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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Карагандинского государственного 

университета имени академика Евнея Арстановича Букетова проходил с 27 по 

28 марта 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 

работы материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных 

программ университета, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки для процедуры специализированной аккредитации) были представлены 

членам экспертной группы до начала визита в организацию образования, что 

обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов получить общую характеристику университета, достижения 

последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 

целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее материально-

технической базой, профессорско-преподавательским составом кафедр, 

студентами и магистрантами, выпускниками, работодателями университета и 

позволили внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 

данных отчета по самооценке образовательных программ фактическому 

состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета содержит 

большой объем информации, где проанализированы все сферы деятельности 

университета и структурных подразделений в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, научного и методического процессов, 

материально-технической и учебно-лабораторной базе, определения ее 

соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися и 

сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр кафедр, 

отделов и центров, ЦОС, библиотека, медицинский кабинет и пункты питания, 

спортивные и тренажерные залы и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 

ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением.  
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Основные характеристики вуза 

 

Карагандинский государственный университет имени академика Евнея 

Арстановича Букетова - один из крупнейших многопрофильных университетов 

Казахстана, история которого насчитывает 80 лет успешного следования 

традициям классического университетского образования и принципам 

академической свободы.  

Образовательный процесс в КарГУ имени Е.А. Букетова осуществляется 

в соответствии с Государственной лицензией №12015198 от 15.10.2012 г. (без 

ограничения срока действия) на право ведения образовательной деятельности в 

сфере высшего профессионального и послевузовского образования на 12 

факультетах. Контингент студентов – 11200 студентов обучается по 80 

специальностям бакалавриата, Магистратура – 728 магистрантов обучаются по 

53 специальностям, Докторантура – 167 докторантов обучаются по 12 

специальностям. Численность штатных ППС составляет 767 человек, в том 

числе докторов наук - 65, кандидатов наук - 270, PhD - 91. Совместителей - 114 

человек. Остепененность по вузу - 50 %. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета 

включает 13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 

научно-исследовательских лабораторий.  

В КарГУ функционирует 9 диссертационных советов по защите 

диссертаций на соискание учёной степени доктора PhD, доктора по профилю по 

группе специальностей 6D010300–Педагогика и психология, 6D010200–

Педагогика и методика начального обучения (объединённый), 6D020300–

История, 6D020500–Филология, 6D030100-право, 6D050600-Экономика, 

6D0601000–Математика, 6D060400–Физика, 6D060700-Биология, 6D011900-

Иностранный язык: два иностранных языка.  

Три серии журнала «Вестник Карагандинского университета» - «Химия», 

«Физика» и «Математика» - вошли в оcновную базу Web of Science Core 

Collection Clarivate Analytics (Thomson Reuters). В КарГУ издаются 

международные журналы «Eurasian Physical Technical Journal» и «Education and 

Science without borders».  

В КарГУ действуют 12 молодежных объединений студенческого 

самоуправления, 60 клубов, творческих студий и коллективов, 34 спортивных 

секции. При Дворце студентов созданы два концертных коллектива, 

удостоенных звания «Народный» - фольклорный оркестр народных 

инструментов «Сарын» и ансамбль танца «Жаркын», которые состоят из 

талантливых обучающихся университета. 

Местонахождение юридического лица: 

Учреждение высшего образования «Карагандинский государственный 

университет им. академика Е.А. Букетова», 100028, Республика Казахстан, г. 

Караганда, ул. Университетская, 28,  

тел: 8(7212) 77-03-89, факс: 8(7212)77-03-84, office@ksu.kz, website: 

www.ksu.kz. 

mailto:office@ksu.kz
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

Подготовка кадров по специальности магистратуры в Карагандинском 

государственном университете им. Е.А. Букетова (КарГУ) по 6М090200– 

Туризм  осуществляется с 2000 года на кафедре Маркетинга, действующей на 

основании государственной лицензии вуза по специальности 6М090200– 

Туризм (серия АА №0000031 дата выдачи 26.04.2004 года) переоформлена 

приказом в соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 28 апреля 2012 года № 544 о реорганизации путем 

преобразования: лицензия № 12015198, дата выдачи 15.10.2012 года, приказ 

ККСОН МОН РК № 1373 от 15.10.2012 года.. Реализация образовательной 

программы осуществляется на казахском, русском и английском языках.  

