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Отчет по итогам аудита внешней экспертной группы 

в рамках по специализированной аккредитации (ОП 5В011300 – 

Биология) на 2019 уч. гг. 

 

В марте 2016 года кафедра «Естествознания» Гуманитарно-

педагогического института Жезказганского университета имени О.А. 

Байконурова прошла специализированную аккредитацию по ОП 5В011300 – 

Биология. 

Срок действия специализированной аккредитации: 31.05.2016 г.-

01.06.2019 г. По результатам проведенного аудита экспертной группой были 

выработаны рекомендации по совершенствованию деятельности 

аккредитуемой специальности по шести стандартам.  

Так, в целях выполнения рекомендаций и устранения замечаний, в 

течение трех лет кафедрой «Естествознания» в рамках 

постаккредитационного мониторинга по специализированной аккредитации 

проведена следующая работа. 

 

По первому стандарту «Цели образовательной программы и 

политики в области обеспечения качества» - полное соответствие 

Было дано замечание о недостаточной осведомлённости студентов и 

работодателей о политике в области обеспечения качества реализации 

образовательной программы.  

В соответствии с данным замечанием внесена рекомендация 

следующего характера: более активно вовлекать студентов и работодателей в 

процесс реализации политики обеспечения качества образовательных 

программ и приобрести типовую программу 2014 года. 

Анализ и доказательства 

Для устранения вышеуказанного замечания выполнения рекомендации, 

кафедрой дополнительно были проведены собрания среди обучающихся о 

целях ОП и политике в области обеспечения качества (протокол от 

02.09.2016 г., 24.03.2016г., 04.09.2017г., 03.09.2018 г.). Проведен ряд 

семинаров-совещаний с работодателями региона по разработке ОП, 

ознакомлению с целями и политикой в области обеспечения качества. На 

данных мероприятиях присутствовали директор Жезказганского 

ботанического сада Нашенов Ж.Б., и директор СШ №1 Досанов А.М. с 

предложением увеличить количество часов, отводимых на педагогическую 

практику, а также рассмотреть возможность включения в ОП бакалавриата 

дисциплину, которая включает в себя основы ландшафтного дизайна, 

озеленение пришкольного участка. По итогам проведенных встреч, кафедрой 

принято решение о включении в ОП бакалавриата дисциплины 

«Цветоводство и декоративное садоводство». Кафедрой приобретена типовая 

программа 2016 года по специальности 5В011300-Биология. 

В целях осуществления данной рекомендации, кафедрой проведены 

ежегодные дни открытых дверей.  
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Дополнительно, кафедра была представлена на выставках высшего 

образования РК в ближнем зарубежье: 19 июня 2017 г. в г. Бишкек на 

выставке высшего образования и 22 июня 2017 г. в г. Ташкенте, на выставке, 

посвященной дню высшего образования Республики Казахстан в Республике 

Узбекистан. 

Замечания исправлены 

 

По второму стандарту «Разработка, утверждение 

образовательных программ и управление информацией» - полное 

соответствие 

Были даны следующие замечания: 

1) низкая обеспеченность дистанционных образовательных 

технологий для образовательных программ; 

2)  дублирование наименований траекторий 1 и 2; 

3) дублирование дисциплины «Биология человека. Экология 

животных и растений» с элективной дисциплиной «Экология животных и 

растений» в рабочем учебном плане образовательной программы 

«Биология».  

Анализ и доказательства 

Для устранения вышеуказанных замечаний кафедрой проведен ряд 

мероприятий.  

До начала 2016-2017 учебного года ППС кафедры разработали и сдали 

в ОДИТ электронные кейсы по ОП специальности 5В011300-Биология.  

Также, с учетом представленных замечаний, кафедрой пересмотрены и 

утверждены ОП и РУП на 2016-2017 учебный год. Наименования траекторий 

переименованы на «Общую биологию» и «Биологию и экологию», а также 

добавлена третья траектория «Биология и ландшафтный дизайн».  

В рабочем учебном плане образовательной программы «Биология» 

сохранили элективную дисциплину «Экология животных и растений» и 

переименована дисциплина «Биология человека. Экология животных и 

растений» на «Биологию человека».  

В рамках второго стандарта были выработаны следующие 

рекомендации:  

1) разработать меры по вовлечению студентов и работодателей в 

процесс формирования цели образовательной программы; 

2) открыть филиалы, где обучающиеся могут получить необходимые 

практические навыки; 

3) рассмотреть возможность реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

4) внести изменения в рабочий учебный план образовательной 

программы; 

5) обеспечить оснащенность инновационных ресурсов: лабораторных 

баз и гербарного фонда кафедры.  

