за № KZ58LAA00004977 от 29 мая 2015 

года, выданная Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан.  

Кафедрой налажены и поддерживаются международные связи с 

Люблинским технического университета (Польша), Пензенским 

государственным технологическим университетом (Россия); 

Международным консорциумом НИИКЭНТ (Россия). 

Представлены данные о руководителе университета, составе рабочей 

группы, количественном и качественном составе ППС приложение 5 

соответствие базового и послевузовского образования специальности 

6D070200 «Автоматизация и управление» Разделы отчета представлены на 

основании положений 7 стандартов, согласно требований 

специализированной аккредитации разработаной в соответствии с Законами 

Республики Казахстан «Об образовании», «О техническом регулировании», 

международной практикой по аккредитации образовательных программ 

высшего образования. 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

В представленных стандарте целей образовательной программы 

отражена миссия образовательной программы по подготовке высоко-

квалифицированных специалистов и реализация инноваций в образовании и 

науке которая соответствует требованиям Закона РК «Об образовании».  

Представленные цели образовательной программы включают основные 

определение и пути достижения целей обучения для образовательной 

программы докторантуры 6D070200 «Автоматизация и управление», а также 

раскрыты результаты обучения выраженные через компетенции и 

дискрипторы, которые проектируются на основании Дублинских 
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дескрипторов 3 уровня обучения и вполне соответствуют установленным 

требованиям. Образовательная программа Автоматизация и управление по 

представленным материалам нацелена на то, чтобы выпускники имели 

глубокие научные и педагогические знания и были способны на научной 

основе выполнять задачи автоматизации и управление процессами с 

структурах транспорта и железнодорожных путей. Выпускники должны 

уметь логически анализировать проблемы и находить пути к их решению. 

Кроме того они должны обладать культурой коммуникации и, таким 

образом, уметь участвовать в дискуссиях на профессиональном уровне. Цели 

ОП сформулированы достаточно подробно и с учетом требований и запросов 

потенциальных потребителей, и исходя из оценки востребованности ОП, 

которая определяется интересами потенциальных работодателей, 

абитуриентов и требований государства. 

Цели ОП полностью гармонизированы с миссией Казахского 

университета путей сообщения, а обеспечение прозрачности образовательной 

программы способствует кредитная технология, которая позволяют 

докторантам выстраивать индивидуальную траекторию обучения; выбирать 

преподавателей; самостоятельно осваивать учебные курсы, используя 

учебно-методические комплексы дисциплин, ресурсы электронной 

библиотеки; получать консультации преподавателей во время 

самостоятельной работы с преподавателем.  

Также в стандарте образовательной программы представлены 

подтверждающие материалы по международным связям и обмену с 

зарубежными ученными из России, Чехии, Белорусии, Украины и др. для 

чтения лекций и обмена опытом. 

 Показателями эффективности достижения целей образовательной 

программы представлены удовлетворенностью работодателей качеством 

подготовки на выпускаемой кафедре, востребованностью выпускников и 

результатами их успеваемости. 

Положительными сторонами образовательной программы является 

наличие высокая востребованность выпускников и возможность подготовки 

докторантов по государственным грантам. Компетентностный подход к 

формированию ОП, наличие внутренней системы контроля качества 

образования и экспертный контроль профессионального уровня ППС, а 

также сотрудничество с потенциальными работодателями при составлении 

ОП 6D070200АУ дает возможность осуществлять качественное 

предоставление образовательных услуг. 

Вместе с тем необходимо совершенствовать методическое обеспечение 

учебного процесса ОП 6D070200АУ, а также усиливать материально-

техническую базу для возможности заниматься учебной и научной 

деятельность в соответствии с квалификационным требованиям. 
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Результаты изучения материалов самоотчета и результатов осмотра и 

бесед показали наличие постоянного мониторинга и оценки качества в 

области обеспечения качества ОП которое осуществляется отделом СМК а 

также центром практики и карьеры. Результаты оценки качества ОП также 

подтверждаются отзывами и пояснениями работодателей.  

По результатам интервью и бесед с ППС, студентами, магистрантами и 

докторантами экспертная группа пришла к выводу, что принятие таких 

документов как «Кодекс корпоративной культуры ППС и сотрудников 

КУПС» (http://kuwc.kz/assets/images/novosti/kodeks_2.pdf), «Этический кодекс 

чести студента» (http://kuwc.kz/ru/about-university/student/eticheskij-kodeks-

chesti-stu-denta-kups-k-162.06.16.02-2015) способствует формированию в 

университете системы подлинно демократических отношений между 

студентами, сотрудниками и администрацией вуза, сообщество ППС, 

сотрудников и студентов.  

В отчете по самооценке предоставлены доказательства что 

профессорско-преподавательский состав в своей деятельности 

руководствуются основными требованиями Конституции, и требованиями 

действующих законов Республики Казахстан «Об образовании», «О языках в 

Республике Казахстан», «О борьбе с коррупцией», политикой и целями в 

области качества, законодательными требованиями и нормами по технике 

безопасности труда.Эти вопросы также контролируются Дисциплинарной и 

антикоррупционной комиссией и Советом по воспитанию, а также 

Комиссией внутривузовского контроля, в состав которых входят 

руководители университета, подразделений, специалисты – правоведы, 

опытные педагоги, представители общественных организации университета. 

Проведенные в SWOT анализе результаты сильных и слабых сторон 

ОП подтверждают, что цели образовательной программы разработаны в 

соответствии с миссией вуза и соответствуют современным тенденциям 

развития образования, и требованиям к уровню квалификации докторантов. 

Замечаний нет. 

Положительная практика (в случае наличия):  

Хорошее и тесное сотрудничество с работодателями, положительно 

влияет на динамичность развития образовательной программы.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

Как показало ознакомление экспертной группы с процедурой 

утверждения образовательных программ осуществляется в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом образования и типовыми 

программами осуществляется в строго установленном порядке. Соответствие 

требованиям и стандартам подтверждается Государственной программа 
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развития образования РК на 2011-2020 гг., ГОСО послевузовского 

образования, утвержденный приказом МОН РК от 23 августа 2012г. № 

1080,Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (приказ МОН РК от 20.04.2011г. №152);Типовыми правилами 

деятельности организаций высшего и послевузовского образования, 

утвержденными ПП РК №499 от 17 мая 2013 года. 