В ходе внешнего аудита проведены встречи и интервью с ректором 

университета; проректорами, ППС кафедры по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ; магистрантами по направлению аккредитуемой 

образовательной программы магистратуры «6М090200– Туризм»; 

заведующим кафедрой Маркетинга; с магистрантами по направлению 

соответствущей аккредитуемой образовательной программы; с 

руководителями структурных подразделений; с работодателями по 

направлениям аккредитуемых образовательных программ;  деканом 

экономического факультета. Подготовка по образовательной программе 

магистратуры «6М090200– Туризм» ведётся с 2000 года. Была изучена 

документация кафедры и выборочное посещение баз практик по направлениям 

аккредитуемой образовательной программы. 

Учебный процесс по подготовке магистров в области туризма носит 

магистроориентированный характер, документационно обеспечен и направлен 

на получение и реализацию практических организационных и научно-

аналитических навыков деятельности в сфере туризма путем участия в 

программе академической мобильности, осуществления систематических и 

устойчивых непосредственных контактов с субъектами туристского и 

гостиничного бизнеса. Имеющаяся материально-техническая база 

характеризуется высоким качеством содержания, учебные и функциональные 

помещения оснащены современным оборудованием и оргтехникой. Таким 

образом, в университете созданы необходимые условия и осуществляется 

поддержка для получения высококачественного образовательного продукта. 

О высоких результатах в реализации заявленной политики в области 

качества КарГУ им. Е.А. Букетова свидетельствуют позиции университета 
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мировых и национальных рейтингах отчётных лет: в мировом рейтинге 

лучших университетов мира QS КарГУ занимает с 2017 года позицию 650-700. 

В 2018 году КарГУ занял 3 место в Генеральном рейтинге лучших 

многопрофильных университетов Казахстана агентства НАОКО. В 2018 году 

образовательная программа «6М090200– Туризм» КарГУ им Е.А. Букетова 

заняла 3-место в Независимом национальном рейтинге НАОКО направлениям 

и уровням подготовки специалистов среди вузов РК (https://iqaa-

ranking.kz/item/10369).   

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ и доказательства: 

Цели образовательной программы 6M090200-Туризм соответствуют 

миссии, стратегическому плану, целям и задачам вуза. КарГУ им. Е.А. Букетова 

одним из первых среди казахстанских вузов внедрил основные постулаты 

Болонской Декларации по вхождению в мировой образовательный процесс в 

соответствии с новыми целями и формами подготовки специалистов, 

отвечающих Болонскому процессу и идеологии «образование – через всю 

жизнь». КарГУ провел полную модернизацию образовательного процесса, 

диверсификацию учебных программ в соответствии с кредитной системой 

обучения и современными тенденциями развития высшего образования. В 

университете реализуется трёхступенчатая система высшего образования 

(бакалавриат–магистратура–докторантура PhD), направленная на 

профессиональное становление и развитие личности на основе достижений 

науки, практики, национальных и общечеловеческих ценностей.  

В университете созданы все необходимые условия для освоения 

обучающимися образовательных программ высшего профессионального 

образования путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора 

технологий обучения (кредитная технология), методов, форм и средств 

обучения. 

КарГУ им. Е.А. Букетова строит свою образовательную деятельность на 

основе и в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 

27 июля 2007 года №319-Ш ЗРК (с изменениями и дополнениями), «Типовыми 

правилами деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования» 

(Постановление Правительства РК №195 от 02.03.2005 г. с изменениями и 

дополнениями), «Правилами организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения» (Приказ МОН РК №152 от 20.04.2011 г. (с изменениями 

и дополнениями), Указом Президента Республики Казахстан «О 
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предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим учебным 

заведениям» от 5 июля 2001 года №648.  

Стратегия развития университета определяет содержание ОП «6M090200-

Туризм», ориентированной на подготовку педагогических и научных кадров для 

организаций образования и науки и туризма.   

Сферой профессиональной деятельности магистров по специальности 

является: научно-исследовательская и практическая деятельность, связанная с 

индустрией туризма и гостеприимства, исследованиями в области туризма, а также 

преподавательская деятельность в организациях высшего и профессионального 

образования по данным отраслям экономической науки.  

ОП «6M090200-Туризм» разработана на основе Академической политики 

университета и Положения о разработке образовательных программ. 

Академическая политика представляет собой систему мер, правил и процедур 

по планированию и управлению образовательной деятельностью, и 

эффективной организации учебного процесса, направленных на реализацию 

студентоориентированного обучения и повышения качества образования. 

Содержание образовательной программы 6M090200-Туризм» 

соответствует установленным целям.  

Будучи классическим университетом, КарГУ им. Е.А. Букетова является 

инновационным центром в развитии высшего профессионального и 

послевузовского образования, обеспечивая формирование и профессиональное 

становление конкурентоспособной личности на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики. Основной целью 

университета является обеспечение необходимых условий для получения 

обучающимися качественного профессионального образования.  