Для осуществления вышеуказанных рекомендаций, до 15.04.2016 г. 

заведующей кафедрой разработан план мероприятий по максимальному 
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участию студентов и работодателей в формировании целей образовательной 

программы.  

В 2016-2017 учебном году провели практические занятия 

специальности 5В011300-Биология на базе Жезказганского ботанического 

сада согласно договору от 25.07.2014 г. №16. 

До 15.04.2016 года на заседании кафедры рассмотрены возможности 

перехода студентов данной специальности заочной формы обучения на ДОТ 

с разработкой электронных УМКД по ОП.  

Также, с учетом представленных замечаний пересмотрены и 

утверждены ОП и РУП на 2016-2017 учебный год. До 30.04.2016 года 

заведующей кафедры был изучен рынок учебных оборудований с 

последующим приобретением необходимого оборудования. 

Замечания исправлены, рекомендации выполлены 

 

По третьему стандарту «Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка» - полное соответствие 

Было дано замечание относительно не выстроенной научно-

исследовательской и академической работы с ближним и дальним 

зарубежьем, а также дана рекомендация о необходимости развития 

сотрудничества с зарубежными партнерами в рамках академической 

мобильности студентов ОП.  

Для реализации данной рекомендации, кафедрой заключены договора о 

сотрудничестве (совместное выполнение НИР, прохождение стажировок, 

академическая мобильность) с вузами СНГ и дальнего зарубежья. 

Достигнута договоренность об образовательном и научно-

исследовательском сотрудничестве с Киргизским государственным 

университетом, в лице ректора, профессора Абдырахманова Т.А.  

(08.01.2019 г.) и с Жезказганским ботаническим садом, в лице директора 

Нашенова Ж.Б. (04.04.2016 г.).  

Подписаны соглашения о сотрудничестве с Гомельским 

государственным университетом (г. Гомель, Республика Беларусь) в лице 

ректора Такишова А.А. (06.11.2017 г.), договоры на проведение учебной, 

производственной и профессиональной практики с Жезказганским 

ботаническим садом, в лице директора Нашенова Ж.Б. (31.07.2017 г.), с 

филиалом Карагандинского областного центра санитарно-

эпидемиологической экспертизы, в лице директора Мизамбаева Н.С. 

(30.07.2018 г.) и с общеобразовательной средней школы № 13, в лице 

директора Жанасбековой У.Ж. (30.07.2018 г.), договор о сотрудничестве по 

программам академической мобильности с Киргизским национальным 

университетом имени Жусупа Баласагына, в лице ректора Садыкова К.Ж. 

(27.03.2018 г.). 

Замечание исправлено, рекомендации выполнены 

По четвертому стандарту «Прием студентов, успеваемость, 

признание и сертификация» - значительное соответствие 

Были даны следующие замечания: 
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1) Выявлена тенденция устойчивого снижения контингента студентов 

бакалавриата; 

2)  Слабо налаженная работа по академической мобильности.  

В 2016-2017 учебном году кафедрой проведены профориентационные 

работы и выполнен план набора студентов.  

На 2017-2018 учебный год по программе «Серпін» принято  

17 студентов. По академической мобильности студентов, обучающихся в 

2018-2019 учебном году, 6 студентов направлены в Кокшетауский 

государственный университет имени Ш.Уалиханова (Камаладинова Б.Б., 

Аймырзақызы Қ., Арысбек А.Ә., Бақытқызы Ғ., Беглашова А.Ә., Мамыржан 

А.Р.) и 2 студента в Карагандинский Государственный Медицинский 

Университет (Аманбаева А.Н., Елғонова А.Н.). 

Рекомендуется начатую работу продолжать. 

 

По пятому стандарту «Профессорско-преподавательский состав» - 

значительное соответствие 

Были даны следующие замечания: 

1) Недостаточно ведется работа по прохождению преподавателями 

зарубежной и региональной стажировки; 

2) По образовательной программе «Биология» недостаточно 

публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором; 

3) Минимальное количество хоз. договорных тематик; 

4) Отсутствует системная работа по повышению остепененности ППС. 

Для устранения вышеуказанных замечаний проведена следующая 

работа. 

Повышение квалификации прошли и имеются подтверждающие 

сертификаты у преподавателей Б.М. Айкешева, А.К. Сыздыковой, К.С. 