Процедура обсуждения и утверждения образовательной программы 

специальности 6D070200 – «Автоматизация и управление», соблюдения норм 

по уровням, отражены в протоколах заседания выпускающих кафедр, 

научно-методического совета университета, научно-методического совета и 

ученого совета университета.  

В соответствии с требованиями будущего выпускника ОП 

определяется необходимый комплекс теоретических и практических занятий 

дисциплин, на основании которых разрабатываются рабочие учебные 

программы разного уровня обучения, С целью индивидуализации ОП, 

отражающей потребности производства в выпускниках, материалы 

образовательных программ согласуются с работодателями и их 

потребностями в зависимости от специфики производства. 

Экспертная группа, ознакомившись с отчетом по самооценке, и 

документами которые были представлены кафедрами для ознакомления в 

рамках специализированной аккредитации подтверждена рабочей нагрузкой 

докторантов, которая включает в себя занятия в аудиториях и 

самостоятельную работу докторантов, таким образом намеченные цели ОП 

могут быть полноценно достигнуты. Распределение времени на аудиторное и 

самостоятельное обучение соответствует нормативным требованиям. 

Содержание образовательных программ на соответствие уровням 

образования в полном объеме определяется перечнем дисциплин по трем 

циклам это базовые дисциплины (БД), профилирующие дисциплины (ПД) и 

дополнительные виды обучения: педагогические и исследовательские 

практики, итоговая государственная аттестация. Для реализации ОП в 

соответствии с компетентностными и личностно-ориентированными 

подходами в университете используется модульно-кредитная технология 

обучения. Соответствие образовательных программ соответствует ГОСО, 

утвержденному ПП  РК от 23.08.2012г. №1080, и Типовому учебному плану 

специальности 6D070200 –Автоматизация и управление, приложение №441. 

Согласно представленным материалам самоотчета подтверждается что 

образовательная программа направлена на получение профессиональных и 

общеобразовательных компетенций, таких как: общая образованность, 

социально - этические, экономические и организационно-управленческие, 

специальные и  профессиональные компетенции, которые развивают у 

студентов готовность смены социальных, экономических, профессиональных 

ролей, географическая и социальная мобильность в условиях нарастающего 

динамизма перемен и возможных неопределенностей. 
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Таким образом, образовательная программа обеспечивает целостность 

образовательного процесса и сочетает в себе фундаментальность подготовки 

докторантов по специальности 6D070200 – «Автоматизация и управления» с 

междисциплинарным характером. 

Профессиональными базами кафедры, передставленными в самоотчете 

и на основании имеющихся двусторонними договорами докторанты 

проходят педагогическую и исследовательскую практику на следующих 

базах практики: «Украинский государственный академией 

железнодорожного транспорта» г. Харьков, Украина, Учреждение 

образования Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

по новым направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ, 

Беларусь, Люблинский технический университет, Польша, Пензенский 

государственный технологический университет, Россия. Широкая база 

зарубежной практики дает возможность получать эффективные результаты 

по изучению и использованию современных систем автоматизации на 

транспорте и делать сравнительный анализ с системами используемыми в 

РК. На все виды практики на кафедре имеются методические указания с 

постановкой основных целей и задач и этапов практики. 

 Экспертной группой отмечается полное наличие и обеспеченность ОП 

6D070200 – «Автоматизация и управления» учебно-методическими 

комплексами дисциплин, включающие совокупность документов и учебно-

методических материалов. Вся имеющаяся учебно-методическая 

документация оформлена по единой форме в соответствии с внутренними 

стандартами университета. Ряд дисциплин изучаемых по ОП 6D070200 – 

«Автоматизация и управления», рекомендованы по предложениям 

работодателей  хотя это не отражено в самоотчете, а выявлено в результате 

проверки. 

 В результате проверки экспертной комиссией проверена 

согласованность ОП с Национальной рамкой квалификаций. В основном 

соответствие НРК соблюдается, хотя необходимы незначительные 

корректировки. Внешняя экспертиза и рецензирование образовательных 

программ осуществляется Вузами-партнерами и предприятиями - 

партнерами. 

Университет имеет все возможности использования дистанционных 

технологий обучения. Через электронную почту возможно осуществления 

неразрывной телекоммуникационной связи с докторантами. В университете 

дистанционная образовательная технология реализуется при помощи КПС 

«STELLUS». 

Замечание нет 

 

Области для улучшения: 
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1. Учебный план ОП необходимо усовершенствовать и адаптировать с 

соответствии с уровнем и требованиями национальных рамок 

квалификации по изучению современных систем автоматизации и 

управления. 

2. Увеличить  публикуемость в ближнем и дальнем зарубежье.  

  

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

Приведен статистический анализ набираемого контингента докторантов 

и просматривается динамика увеличения набора, обоснованная увеличением 

выделения грантов на образовательную программу. 

В ходе освоения образовательной программы докторанты 

самостоятельно определяют индивидуальную траекторию обучения. 

Обучающимся ОП предоставляется современное лабораторное 

оборудование имеющееся на кафедре в достаточном количестве, 

библиотечные ресурсы, интернет, читальные залы, методическое оснащение 

учебных дисциплин, квалифицированные кадры ППС, что показывает 

возможность обеспечить ожидаемые результаты и качество предоставляемых 

образовательных услуг.  

У каждого докторанта идентифицированный вход в личный  кабинет в 

образовательный портал http://kuwc.kz/ru/about-university/student/vhod-

studentam-osutshestvlyaetsya-pri-nalichii-logina-i-parolya.html 

Учебная нагрузка докторанта складывается из посещения аудиторных 

занятий, самостоятельной работы, участия в контрольных мероприятиях. 

Недельная занятость докторантов составляет не более 57 часов, Например, 

для получения 3 кредитов в рамках одной дисциплины докторанты в течение 

15 недель посещают лекции, семинары, занятия СРОП по 3 часа, занимаются 

самостоятельной работой по 3 часа в неделю. При изучения отдельных 

дисциплин в других организациях образования после прохождения 

промежуточной аттестации по дисциплине докторант представляет в  

Департамент послевузовского образования транскрипт с указанием оценок 

по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных 

кредитов, которые записываются в Приложении к диплому. 

В университете согласно самоотчета используется практика 

проведения мониторинга качества приема, текущей успеваемости, 

остаточных знаний, качества выпуска, качества преподавания дисциплин, 

удовлетворенности обучающихся и работодателей качеством подготовки. 