Образовательная программа 6M090200-Туризм» разработана в 

соответствии с государственными общеобязательными стандартами 

образования, с учетом развития экономики и потребностей рынка труда региона 

и страны с акцентом на студентоцентрированное обучение. В содержание 

образовательной программы введены наиболее актуальные курсы, 

позволяющие сформировать компетенции, востребованные работодателями, а 

также те компетенции, которые будут способствовать повышению 

персональной конкурентоспособности выпускников университета на рынке 

труда: Trends of the global tourism development, Mathematical methods and models in 

marketing and commerce, Marketing strategy in tourism organizations и др.; в 2015-

2016г.: Актуальные вопросы современной науки зарубежных стран; в 2016-2017г.: 

Motivation of tourism and travels, в 2017-2018 г.: General model of the organization of 

consumer behavior, Branding of tourism destination и др. 

Содержание ОП 6M090200-Туризм» установлено соответствующими 

государственными общеобязательными стандартами по уровню образования, 

типовыми учебными планами и квалификационными требованиями, 

описанными как результаты обучения.  

При разработке ОП 6M090200-Туризм» были учтены потребности 

работодателей Республики Казахстан. Профессиональные дисциплины, 
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включаемые в вузовский компонент учебных планов, полностью 

ориентированы на потребности работодателей на современном этапе, 

направлены на развитие научных, профессиональных и социальных 

компетенций выпускников, которые позволят им успешно осуществлять свою 

деятельность в любом секторе науки и экономики Республики Казахстан. Для 

обеспечения высокого качества подготовки конкурентоспособных 

специалистов, ориентированных на внутренний рынок труда к разработке 

образовательных программ привлекаются представители бизнес-организаций в 

соответствии с Правилами привлечения работодателей к разработке, 

реализации и оценке качества образовательных программ. 

Результаты обучения соответствуют Национальной рамке квалификаций 

РК от 16 марта 2016 года, а также строятся с учетом: 

− Профессиональных стандартов специальностей (с учетом будущих 

потребностей после завершения обучения по программе),  

− Дублинских дескрипторов. 

Каталог элективных дисциплин формируется и регулярно пересматривается с 

учётом мнений и пожеланий работодателей, которые отражаются и двухсторонне 

утверждаются в перечне (протоколе) согласования дисциплин, который хранится на 

кафедре. Так, в различные учебные годы работодателем в лице авиатурагентства 

«Пулково» г. Караганды были предложены вышеуказанные элективные курсы, 

которые были включены в КЭД специальности «6М090200 – Туризм»: 

«Современные исследования индустрии туризма», «Состояние и 

совершенствование туристического бизнеса в РК», «Методика преподавания в 

высшей школе», «Теоретические и методологические проблемы индустрии 

туризма», «General model of the organization of consumer behavior», «Branding of 

tourists destination», «Motivation of tourism and travels», «Trends of the global tourism 

development». 

Для реализации такого важного аспекта Болонского процесса как 

совмещенные учебные программы, кафедрой изучаются возможности по 

разработке и открытии совмещенных учебных программ с ведущими 

университетами, такими как Университет Жирона, Университет Любляны и 

Университет Южной Дании, в рамках программы Erasmus Mundus EMTM 

(European Master in Tourism Management). 
В университете разработаны процедуры принятия и утверждения политики в 

области обеспечения качества и систематического мониторинга, оценки 

эффективности, пересмотра политики в области обеспечения качества 

образовательных программ. Политика в области качества Карагандинского 

государственного университета имени Е.А. Букетова разработана в 

соответствии с целями и задачами национальной системы образования 

Республики Казахстан, отраженными в Законе об образовании от 27 июля 2007 

года. Основные положения Политики в области качества были утверждены 

решением Ученого Совета КарГУ им. Е.А. Букетова (протокол от 5 ноября 2018 

года) и представлены на сайте университета (https://ksu.kz/?page_id=1865). 

Разработка миссии, целей и задач Стратегии осуществлялась с учетом 

предложений ППС и руководителей структурных подразделений университета. 
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Миссия, цели и задачи Стратегии сформулированы на основе анализа 

имеющихся у университета ресурсов и возможностей.  

О высоких результатах в реализации заявленной политики в области качества 

КарГУ свидетельствуют позиции университета мировых и национальных 

рейтингах отчётных лет. 

В национальных рейтингах агентств НААР и НАОКО за отчётный период 

образовательная программа «6М090200-Туризм» в 2017 и в 2018 годах стабильно 

занимала 2 и 3 место в рейтинге агентства НАОКО (https://nkaoko.kz/item/8641, 
https://nkaoko.kz/item/10369) по направлениям и уровням подготовки 

специалистов. 

