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Отчет по итогам аудита внешней экспертной группы  

по специализированной аккредитации ОП 5В010900 – Математика 

 

В марте 2016 года кафедра «Физики, информатики и математики» 

Гуманитарно-педагогического института Жезказганского университета 

имени О.А. Байконурова прошла специализированную аккредитацию по ОП 

5В010900 – Математика. Срок действия специализированной аккредитации: 

31.05.2016 – 01.06.2019 гг. 

В течение трех лет, с 31.05.2016 по 01.06.2019 гг., кафедрой «Физики, 

информатики и математики» в рамках постаккредитационного мониторинга, 

т.е. по устранению замечаний специализированной аккредитации, была 

проведена следущая работа. 

По результатам проведенного аудита в 31.05.2016 экспертной группой 

были сделаны следующие замечания:  

1. По Стандарту 2. Разработка, утверждение образовательной 

программы и управление информацией – полное соответствие 

Замечание: 

Дисциплины «Основы теории управления» и «Теория принятия 

решений» по компоненту выбора прикреплены к специальности 

«Информатика» и занятия ведутся преподавателями по информатике, хотя 

эти дисциплины относятся к математическим дисциплинам.  

 

К этому замечанию экспертами НАОКО были предложены следующие 

рекомендации по устранению замечания и совершенствованию деятельности 

аккредитуемой специальности:  

а) в 2018-2019 учебном году дисциплины «Основы теории управления» 

(2 кредита) и «Теория принятия решений» (2 кредита) передать 

специальности «Математика»,  

б) до 01.06.18 г. руководству вуза обновить АИС «Платонус», добавить 

функции автоматизированного составления расписания учебных занятий и 

экзаменов. 

Для устранения замечания 1 сделаны следующие работы: 

а) на специальности 5В060200 – «Информатика» с 2015-2016 учебного 

года студентов нет. Лицензия по данной ОП возвращена в ККСОН МОН РК в 

2018 г. Поэтому на 2018-2019 учебный год дисциплины «Основы теории 

управления» (2 кредита) и «Теория принятия решений» (2 кредита) переданы 

образовательной программе  «Математика»;  

б) на 01.06.18 г. руководство вуза обновило АИС «Платонус» до 

последней версии 5.1, куда добавлена функция автоматизированного 

составления расписания и экзаменов, учета научной работы преподавателя;  

Замечание исправлено 

2. по Стандарту 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – значительное соответствие 

Замечание:  
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Недостаточное количество студентов дневного обучения – всего по 

специальности 6 студентов.  

К этому замечанию экспертами НАОКО была предложена следующая 

рекомендация по устранению замечания и совершенствованию деятельности 

аккредитуемой специальности: 

Активизировать профориентационную работу среди абитурентов не 

только в регионе, но и за его пределом.  

 

Для устранения замечания 2 сделано следующее: количество студентов 

дневного обучения по специальности «Математика» на сегодня доведено до 

25 студентов. Для этого с целью повышения эффективности проведения  

профориентационной работы по привлечению учащихся сельских и 

городских школ, проведены олимпиады, абитуриенты обеспечены 

методическими пособиями по подготовке к ЕНТ, организована реклама в 

средствах массовой информации; продолжается до настоящего времени 

работа по набору студентов в рамках Социального проекта «Мәңгілік ел 

жастары-индустрияға!»- «Серпін-2050». 

Необходимая работа по замечанию проведена.  

Область для улучшения: 

Работу по формированию контингента продолжать.  

3. по Стандарту 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие  

Замечание: 

Остепененность не соответствует квалификационным требованиям по 

базовым и профильным дисциплинам. 

К этому замечанию экспертами НАОКО были предложены следующие  

рекомендации по устранению замечания и совершенствованию деятельности 

аккредитуемой специальности:  

Довести остепененность ППС до положенного процента по базовым 

профильным дисциплинам, например, на 2016-2017 учебные годы  привлечь  

кандидата физико-математических наук  К.Т. Жаппарова для преподавания 

профильных дисциплин, в том числе дисциплину «Уравнения 

математической физики».  

Для устранения замечания 3 сделаны следующие работы: на 2018-2019 

учебный год заменили некоторых преподавателей на преподавателей для 

преподавания профильных дисциплин по специальности, в том числе 

преподавателя ведущего дисциплину «Уравнения математической физики», 

кандидата физико-математических наук  К.Т. Жаппарова заменили на 

доктора физико-математических наук Е. Аринова. Для повышеня 

квалификации некоторые преподаватели проходили курсы повышения 

квалификации.  

Экспертная группа считает, что замечание устранено и рекомендация 

выполнена Но, тем не менее, эксперты считают, что ещё есть возможность 
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увеличить набор студентов и улучшить качество преподавания специальных 

дисциплин за счет приглашаемых профессоров из других университетов.  

Необходимая работа по исправлению замечания проводится. 

Область для улучшения: 

Работу над улучшением кадрового потенциала продолжать. 

 

Заключение: 

Стандарт 2. – Разработка, утверждение образовательной программы 

им управление информацией – полное соответствие  

Замечание исправлено 

 

Стандарт 4 – Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - значительное соответствие 

Замечание исправлено 

Облсать для улучшения: 

Работу над формирование контингента продолжать 

 

Стандарт 5. – Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие 

Замечание устранено не до конца 

Область для улучшения: 

Работу над улучшением кадрового потенциала продолжать. 
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