Преподавателями университета до начала очередного учебного года 

проводятся презентацию своей дисциплины, кратко описывая свой курс. Эти 

презентация курса обязательного компонента проводится с целью 

предоставления обучающемуся права выбора преподавателя по данному 

http://kuwc.kz/ru/about-university/student/vhod-studentam-osutshestvlyaetsya-pri-nalichii-logina-i-parolya.html
http://kuwc.kz/ru/about-university/student/vhod-studentam-osutshestvlyaetsya-pri-nalichii-logina-i-parolya.html
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курсу. При этом выбор учебных дисциплин проводится докторантом 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

Критерии и методы оценивания знаний докторантов, по дисциплинам 

представлены в справочнике-путеводителе и на сайте университета и 

регламентированы следующими нормативными документами: 

Документированная процедура ПРО КУПС 706 «Оценка знаний»; 

Документированная процедура ПРО КУПС 718 – «Тестирование»; 

В указанных внутренних нормативных документах приведены 

измерители, порядок оценивания и критерии оценивания знаний 

обучающихся. 

Для обеспечения надежности и валидности тестовых заданий и тестов 

разработано и утверждено положение по составлению и оформлению 

тестовых вопросов и по апелляционной комиссии. 

В КУПС используется непрерывная аттестация докторантов для 

обеспечения качества. Основная задача этой процедуры «Оценка знаний» 

предоставить обучающемуся информацию об уровне знаний и способностей, 

об усвоении учебного материала, об объеме полученных практических 

навыков и степени сформированности компетенций обучающегося. 

При наличии студенческих обращений или аппеляций порядок 

регистрации и порядок описан в документированной процедуре ПРО 721  

«Рассмотрение обращений и жалоб». 

Как показали результаты осмотра у обучающихся ОП имеются 

большие возможности по получению информационного обеспечения. 

Предоставляетсянаучная библиотека с фондом учебной, учебно-

методической, научной литературы, периодическими изданиями; 

электронная библиотека и подписные отечественные и зарубежные базы 

данных; наличие бесплатного Интернета. Библиотекой КУПС заключены 

договора по использованию электронных ресурсов: с Республиканской 

межвузовской электронной библиотекой, а также на получение 

Национальной лицензии к платформе Web of Knowledge издательства 

«Thomson Reuters», «Springer», «Elsevier» (Голландия), библиотека КУПС 

имеет бесплатный  доступ к полнотекстовым мировым электронным 

ресурсам на английском языке 

Замечаний нет 

 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется усилить привлечение докторантов ОП к научно-иссле-

довательской деятельности реализуемой на кафедре. 

2.  Расширить базы, стажировок. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

 

По результатам интервью и бесед с магистрантами и докторантами 

экспертная группа пришла к выводу что прием докторантов в КУПС 

осуществляется согласно плану мероприятий по организации 

профориентационной работы, принимаемую ежегодно Ученым Советом Вуза 

и руководствуется следующими нормативными правовыми актами:- Законом 

Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года; - Типовыми 

правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования 

(приказ №109 от 19 января 2012 г.); - Приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан «Об утверждении Таблицы соответствия 

Классификатора специальностей бакалавриата и магистратуры, 

докторантуры Республики Казахстан и Классификатора специальностей 

высшего и послевузовского образования Республики Казахстан»; - 

Постановлениями Правительства РК по вопросам образования; - 

Инструкциями Национального центра тестирования МОН РК по 

процедурным вопросам функционирования приемных и апелляционных 

комиссий. 

В качестве профориентационной работы используются  

информационно-рекламные материалы для абитуриентови предоставляется 

информация на сайте (www.kuwc.kz). 

В докторантуру принимаются лица, имеющие академическую степень 

«магистр». Условия конкурсного отбора устанавливаются в соответствии с 

типовыми правилами приема в докторантуру  высших учебных заведений 

Республики Казахстан. Абитуриенты сдают вступительные экзамены по 

иностранному языку и по спецдисциплинам в виде тестирования на основе 

государственного заказа (гранта) и на платной основе. 

На обучение по государственному образовательному заказу 

зачисляются  лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных 

экзаменов не менее 150 баллов. 

Совместная деятельность  университета и работодателей при 

разработке МОП позволяет конкретизировать требования к уровню 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников с учетом требований рынка труда и возможностей вуза. 

Востребованность на рынке труда имеется, но только по дынным 

других Вузов, так как своего выпуска еще не было.   

Отзывов работодателей о выпускниках пока нет 

Докторантам, прошедшим итоговую аттестацию, и, подтвердившим 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы высшего 

образования, решением Комитета присуждается ученая степень доктора 

http://www.kuwc.kz/
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философии PhDили доктора по профилю по соответствующей специальности 

и выдается диплом государственного образца с приложением. 

В целях контроля степени самостоятельности выполнения различных 

письменных работ и итоговой атестации в КУПС и со сдачей их научному 

руководителю докторант предоставляет отчет о самопроверке в системе 

«Анти-плагиат». Самопроверку письменных работ выпускники могут 

осуществить  на сайте http://www.antiplagiat.ru.  

Основными формами взаимодействия по результатам проверки 

является совместное участие в составлении учебных планов и организация 

практик и стажировок в организациях партнерах. 

По результатам самоотчета в КУПС при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ, открыта точка дистанционного доступа к образовательным 

ресурсам по 56-ти учебным программам повышения квалификации по новым 

направлениям развития техники и технологий.  

 

Замечаний нет 

Положительная практика (в случае наличия) 

Хорошая материально - техническая база и техническое оснащение 

образовательной программы и базы практики. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

Численность преподавательского состава в 2017–2018 учебном году 

составила 7 человек в соответствии с контингентом докторантов на кафедре 

контролируется руководством университета и составляет 100% в 

соответствии с нормами Закона РК от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 

образовании». При этом все сто процентов ППС ОП имеют как базовое так 

послевузовское образование соответствующее специальности 6D070200 

Автоматизация и управление.  

Этому способствует развитие комплекса мер, направленных на 

формирование системы повышения квалификации преподавателей, 

обеспечение социальной защищенности сотрудников и развитие позитивной 

социальной среды в университете. 

Анализ кадрового потенциала специальности по кафедре за последние 

5 лет показывает в целом положительную динамику в сторону увеличения 

доли ППС с учеными степенями. 