Все процессы учебно-методической деятельности формализованы и 

документированы. Внутренняя Система электронного университета КарГУ 

(www.e.ksu.kz) обеспечивает информированность всех участников 

образовательного процесса. Политика обеспечения качества корректируется и 

поддерживается благодаря сотрудничеству с ведущими организациями города. 

Примером этого является участие работодателей по согласованию элективных 

дисциплин, для учета требований внешней среды. Выпускаяющая кафедр 

согласовывает содержание ОП  «6M090200-Туризм» с авиатурагентством 

«Пулково»  и туристской фирмой Luxe Travel г. Караганды. Каталог элективных 

дисциплин периодически дополняется дисциплинами, предложенными 

работодателями.  

Реализацию ОП «6M090200-Туризм» осуществляют 4 доктора наук, 8 

кандидатов наук, соответственно, показатель преподавателей с учёными степенями 

составляет в текущем учебном году – 100%. 

Для обеспечения качества образовательной программы создается 

взаимодействие между преподаванием, научными исследованиями и 

обучением. Результаты научной работы внедряются в учебный процесс вуза, а так 

же становятся основой элективных курсов. Так, д.э.н., профессором Шаекиной 

Ж.М. по результатам проведенных исследований были разработаны курсы «General 

model of the organization of consumer behavior» и в в 2016 г. включены в КЭДы., 

д.э.н., профессором Тлеубердиновой А.Т. по результатам проведенных 

исследований был разработан курс и в 2017 г. в КЭД ОП включена дисциплина 

«Branding of tourists destinations». Результаты научной работы внедрены в учебный 

процесс в виде лекций для магистрантов, а также опубликованы в виде монографий 

и научных статей, которые используются при написании магистерских 

диссертаций. В целях развития научно-образовательной деятельности на базе 

ресторанно-гостиничного комплекса «Олимпия» и ресторанного комплекса 

«Рубин» г. Караганды открыты филиалы кафедры маркетинга университета, где 

магистранты образовательной программы проводят научные исследования по теме 

магистерских диссертаций. 

Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается через плановое рассмотрение на заседаниях кафедры, Совета 

факультета, деканата вопросов об успеваемости, о результатах педагогической и 
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исследовательской практик, о сдачи государственных экзаменов, о степени 

удовлетворённости докторантов качеством обучения. Показателями эффективности 

достижения целей образовательной программы являются: высокая степень 

востребованности выпускников ОП на рынке труда, высокий показатель 

трудоустройства (100%); 100%-ная доводимость магистрантов программы; 

стабильно высокая успеваемость магистрантов по результатам сдачи сессий и 

выпускного экзамена; высокая удовлетворенность работодателей качеством 

подготовки выпускников программы: и магистрантов качеством обучения. 

В университете разработан Кодекс корпоративной этики Карагандинского 

государственного университета им. академика Е.А. Букетова. Основной целью 

Кодекса является создание в университете атмосферы взаимного уважения, 

доброжелательности, научного и творческого сотрудничества. Кодекс 

корпоративной этики размещен на сайте КарГУ. 

Университет имеет официальный Web-сайт (www.ksu.kz) на казахском, 

русском, английском языках с современной навигацией. Сайт представляет КарГУ 

им. Е.А. Букетова в глобальной сети Интернет. На протяжении последних лет сайт 

университета занимает 5 позицию среди сайтов вузов Казахстана в мировом 

рейтинге лучших сайтов ведущих университетов мира Webometrics. 

Регулярно в университете проводятся социологические опросы 

«Преподаватель глазами обучающихся», по этнокультурной толерантности 

обучающихся, данные опросы анализируются и принимаются коллективные 

решения. В целях профилактики правонарушений, в университете круглосуточно 

работает телефон доверия, по которому каждый участник образовательного 

процесса может сообщить информацию, все поступившие сигналы тщательно 

изучаются.  

Важным элементом политики в области обеспечения качества программ 

является политика по противодействию коррупции в вузе: антикоррупционные 

меры, доступность руководства вуза, университета для преподавателей и студентов, 

гибкость реагирования на запросы. Разработана Антикоррупционная стратегия 

Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова на 

2015-2025 годы. Регулярно проводятся встречи обучающихся с ППС и ректором по 

их проблемам, вопросам коррупционных правонарушений. Доступность 

руководства вуза и обратная связь преподавателям и обучающимся обеспечивается 

через блог ректора университета, Личные страницы преподавателей и студентов на 

Образовательном портале университета, телефоны доверия. На сайте КарГУ 

имеется правовой портал http://pravo.ksu.kz раздел «Стоп коррупция».  