Марткамаловой в 2017 г., РИПКСО «Орлеу» Г.Ж.Мырзалы 2018 г.;  

Б.М. Айкешев, А.К. Сыздыкова, К.С. Марткамалова, Г.Ж. Мырзалы на 

Республиканских курсах английского языка под эгидой МОН 2017-2018 г.г.  

Опубликованы статьи в международной научно-практической 

конференции «The Europe and the Turkic world: science, engineering and 

technology» Г.Ж.Мырзалы, «Сарысу өзені жүйесіндегі (Орталық Қазақстан) 

Allium L. туысының географиялық байланыстары жөнінде» А.Қ.Сыздықова, 

К.М.Татамбаева, К.С.Марткамалова, «Биология сабағында интерактивтік 

технология-білім берушілердің шеберлігі және шығармашылығы» и в 

журнале «Приволжский вестник» (г. Ижевск, 2016) Мырзалы Г.Ж. 

«Онтогенез и морфология василька двоякоперистова в горах Улытау». 

Составлены договора на оказание агро-биологических услуг филиалу 

ТОО «AR-Лаукар» от 2 мая 2016 г., на оказание услуг на проведение 

химического анализа почв земель для озеленения и благоустройства города 

от 10 мая 2017 г., на оказание услуг на проведение агрохимического 

обследования плодородия земель для озеленения и благоустройства города 

№ 008 от 6 июня 2018г.  
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С целью повышения остепененности ППС на кафедре А.К. Сыздыкова 

поступила в докторантуру КазНПУ им. Абая по специальности биология 

(договор №1 о возмездного оказания образовательных услуг на подготовку в 

докторантуру PhD от 29.08.2019г.). 

  

По шестому стандарту «Учебные ресурсы и поддержка студентов» 

- значительное соответствие 

Были даны следующие замечания: 

1) О недостаточности специальной литературы на государственном 

языке по образовательной программе «Биология»; 

2) О недостаточности количества электронных учебников и низкий 

процент по их применению; 

3) Отсутствие материально-технической обеспеченности для 

эффективного проведения лабораторных занятий.  

В целях устранения вышеуказанных замечаний, с 2016 по 2018 г.г. 

приобретено до 15-ти наименований учебников по специальности 

«Биология» на казахском и английском языках.  

С 2016 г. для библиотеки университета по специальности «Биология» 

приобретено 24 учебника и учебных пособий, которые используются в 

учебном процессе. 

Недостаточно проведена работа по 3-му замечанию по «Отсутствию 

материально-технической обеспеченности для эффективного проведения 

лабораторных занятий».  

 

Замечания исправлены не полностью 

 

Заключение: 

По стандарту 1. «Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества» - полное соответствие. 

Замечание устранено. 

Области для улучшения: 

Улучшать работу студентов и работодателей в процессе реализации 

политики обеспечения качества образовательных программ. 

 

По стандарту 2. «Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией» - полное соответствие  

Замечания устранены. 

По стандарту 3. «Студентоцентрированное обучение, преподавание 

и оценка» - полное соответствие 

Замечания устранены. 

Области для улучшения: 

На основе заключенных Договоров развивать сотрудничество с 

зарубежными партнерами в рамках академической мобильности студентов 

образовательной программы. 
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По стандарту 4. «Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация» - значительное соответствует. 

Замечания устранено. 

Области для улучшения: 

Продолжать расширять академическую мобильность студентов на 

международном уровне 

По стандарту 5. «Профессорско-преподавательский состав» - 

значительное соответствие. 

Замечание:  

Недостаточно ведется работа по прохождению преподавателями 

зарубежной и региональной стажировки. 

Области для улучшения: 

1. Усилить подготовку ППС публикаций в журналах с нулевым 

импакт-фактором. 

2.  Необходимо прохождение преподавателями стажировки за рубежом 

и развитие программы академической мобильности ППС, а также, в рамках 

плана повышения квалификация ППС кафедры предусмотреть обмен 

преподавателями с вузами - партнерами по читаемым дисциплинам. 

По стандарту 6. «Учебные ресурсы и поддержка студентов» - 

значительное соответствие 

Замечание устранено частично. 

Недостаточно проведена работа по 3-му замечанию по «Отсутствию 

материально-технической обеспеченности для эффективного проведения 

лабораторных занятий».  

Области для улучшения: 

Обеспечить специализированным оборудованием аудитории, где 

проводятся занятия по образовательной программе, а также необходимо 

проработать вопросы оснащения аудиторий маркерными досками. 

 


	Независимое агентство
	по обеспечению качества в образовании - IQAA
	СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