В соответствии с квалификационными требованиями к 

лицензированию образовательной деятельности и профилю ОП 100 % ППС 

http://www.antiplagiat.ru/
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ведущих занятия у докторантов соответствуют деятельности ОП. ППС, 

имеющие учебную нагрузку по магистратуре и докторантуре PhD, 

планируют: 

- учебно-методическая нагрузка - не менее 4 кредитов; 

- научно-исследовательская работа - не менее 6 кредитов. 

Согласно индивидуального плана работы педагогическая нагрузка 

преподавателя помимо учебной нагрузки, включает следующие виды работ: 

учебно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную. 

Результаты по выполнению этих работ представлены в приложениях 

самооотчета 6,7, и 8. Результаты научно-исследовательской работы 

преподавателей обязательно внедряются в учебный процесс в рамках 

элективных курсов, написания учебных пособий, научных статей, учебно-

методических комплексов. 

Согласно результатов проверки преподаватели университета имеют 

возможность вносить предложения и замечания по структуре и содержанию 

образовательных программ, с целью их совершенствования, через советы по 

специальностям, а ведущие ученые с большим педагогическим и 

производственным стажем принимают участие в разработке типовых учебных 

планов и типовых учебных программ специальности бакалавриата, магистратуры  

и докторантуры закрепленных за кафедрой по линии республиканского учебно-

методического совета МОН РК.   

Казахским университетом путей сообщения большое внимание 

уделяется внутренней оценке качества образования. Эти вопросы по 

повышения качества подготовки специалистов являются основным 

предметом обсуждения на проводимых регулярно встречах ректора 

университета с профессорско-преподавательским коллективом, на которых  

открыто и конструктивно обсуждаются актуальные вопросы качества 

образования и  решаются возникшие проблемы.  

Для реализации образовательной программы 6D070200 - АУ 

профессорско-преподавательский состав проходит 1 раз в три года 

обязательный конкурс на замещение должности по кафедре с 

предоставлением целого ряда документов кроме дипломов об образовании 

обязательно список публикаций за последний 3 года, и выписку заседаний 

кафедры с анализом открытых занятий на основании которых проводится 

конкурс на право вести занятия докторантам. 

Все преподаватели осуществляют повышение квалификации и 

профессионального развития согласно графика.  

  Только в течении прошлого учебного года, 20 преподавателей кафедры 

прошли курс повышения квалификации в течении 2 недель по тематике 

«Новые разработки оборудования устройств сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ)» в учебно-методическом центре при Санк-Петербургском 
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Государственном Университете Телекоммуникаций им. Профессора М.А. 

Бонч- Бруевича объемом 72 часа.  

За качественное исполнение научно-педагогической, воспитательной 

деятельности на высоком профессиональном уровне работники университета 

периодически стимулируются поощрениями в виде денежного 

вознаграждения и награждаются ведомственными наградами и 

благодарственными письмами. Это является хорошим стимулом для ППС. 

Количество и уровень публикации ППС кафедры «Автоматизация и 

информационные системы на транспорте» в зарубежных и отечественных 

научных изданиях, отражают неплохую научную активность ППС, что 

подтверждается списком публикаций за последние пять лет (Приложение 10. 

самоотчета). Но очень мало публикаций с импакт-фактором и индексом 

цитирования Хирша.  

На кафедре и в университета хорошо налажено международное 

сотрудничество с целым рядом зарубежных вузов, а также международные связи 

с ведущими  профессорами    из университетов ближнего и дальнего зарубежья. 

Которые приглашаются для чтения лекций студентам, магистрантам и 

докторантам кафедры, сотрудничества и взаимодействия в области науки и 

техники.  

В рассмотрении вопросов академической честности ППС и персонала 

действует дисциплинарная и антикоррупционная комиссия и Совет по 

воспитанию. Также во всех структурах университета имеются телефоны 

доверия и установлены ящики для жалоб и предложений, на сайте 

университета http://kups.kz/ru/rector открыт блог ректора, на который может 

обратиться любой  преподаватель,  сотрудник и студенты. 

 

Замечаний нет 

Область для улучшения: 
1. Необходимо усилить работу по мобильности и стажировкам ППС в 

ведущих вузах РК и вузах зарубежья. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

 

При поступлении в университет студенты, магистранты и докторанты 

получают на руки руководство для обучающихся (Руководство для 

обучающихся по пребыванию в университете (Р 029-02.13.01.10.03 – 2014 – 

Справочник-путеводитель). В справочнике представлена организация 

учебного процесса, информация об академической помощи, рекомендации по 

работе с библиотечной  и учебно-методической литературы 
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В учебных корпусах имеются столовые на 350 посадочных мест и 

буфеты. Медицинское обслуживание ППС и обучающихся осуществляет 

поликлиника №10 на основании договора и лицензии университета на 

оказание доврачебной медицинской помощи. Для медицинского 

обслуживания студентов, магистрантов и докторантов имеются 2 

специализированных кабинетов, оснащенных медицинским оборудованием. 

В университете имеется крытый спортивный комплекс площадью 

1455,6 кв.м., открытый спортивный комплекс с исскуственным покрытием 

площадью 2400 м2 (поля для футбола, гандбола, баскетбола, волейбола и 

т.д.). Функционирует 10 секций: по футболу, волейболу, настольному 

теннису, баскетболу, вольной борьбе, бильярду, греко-римской борьбе, 

тогызкумалак, шахматы. Спортивные залы используется для внедрения 

физической культуры и для ППС. Вторник, четверг являются днем 

посещения ППС. Споркомплекс был представлен во время осмотра. 

В университете функционирует отдел академической мобильности, 

трудоустройства и практики. Эдвайзеры - кураторы дают разъяснения 

информации, об образовательных программах, основных положениях и 

требованиях академических правил организации учебного процесса в 

университете, требованиях правил внутреннего распорядка.  

В настоящее время КУПС имеет договора для прохождения 

академической мобильности (исследовательская практика) докторантов 

такими как «Люблинский технический университет» Польша, «Пензенский 

государственный технологический университет» Россия и др. 

подтверждающие документы имеются.  

Для развития академической мобильности (исследовательская 

практика) докторантов по специальности «Автоматизация и управление» 

университета планируется: 

- расширения и установление прямых связей с зарубежными вузами-

партнерами, научно- исследовательскими центрами. 