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 

http://www.ksu.kz/
http://pravo.ksu.kz/
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Процедура разработки и утверждения образовательных программ 

регламентируется Академической политикой университета и Положением о 

разработке образовательных программ. Внешняя оценка образовательных 

программ осуществляется с помощью процедуры аккредитации ОП 

международными аккредитационными агентствами, а также вуз привлекает 

внешних экспертов из числа работодателей, выпускников, специалистов из 

зарубежных вузов-партнеров для получения рекомендаций в процессе 

разработки ОП, включая программы с применением дистанционных 

образовательных технологий (программы двойного диплома, совместные 

образовательные программы и т.д.).         

В КарГУ им. Е.А. Букетова постоянно действует экспертная рабочая 

группа, которая осуществляет:  

− анализ методической документации и структуру образовательной 

программы 6M090200-Туризм»;  

− выработку контрольно-аналитических мероприятий по университету;  

− посещение занятий преподавателей и последующий анализ 

методического уровня ведения занятий; 

− обучение координаторов и разработчиков образовательных программ; 

− выработку рекомендаций по совершенствованию образовательных 

программ университета.    

Для работы по совершенствованию образовательного процесса, 

улучшению качества разработки учебных планов и учебных программ 

дисциплин на кафедрах университета действует система менеджмента качества. 

СМК включает этапы: планирование, выполнение, измерение и улучшение. 

Выявленные в течение учебного года недостатки в учебных планах и 

программах дисциплин рассматриваются на заседании кафедры и устраняются. 

Содержания образовательной программы «6M090200-Туризм» 

соответствует обязательному компоненту требованиям ГОСО 

соответствующего уровня и типового учебного плана. ОП «6M090200-Туризм» 

составлена с учетом анализа учебных планов специальностей ведущих 

университетов мира, что позволяет более полноценно реализовать 

академическую мобильность студентов, обеспечить подготовку 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов для 

казахстанского и международного рынков труда с признанием диплома КарГУ 

за рубежом. 

Учебный план ОП «6M090200-Туризм» разработан согласно 

компетентностному подходу с реализацией модульных образовательных 

программ, структура которого включает: 

− общие обязательные модули – циклы дисциплин, формирующих общие 

компетенции; 

− обязательные модули по специальности – циклы профессиональных 

дисциплин, составляющих основу специальности и направленные на 

формирование профессиональных компетенций; 
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− модули по выбору определенной специализации – циклы дисциплин по 

индивидуальному профилю, направленные на формирование 

инструментальных и предметных компетенций. 

Управление послевузовского образования и международных отношений 

проводит координацию деятельности по постоянному совершенствованию 

содержания образовательных программ с учетом потребностей рынка труда и 

тенденций в международном образовательном пространстве, а именно: 

− образовательных программ в рамках профильной магистратуры; 

− образовательных программ с английским языком обучения. 

В текущем учебном году с учетом законодательно введенной автономии и 

академической свободы вузов, а также в связи с введением нового 

классификатора направлений подготовки и реестра образовательных программ, 

в университете осуществляется крупномасштабная модернизация 

образовательных программ, включая разработку программ основной и 

дополнительной специализации «major+minor». 

При разработке рабочих учебных планов реализуется компетентностный 

подход на основе модульной организации обучения. Паспорт образовательной 

программы «6M090200-Туризм» включает в себя: 

− ожидаемые результаты в терминах ключевых компетенций, которыми 

должны обладать выпускники соответствующей программы;  

− модули образовательной программы (с указанием дисциплин, 

структурно и содержательно дополняющих друг друга и составляющих один 

законченный модуль, при овладении которым у обучающихся должны 

формироваться соответствующие компетенции; 

− схему соответствия формируемых компетенций модулям 

образовательной программы; 

− сведения об основных направлениях научно-

исследовательской/экспериментально-исследовательской работы обучающихся 

в рамках освоения данной образовательной программы; 

− информацию о базах практики. 

Образовательная программа «6M090200-Туризм» гармонично сочетает в 

себе обязательный компонент, при освоении которого у магистрантов 

формируются фундаментальные базовые знания и умения, и элективный 

компонент, который позволяет осуществлять углубленную 

специализированную подготовку в рамках наиболее актуальных направлений 

науки и практики.  

В процессе разработки образовательной программы и мониторинга 

образовательной деятельности в рамках ОП задействованы все 

заинтересованные стороны, включая студентов и работодателей. 

Для повышения эффективности освоения обучающимися 

образовательных программ в университете проведена автоматизация и 

информационное обеспечение учебного процесса, обеспечивающие 

регистрацию на дисциплины, выборность дисциплин обучающимися в режиме 

онлайн и полную прозрачность учебного процесса. При этом осуществляется 
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индивидуализация траектории обучения каждого обучающегося, который 

самостоятельно осуществляет выбор дисциплин любого учебного плана. 

На основании учебного плана и Каталога элективных дисциплин 

обучающийся самостоятельно формирует собственную траекторию обучения. 

Обучающийся регистрируется на требуемое количество обязательных 

дисциплин и выбирает необходимые на его взгляд элективные дисциплины. 

Перечень этих дисциплин отражаются в индивидуальном учебном плане 

(ИУП), который визируется в трех экземплярах, один из которых выдается 

обучающемуся для информированности о сделанном выборе. Обучающийся 

несет ответственность за составление ИУП и полноту освоения курса обучения 

в соответствии с требованиями рабочего учебного плана специальности. 

Индивидуальное планирование обучения формируется на каждый 

семестр самим обучающимся под руководством эдвайзера. Кафедры 

заблаговременно предоставляют обучающимся полную информацию о 

количестве элективных дисциплин и кратком их описании через эдвайзеров и 

посредством Каталога дисциплин в Интранете до начала периода регистрации. 

Выбор дисциплин осуществляется с обязательным учетом 

последовательности изучения дисциплин. Обучающийся не может быть 

зарегистрирован на дисциплину, если в предыдущих семестрах он не освоил 

пререквизиты к данной дисциплине.  

Учебная нагрузка обучающихся рассчитывается в кредитах с учетом 

перевода в шкалу ECTS. Трудоемкость каждой дисциплины и каждого вида 

учебной работы указывается в силлабусах учебных дисциплин, размещаемых в 

системе «Электронный университет». Годовая нагрузка обучающихся 

отражается в индивидуальных учебных планах. Транскрипты обучающихся 

также содержат полную информацию о пройденных ими дисциплинах и числе 

освоенных академических кредитов.        

Основным критерием завершенности обучения по программам 

магистратуры является освоение обучающимся: 

− в научно-педагогической магистратуре не менее 120 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 

деятельности магистранта; 

− в профильной магистратуре 60 академических кредитов со сроком 

обучения 1 год и 90 академических кредитов со сроком обучения 1,5 года. 

На основании типового или учебного плана и Каталога дисциплин 

обучающийся самостоятельно формирует собственную траекторию обучения. 

Перечень элективных дисциплин основан на всестороннем анализе 

потребностей рынка труда, а также отражает современные тенденции развития 

науки.  

Каталог элективных дисциплин доступен обучающимся в библиотеке 

университета, кроме того любой обучающийся может скачать электронную 

версию каталога. В каталоге курсов отражены цели, задачи, краткое 

содержание, пререквизиты каждой дисциплины и компетенции (знания, умения 

и навыки), осваиваемые студентом в ходе изучения данного курса. 
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Каталог элективных дисциплин дает обучающимся возможность 

формирования индивидуальной образовательной траектории. Самостоятельный 

выбор элективных дисциплин позволяет обучающимся подобрать собственный 

перечень дисциплин на период обучения, который сформирует его как 

специалиста в конкретной области или даже для конкретного предприятия 

(которое спонсирует его обучение). 

Профессиональная подготовка будущих специалистов также развивается 

посредством прохождения обучающимися различных видов практик. К 

профессиональным видам практик относятся педагогическая, производственная 

и научно-исследовательская. Все виды профессиональных практик проводятся 

в соответствии с принципом непрерывности практической подготовки, а 

обучающимся предоставляется программа, содержащая основные требования к 

прохождению практики. Программа разрабатывается выпускающей кафедрой с 

учетом профиля специальности, характера предприятия, организации – мест 

прохождения практики – и утверждается ученым советом факультета.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональными навыками в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

Педагогическая практика обучающихся проводится на кафедре, 

производственная практика обучающихся проводится, как правило, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, являющихся базами практик в 

соответствии с имеющимися договорами о предоставлении базы практики. 

Большое внимание уделяется организации исследовательской и 

производственной практик магистрантов как базового компонента работы над 

диссертационным исследованием, в течение которого обучающиеся должны 

овладеть методологией проведения современного 

научного/экспериментального исследования, а также самыми современными 

методиками и приборами, необходимыми для выполнения конкретной научно-

исследовательской/опытно-экспериментальной работы. Магистранты 

университета выезжают на научно-исследовательскую стажировку в 

зарубежные вузы и научные центры, а также на международные научные 

конференции и симпозиумы. 