- заключение договоров, ППС, прохождение международных 

стажировок докторантами и научных стажировок ППС, прохождение 

практик на железнодорожных  и других предприятиях зарубежных стран. 

Кафедра «Автоматизация и информационные системы на транспорте» 

располагает достаточной материально-технической базой для обеспечения 

проведения лабораторных, практических занятий и научно-

исследовательских работ докторантов, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы. Результаты наличия подтверждены осмотром 

учебных лабораторий. 

Экспертной группе в рамках процедуры специализированной 

аккредитации кафедрой Автоматизация и информационные системы  на 

транспорте  были представлены для ознакомления лаборатории специального 

назначения: лаборатория основ электротехники, лаборатория автоматизация 

и управления, лаборатория радиоэлектроники и электропитания, лаборатория 
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систем автоматики и телемеханики, лаборатория железнодорожной 

автоматики и цифровой техники, лаборатория основ цифровой техники и 

дискретных устройств. Для углубленного изучения дисциплины 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами», «Методы современной теории автоматического 

управления» и «Теория линейных систем автоматического управления» для 

проведения лабораторных, практических занятий и учебно-производственной 

практики имеется хорошая научно-исследовательская лаборатория 

«Автоматизация и системы электроснабжения» Представлена при осмотре 

оборудования кафедры и произвела хорошее впечатление.  

Книжный фонд учебной и научной литературы по образовательной 

программе специальности 6D070200- Автоматизация и управление 

составляет согласно представленных материалов 4600 единиц, что в расчете 

на 1-го докторанта приведенного контингента составляет – 184 единицы. 

Также имеется большая электронная библиотека где основной базой 

информационных ресурсов университета является образовательный портал 

(kupc.kz), который выступает основным информационным центром в 

управлении системой обучения. 

Ежегодно кафедра и библиотека выписывают профессиональные 

периодические издания: Журналы «Путь и путевое хозяйство», «Журнал 

НИИЖТ»; «Железные дороги мира» что позволяет преподавателям и 

обучающимся познавать новые системы управления железными дорогами 

мира. 

Библиотека предоставляет своим читателям возможность воспользоваться 

удаленными сетевыми ресурсами - базами данных, размещенными на 

удаленных серверах и доступными через Интернет. Для качественного 

комплектования фонда, в постоянном рабочем режиме осуществляется 

совместная деятельность библиотеки с профессорско-преподавательским 

составом кафедр. Каждой кафедре обеспечивается возможность доступа к 

электронному каталогу «КАБИС» и получение информации по электронной 

почте. В рамках работ по формированию фонда создаются электронные 

версии учебников, учебных и учебно-методических пособий: в формат PDF 

переведено более 500 наименования изданий профессорско-преподавательс-

кого состава университета, что дает возможность докторантам 

ознакамливаться с трудами ведущих преподавателей кафедр. . 

В университете имеется 8 компьютерных классов, каждый 

компьютерный класс укомплектован 15-20 компьютерами. 

В университете созданы информационно-образовательные порталы 

(www.kuwc.kz) объединяющие информационные и образовательные ресурсы 

университета: порталы для обучающихся по кредитной технологии, 

дистанционным образовательным технологиям, электронный каталог 

библиотеки КУПС, методический кабинет, отдел магистратуры и 

докторантуры, учебно-методическая и научно-исследовательская работа. В 

http://www.kuwc.kz/
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университете введен в эксплуатацию учебный портал на котором 

преподаватели и докторанты имеют доступ к данному порталу из любой 

точки выхода в интернет. Данный портал служит в первую очередь для 

поддержки учебного процесса. На нём преподаватели в удобной форме 

представляют весь учебный материал, проводят проверку различных видов 

заданий, тестов. Данный портал имеет встроенные системы обмена 

сообщениями (чат) и форум, на которых докторанты и преподаватели могут 

вести диалог, отвечать на заданные вопросы, замечания и предложения.  

Объемы финансирования образовательной программы «Автоматизация 

и управление» за отчетный период имеют положительную динамику и самое 

главное финансирование осуществляется постоянно.  

Замечаний нет 

Область для улучшения: 
1. Усилить ОП лицензионным программным обеспечением для анализа и 

математического моделирования систем управления.   

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации показал  что КУПС имеет систему сбора 

и мониторинга информации по образовательной программе 6D070200 - 

«Автоматизация и управление». Все ресурсы, используемые для организации 

процесса обучения, являются достаточными и соответствуют  заявленным 

требованиям. 

Модульная образовательная программа по специальности 

«Автоматизация и управление» включает: базовые дисциплины (БД), 

профилирующие дисциплины (ПД), все виды практики и НИР.В результате 

прохождения практики обучающиеся приобретают профессиональные 

навыки, необходимые для профессиональной деятельности.  Ожидаемые 

результаты обучения сформулированы по всей образовательной программе. 

Информационное обеспечение соответствует требованиям 

образовательной программы. Информация о модульной образовательной 

программе размещена на образовательном портале сайта Университета. Вся 

информация, приведенная в руководстве доступна на корпоративном веб-

сайте вуза (www.kuwc.kz). 

Результаты текущего и рубежного контроля в обязательном порядке 

доводятся до сведения обучающихся  через электронный журнал. Набранные 

баллы озвучиваются преподавателями в присутствии всех обучающихся и 

вносятся в электронный журнал. Экзаменационные оценки обучающихся 

заносятся в экзаменационную ведомость и каждый обучающийся в любое 

время может ознакомиться со своими баллами на образовательном портале. 

Результаты которых могут просмотреть и родители обучающихся. 

http://www.kuwc.kz/


             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

23 
 

 Университет имеет все возможности использования дистанционных 

технологий обучения. Через электронную почту осуществляется неразрывная 

телекоммуникационная связь с докторантами. На сайте университета 

размещены разработанные электронные версии УМКД на казахском и 

русском языках по преподаваемым дисциплинам для всех желающих.  

В университете дистанционная образовательная технология 

реализуется при помощи для сетевого управления обучением 

(LeaningMenagementSystem - LMS) с использованием КПС «STELLUS», 

который автоматизирует процесс обучения удаленных пользователей при 

помощи глобальной сети Интернет. Программа работает на удаленном 

сервере и не требует установки на компьютер пользователя. Доступ к ней 

возможен по электронному адресу www.kuwc.kz при наличии персонального 

логина и пароля которые выдаются пользователям при внесении их в базу 

данных программы.  

Размещение информации об образовательных программах на сайте, о 

количестве студентов, обучающихся по программам, преподавателях, 

которые осуществляют обучение также размещено на портале 

университетавеб-сайте вуза (www.kuwc.kz). 

 

Замечания (в случае наличия) 

Замечаний нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuwc.kz/
http://www.kuwc.kz/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: ОП 6D070200 – «Автоматизация  и управление» 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества уровень соответствия -соответствует 

Замечаний нет 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией уровень соответствия -соответствует 

Замечаний нет 

Области улучшения 

1. Учебный план ОП необходимо усовершенствовать и адаптировать с 

соответствии с уровнем и требованиями НРК по изучению 

современных систем автоматизации и управления. 

2. Увеличить публикуемость в ближнем и дальнем зарубежье.  

 

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

уровень соответствия -соответствует 

Замечаний нет 

Область улучшения 

1. Рекомендуется усилить привлечение докторантов ОП к научно-иссле-

довательской деятельности реализуемой на кафедре. 

2.  Расширить базы, стажировок. 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация  

уровень соответствия -соответствует 

Замечаний нет 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав и эффектив-

ность преподавания.  уровень соответствия -соответствует 

Замечаний нет 

Область улучшения 

1. Необходимо усилить работу по мобильности и стажировкам ППС в 

ведущих вузах РК и вузах зарубежья. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
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Замечаний нет 

Область улучшения 

1.Усилить ОП лицензионным программным обеспечением для анализа и 

математического моделирования систем управления.   

Стандарт 7. Информирование общественности 

Замечаний нет 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО  

в Казахский университет путей сообщения по специализированной 

(программной) аккредитации образовательных программ 

5В090900- Логистика, 5В072900 – Строительство, 5В042100-Дизайн, 

5В073200 – Стандартизация, сертификация и метрология,  

6М090900- Логистика, 

6D070200 – Автоматизация и управление, 6D071300 – Транспорт, 

транспортная техника и технологии,  

6D074500- Транспортное строительство 

5-6 марта 2018 года 

 

Время Мероприятие Участники Место 

4 марта 

В течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель «Амбасадор» 

День 1-й: 5 марта 2018г. 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К Мкр. Жетысу -1, 

дом 32а 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Размещение экспертов в рабочем 

кабинете ВЭГ. 

 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

10:00-10:30 Встреча с учредителем-ректором 

университета  

Р, ЭГ, К, 

ректор 

Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы Брифинг 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

10:40-11:10 Интервью с проректорами 

университета  

Р, ЭГ,  К, 

проректоры 

Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. Брифинг  

 Учебный корпус 

№3, каб 104 

11:20-11:50 

 

Интервью с директором 

Департамента послевузовского 

образования, руководителями 

структурных подразделений и 

заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные 

программы, руководителем 

Р, ЭГ, 

К,РСП, 

заведующие 

кафедрами  

Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 
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НИЦ, заведующим библиотекой 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. Брифинг 

ЭГ Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

12:00- 13:00 Визуальный осмотр 

материально-технической и 

учебно-лабораторной базы по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных 

программ,учебного корпуса. 

Р, ЭГ, 

заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Кафе - столовая 

КУПС 

14:00-15:30 Изучение документации по 

аккредитуемым образовательным 

программам 

Р, ЭГ, 

заведующие 

кафедрами, 

ППС, 

сотрудники 

Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

15:30-16:30 

 

Интервью со студентами  Р, ЭГ, К, 

студенты 

Учебный корпус 

№3, каб 202 

(читальный зал) 

16:30-16:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. Брифинг 

Р, ЭГ, К, 

ППС кафедр 

 

Учебный корпус 

№3, каб 202 

(читальный зал) 

16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

 

Р, ЭГ, К, 

Студенты, 

магистранты 

Учебный корпус 

№3, каб 202 

(читальный зал) 

17:40-17:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. Брифинг 

ЭГ Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

17:50-18:30 Интервью с выпускниками 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К,  

выпускники 

Учебный корпус 

№3, каб 202 

(читальный зал) 

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

работодатели 

Учебный корпус 

№3, каб 202 

(читальный зал) 

19:10-19:20 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. Брифинг 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

19:30 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Отель 

«Амбасадор» 

19:30-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Отель 

«Амбасадор» 
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День 2-й: 6 марта 2018г. 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

9:00-12:00 Изучение документации кафедр 

по направлениям аккредитуемых 

программ, выборочное 

посещение занятий или баз 

практик 

Р, ЭГ, К, 

Кафедры, 

ППС, 

сотрудники 

Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

12:00-12.45 Интервью с магистрантами и 

докторантами 

Р, ЭГ, К, 

магитсранты, 

докторанты 

Учебный корпус 

№3, каб 202 

(читальный зал) 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Кафе - столовая 

КУПС 

14:00-17:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы.Работа ЭГ 

над рекомендациями, по мере 

необходимости  выборочное 

посещение экспертами объектов, 

выборочное приглашение 

проректоров, студентов, ППС  

Р, ЭГ, К Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

17:30- 18:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 

результатов и рекомендаций 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 

№3, каб 212 

(интернет класс) 

По 

расписанию 

Отъезд экспертов Р, ЭГ, К Отель «Амбасадор» 

 

Обозначения:  

Руководитель ЭГ – Р;  

Экспертная группа – ЭГ;  

Координатор – К,  

Ответственное лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ,  

Руководители структурных подразделений – РСП. 
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Приложение 2 

 

Интервью с проректорами 

№ Ф.И.О. Должность  

 

№ 

кабинета 

Контактный 

номер 

1. Кайнарбеков 

Асемхан 

Кайнарбекович 

Проректор по учебной 

работе,  д.т.н., 

профессор 

  

2. Шалкаров 

Абдиашим 

Абжаппарович 

Проректор по учебно-

методической и 

научной работе, д.т.н., 

профессор 

  

3. Кашабаева Роза 

Ахметказиевна 

Проректор по 

воспитательной и  

социальной работе 

  

Интервью с руководителями структурных подразделений и 

заведующими кафедрами университета 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

№ кабинета Контактные 

телефоны 

1 Омаров 

Амангельды 

Джумагалиевич 

Президент-

ректор 

каб 212 

(интернет 

класс) 