ОП «6M090200-Туризм» реализуется по двум направлениям подготовки – 

научно-педагогическому и профильному – и обеспечивает углубленную 

специализированную профессиональную подготовку, позволяющую 

выпускникам впоследствии успешно заниматься научной, педагогической, 

управленческой и экспертной деятельностью. 

Обучение в магистратуре КарГУ им. Е.А. Букетова предполагает 

активную исследовательскую работу, участие в научных проектах университета 

под руководством ведущих специалистов в приоритетных областях науки и 

практики.  

Реализация образовательных программ магистратуры осуществляется 

университетом в тесном сотрудничестве с ведущими зарубежными 
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организациями образования и науки. Для магистрантов ежегодно читают 

лекции, приглашенные зарубежные профессора, благодаря обширным 

международным связям университета магистранты имеют возможность 

выезжать для обучения и стажировок в зарубежные вузы и исследовательские 

центры.  

Университет осуществляет подготовку и выпуск специалистов по 

специальностям бакалавриата и магистратуры, являющимся аналогичными и 

смежными специальностям докторантуры, по которым ведется подготовка 

докторов, тем самым обеспечивая преемственность образовательного процесса. 

Контроль освоения учебной компоненты образовательной программы 

осуществляется в периоды промежуточной и итоговой аттестации, контроль 

выполнения программы научно-исследовательской работы релизуется 

выпускающей кафедрой, на заседаниях которой регулярно заслушиваются 

отчеты магистрантов о выполненной работе. При этом выполнение 

диссертационного исследования и успешная его защита являются основными 

критериями достижения, обучающимся магистратуры необходимого 

квалификационного уровня, соответствующего степени магистра. 

Обучающиеся магистратуры привлекаются к участию в проектах по 

программам фундаментальных и прикладных исследований, выполняемых 

кафедрой.  

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 

Образовательная деятельность в университете осуществляется по 

кредитной технологии обучения на основе студентоориентированного подхода, 

в котором результаты обучения и компетенции играют основную роль и 

становятся главным итогом образовательного процесса для обучающегося. 

Ключевыми при реализации студентоориентированного обучения в 

университете являются следующие направления: 

– большое внимание уделяется формулировке ожидаемых результатов 

обучения с точки зрения обучающихся. Корректно сформулированный 

результат обучения содержит описание действия, которое обучающийся 

должен быть способен продемонстрировать, и которое должно быть описано 

глаголом действия; условия, в которых должно произойти это действие и 

критерий удовлетворительного уровня исполнения данного действия. 

Результаты обучения позволяют обучающимся оценивать себя, делают процесс 

мышления и обучения более организованным и сфокусированным, и 

обеспечивают перспективу в целом. Университет на регулярной основе 

организует обучающие семинары для ППС по разработке ожидаемых 

результатов обучения, в том числе с участием приглашенных специалистов; 
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– поскольку ключевую роль в студенториентированном обучении играет 

собственная проактивная позиция обучающегося в формировании и освоении 

индивидуальной образовательной траектории, в университете создаются 

условия, поощряющие роль обучающегося как ответственного субъекта 

образовательного процесса – факультеты расширяют диапазон элективных 

курсов и образовательных программ, процесс выбора и регистрации на 

дисциплины полностью индивидуализирован, он осуществляется в системе 

«Электронный университет» самим обучающимся, ППС проводят обзорные 

презентации свои курсов для обучающихся до начала регистрации для того, 

чтобы они могли сделать информированный выбор; 

– поскольку в студенториентированном обучении роль преподавателя не 

сводится к передаче знаний, а во многом заключается в поддерживании и 

направлении процесса самостоятельного обучения, регулируемого самим 

обучающимся, соответственно поощряется использование в образовательном 

процессе активных методов обучения, дискуссий, групповая и проектная работа 

обучающихся.    

Кредитная система обучения требует более высокой качественной 

организации и контроля самостоятельной работы магистрантов (СРМ). 

Большое внимание уделяется разработке заданий для СРМ с тем, чтобы 

обеспечить развитие логического мышления, творческой активности, 

исследовательского подхода к освоению учебного материала обучающимися. 

Организация СРМ осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами университета, рабочими программами дисциплины. Материалы 

СРМ включают в себя: 

− график СРМ; 

− систему знаний, соответствующую основным разделам рабочей 

программы; 

− тематику рефератов, докладов и т.п.; 

− тематику курсовых работ; 

− виды консультаций; 

− виды и формы контроля; 

− критерии оценки, ориентировочные сроки представления работ и 

рекомендаций по ее объему; 

− список основной и дополнительной литературы. 