 

№ Ф.И.О. Должность  

 

Контактный номер 

1. Жангереева Сантай 

Кайратжановна 

Начальник отдела по 

работе с персоналом  

(отдел кадров, 

архив) 

 

2. Турдалиев Ауесхан 

Турдалиевич 

Начальник отдела 

научно-

исследовательской 

работы  

 

3. Кошкина Оксана 

Александровна 

Зам.начальника  

учебного отдела  

 

4. Саржанов Тайжан 

Садыханович 

Директор 

Департамента 

послевузовской 

подготовки  

 

5. Аманова Эльмира 

Сапаровна 

Начальник офис-

регистратуры  

 

6. Буданов Нурбол 

Уалиевич 
Старший эдвайзер  

 

7. Кенжебай Аркен Старший куратор   
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Уланович 

8. Нургалиева Роза 

Мутталовна 

Секретарь Ученого 

совета, 

руководитель 

системы 

менеджмента 

качества  

 

9. Нурмуханбетова 

Индира 

Жумагалиевна 

Председатель 

ассоциации 

выпускников  

 

10. Кумар Даурен  Председатель совета 

молодых ученых  

 

11. Омаров 

НуржанСултанович 

Начальник центра 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронных 

ресурсов  

 

12. 
Майлыбаев Ерсайын 

Курманбаевич 

Начальник Отдела 

информационных 

технологий  

 

13. Шарипов Кадырбек 

Султанбекович 

Начальник Центра 

практики и карьеры  

 

14. Коркакбаева Акерке 

Нурсолтановна 

Заведующий 

библиотекой  

 

15. Сеитова Баян 

Жаксылыковна 

Заведующая Домом 

студентов  

 

16. Абилдаева Мейркул 

Ногаевна 

Заведующий 

медпункта  

 

17. Султангазинов 

Сулеймен 

Казиманович 

Заведующий 

кафедрой 

«Автоматизация и 

управление на 

транспорте» 

 

18. Акаева Мадина 

Омарбековна 

Заведующий 

кафедрой 

«Социально-

гуманитарные и 

естественно-

научные 

дисциплины» 

 

19. Джалаиров Асылхан 

Касенович 

Заведующий 

кафедрой 

«Транспортное 
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Интервью с ППС  

строительство, 

мосты и тоннели» 

20. Сериккулова Айдан 

Турехановна 

Заведующий 

кафедрой 

«Подвижной состав 

и стандартизации и 

сертификации» 

 

21. Аманова Маржан 

Валиевна 

Заведующий 

кафедрой 

«Организация 

движения, 

управление на 

транспорте и 

логистика» 

 

№ Ф.И.О. 
Уч.степень, 

уч.звание 
Кафедра 

1. Байдельдинов Уакаскан 

Сейтказинович 

к.ф.-м.н.,  и.о. 

доцента 

Автоматизация 

м 

информационн

ые системы на 

транспорте 

2. Шагиахметов Данияр 

Равилович, 

к.т.н., и.о. 

доцента 

Автоматизация 

м 

информационн

ые системы на 

транспорте 
3. Крякунова Ольга Николаевна  к.ф.-м.н.,  и.о. 

доцента 

Автоматизация 

м 

информационн

ые системы на 

транспорте 
4. Кайранов Мергенбай 

Жасапбергенович, 

к.т.н.,доцент Автоматизация 

м 

информационн

ые системы на 

транспорте 
5. Нусупбеков Серик 

Имансерикович 

д.т.н.,профессо

р, 

Автоматизация 

м 

информационн

ые системы на 

транспорте 
6. Сомсиков Вячеслав д.ф-м.н., Автоматизация 

м 
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Михайлович профессор, информационн

ые системы на 

транспорте 
7. КаспакбаевКабдилСултанович д.т.н., 

профессор 

Транспортная 

техника, 

машиностроени

е и 

стандартизация 

8. ТурдалиевАуесханТурдалиевич д.т.н., 

профессор 

Транспортная 

техника, 

машиностроени

е и 

стандартизация 
9. ЕстековаКаншайымЖорабаевна к.т.н., 

профессор 

Транспортная 

техника, 

машиностроени

е и 

стандартизация 
10. СухамбаевАсхатКапсаметович к.т.н., доцент  Транспортная 

техника, 

машиностроени

е и 

стандартизация 
11. ИнтыкбаевДауренАлтынбеквич ст.преподавате

ль 

Транспортная 

техника, 

машиностроени

е и 

стандартизация 
12. МыржиеваАсемБолатовна ст.преподавате

ль 

Транспортная 

техника, 

машиностроени

е и 

стандартизация 
13. СуйиндыковМаксатЖанабаевич ст.преподавате

ль 

Транспортная 

техника, 

машиностроени

е и 

стандартизация 
14. Карпов Алесандр Павлович  ст.преподавате

ль 

Транспортная 

техника, 

машиностроени

е и 

стандартизация 
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15. Аухадиева Шамшинур 

Далеловна 

к.ф.н. доцент Социально-

гуманитарных и 

естественно-

научных 

дисциплин 

16. Дигарбаева Тамара 

Даркенбаевна 

к.т.н, и.о. 

доцента 

Социально-

гуманитарных и 

естественно-

научных 

дисциплин 

17. Иманбердиев Докдырбай 

Жакипбаевич 

к.т.н., 

профессор 

КУПС 

Социально-

гуманитарных и 

естественно-

научных 

дисциплин 

18. Мазимбаева Раушан 

Жуматаевна 

к.т.н., и.о. 

доцента 

Социально-

гуманитарных и 

естественно-

научных 

дисциплин 

19. Сугирбекова Салтанат 

Ризабековна 

к.ф.н., и.о. 

доцента 

Социально-

гуманитарных и 

естественно-

научных 

дисциплин 

20. Баданова Салтанат Жумабаевна магистр  Социально-

гуманитарных и 

естественно-

научных 

дисциплин 

21. Молдажанова Багдат 

Кадыркожановна 

магистр Социально-

гуманитарных и 

естественно-

научных 

дисциплин 

22. Джалаиров Асылхан Касенович д.т.н., проф., 

зав.каф. 

Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

23. Махамбетова Ултуар 

Кулмановна 

д.т.н., 

профессор 

Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 
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24. Ибрагимов Оразбек 

Абдикаримович 

к.т.н., и.о.доц. Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

25. Кадырманов Кенес 

Алтынбекович 

к.т.н., и.о.доц. Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

26. Мурзалина Гульшат 

Бухарбаевна 

к.т.н., и.о.доц. Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

27. Кұмар Дәурен Бақдәулетұлы к.т.н., и.о.доц. Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

28. Дайрбеков  Габдул 

Имангожаевич 

Ст. 

преподаватель 

Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

29. Иманкулова Арайлым 

Суранчиевна 

Ст. 

преподаватель, 

магистр 

Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

30. Суйіндіков Мақсат Жанабайұлы Ст. 

преподаватель, 

магистр 

Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

31. Тұрдәлі Берік Тұрсынәліұлы ст. 

преподаватель, 

магистр 

Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

32. Нурмуханбетов Даулет 

Бекмуратович 

Преподаватель Транспортное 

строительство, 

мосты и 

тоннели 

33. Такишева Гүлажар Ст. Транспортное 



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

35 
 

Интервью со студентами, магистрантами и докторантами 

№ Ф.И.О. Специальность, курс  

Бакалавриат 

1. НурлыбаеваБалапанБолаткызы Стандартизация и 

сертификация 

 

2. Гуличев Александр 

Александрович  

Стандартизация и 

сертификация 

 

3. НургожаЕрнурКанатулы Стандартизация и 

сертификация 

 

Абдужалеловна преподаватель строительство, 

мосты и 

тоннели 

34. Каскатаев Жанат Алданышевич к.т.н., доцент Организация 

движения, 

управления на 

транспорте и 

логистика 

35. Касенбаева Зарина 

Умиркуловна 

преподаватель, 

магистр 

Организация 

движения, 

управления на 

транспорте и 

логистика 

36. Нурмуханбетова Индира 

Жумагалиевна 

преподаватель, 

магистр 

Организация 

движения, 

управления на 

транспорте и 

логистика 

37. Крункеева Индира Акылбаевна преподаватель, 

магистр 

Организация 

движения, 

управления на 

транспорте и 

логистика 

38. Изтлеуов Рауан Алмасович преподаватель, 

магистр 

Организация 

движения, 

управления на 

транспорте и 

логистика 
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4. АубакироваНазымТолегуловна Стандартизация и 

сертификация 

 

5. Нурсадыков Ерсын Сержанович Стандартизация и 

сертификация 

 

6. Адамбаев Толеген Мырзатаевич 

 

Логистика  

7. Криворучко Даниил Юрьевич 

 

Логистика  

8. Неверова Юлия Юрьевна 

 

Логистика  

9. Логинов Игорь Александрович 

 

Логистика  

10. Дуйсенова Акнур Айтбековна 

 

Логистика  

11. Сатарқұл Арсен Есболұлы 

 

Логистика  

12. Сагидолла Әділ Нусупханұлы 

 

Логистика  

13. Давишева Гаухар Асқарқызы 

 

Логистика  

14. Кәрімжанқызы Меруерт 

 

Логистика  

15. Блял Сұлтан Қуатұлы Логистика  

16. Сабитов Жұмабек Жұпарбекұлы 

 

Логистика  

17. Шакенова Арайлым Жанатовна 

 

Логистика  

18. Вута Кристина Евгеньевна Логистика  

19. Ален Жібек Ерланқызы Дизайн 

 

 

20. Жумақанова Әмина 

Бақытжанқызы 

Дизайн  

21. Әмірбек Перизат Мұратбекқызы Дизайн  

22. Жақсылықова Айлита 

Ерболқызы 

Дизайн  

23. Оспанов Мади Аубакирович 

 

Строительство  

24. Қуанышбекұлы Мади 

 

Строительство  

25. Есбол Ерсерік Есболұлы Строительство  
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Магистранты, докторанты 

1. Толегенқызы Диана Логистика  

2. Алтаев Еламан Ертостикұлы Логистика  

3. Бабичев Григорий Ильич Логистика  

4. Даулетханова Балғын 

Даулетханқызы 

Логистика 
 

5. 
Абланова Зарина Толубаевна 

Транспортное 

строительство 
 

7. Еркелдесова Гульзада 

Токтасыновна  

Автоматизация и 

управление 

 

8. Оралбекова Аяулым 

Оралбековна 

Автоматизация и 

управление 

 

9. Асемхануұлы Асылхан Транспорт, транспортная 

техника и технологии 

 

10. 
Устемирова Райгуль 

Транспорт, транспортная 

техника и технологии 
 

Интервью с выпускниками 

№ Ф.И.О. Специальность, 

год окончания  

Место 

работы, 

должность 

Контактный 

номер 

1. 

Каликулов 

Дарын 

Абилхасимович 

Логистика   

2. 
Жобалаев Думан 

Максимович 
Дизайн КУПС  

3. Алдашев Нурбол  Строительство   

4. 

Бекмамбет 

Канагат 

Матыгуловна 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология 

КУПС  

Интервью с работодателями  

         

№ 

Ф.И.О. 

 

Место работы, 

должность 

Кафедра 

1. Глазков Анатолий 

Иванович 

главный специалист 

проектно-

изыскательского 

института 

«Казахский 

промтранспроект» 

Список 

работодателей (спец-

ти 5В042100-Дизайн, 

5В072900 – 

Строительство и 

6D074500 –ТС) 
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2. Ахтанберды Ағабек  «Алматинское 

отделение дороги» 

Организация 

движения, 

управления на 

транспорте и 

логистика 
3. Аденов Думан 

Оспанович 

Генеральный 

директор  

ТОО «Боралдайский 

металлообрабатыва

ющий завод» 

Транспортная 

техника, 

машиностроение и 

стандартизация 

4. Сейлханов Болат 

Мухарамович 

Зам.по 

эксплуатации 

Алматинское 

локомотивное 

эксплуатационное 

депо 

Транспортная 

техника, 

машиностроение и 

стандартизация 

5. Калиаскаров 

Жумабек 

Сайлаубекович 

Главный инженер  

Алматинское 

локомотивное 

эксплуатационное 

депо 

Транспортная 

техника, 

машиностроение и 

стандартизация 

6. Рустамбеков Е.К.  Главный инженер 

Алматинской 

дистанции 

сигнализации и 

связи 

Автоматизация и 

управление 

 

 

 