Эффективное выполнение обучающимися заданий самостоятельной 

работы является ключевым фактором успешности овладения программами 

дисциплин, так как в процессе самостоятельной работы развиваются навыки 

креативного и критического мышления, навыки самостоятельной организации 

познавательной деятельности, ее контроля и оценки. В этой связи задания для 

самостоятельной работы являются важным компонентом учебно-методических 

комплексов дисциплин, они в обязательном порядке включаются в силлабусы 

дисциплин, которые специально размещаются в локальной Интранет-системе 

университета для пользования обучающимися. Задания для самостоятельной 

работы представлены в различных формах, например: 
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− написание рефератов, сочинений, эссе; 

− подготовка докладов; 

− составление логико-структурных схем, описывающих механизмы и 

процессы, протекающие в системах разных видов и уровней (например, схемы 

взаимосвязи факторов, влияющих на развитие теории коммуникации); 

разработка моделей; 

− составление классификаций, таблиц, типологий; 

− составление библиографических списков по проблемам и темам; 

− составление аналитических отчетов; 

− разработка упражнений и методик; 

− выполнение экспериментальных заданий, проектов, замеров, расчетов и 

др. 

Выполнение обучающимися заданий для самостоятельной работы служит 

основой накопления рейтинговых баллов текущей аттестации, которые 

формируют до 60 процентов от итоговой оценки по дисциплине. Все 

обучающиеся обеспечиваются необходимыми учебно-методическими 

материалами (информационные ресурсы библиотек, доступ к Интернет-

ресурсам, конспекты лекций и учебные пособия в электронном виде, а также 

методическими рекомендациями во время аудиторных занятий по 

самостоятельной работе. 

Для повышения эффективности освоения студентами образовательных 

программ в университете проведена автоматизация и информационное 

обеспечение учебного процесса, обеспечивающие регистрацию на дисциплины, 

выборность дисциплин обучающимися в режиме онлайн и полную 

прозрачность учебного процесса. При этом осуществляется индивидуализация 

траектории обучения каждого обучающегося, который самостоятельно 

осуществляет выбор дисциплин любого учебного плана. 

На основании учебного плана и Каталога дисциплин обучающийся 

самостоятельно формирует собственную траекторию обучения. Обучающийся 

регистрируется на требуемое количество обязательных дисциплин и выбирает 

необходимые на его взгляд элективные дисциплины. 

В условиях кредитной системы обучения обучающемуся предоставляется 

большой объем самостоятельной работы в форме домашних заданий, анализа 

кейсов, курсовых и иных исследовательских проектов. Все виды 

самостоятельных работ описаны в силлабусе и УМКД с указанием конкретных 

заданий и критериев оценки. 

Студентоцентрированное обучение изменяет саму парадигму оценивания, 

оно выступает важнейшим механизмом обратной связи. Цель оценки – 

подтвердить наличие у обучающихся сформированных компетенций; вид 

оценки – текущая непрерывная обратная связь; содержание оценки – не 

воспроизведение переданных знаний, а демонстрация компетенций. Качество 

освоения образовательной программы измеряется не только в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, но и с помощью внешней 

оценки учебных достижений обучающихся.  
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Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с системой 

внутренних процедур и внешних показателей качества обучения по ОП.  

Внутренние процедуры оценки результатов обучения по образовательной 

программе ориентированы на оценку сформированности ожидаемых 

результатов в ходе проведения текущего и рубежного контроля, а также 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает 

систематическую проверку учебных достижений обучающихся, проводимую 

преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой 

дисциплины (силлабусом). Учебной программой дисциплины определяются 

различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

письменный контроль, комбинированный контроль, презентация домашних 

заданий, дискуссии, тренинги, круглые столы, кейсы, тесты и др. Все 

силлабусы доступны обучающимся в системе «Электронный университет» с 

личной страницы каждого обучающегося, кроме того преподаватели знакомят 

обучающихся с политикой оценивания по дисциплине непосредственно в ходе 

учебных занятий.  

Рубежный контроль - контроль учебных достижений обучающихся по 

завершении крупного раздела одной учебной дисциплины. По усвоению 

содержания 7 недель теоретического обучения проводится рубежный контроль. 

Промежуточная аттестация обучающихся в вузе осуществляется в 

соответствии с академическим календарем, рабочим учебным планом и 

учебными программами, разработанными на основе ГОСО, типовых учебных 

планов по специальностям и учебных программ. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме сдачи экзаменов, защиты курсовых работ 

(проектов) и отчетов по профессиональной практике с обязательным 

выставлением оценки и определяется, как экзаменационная сессия. 

Учебно-методические комплексы всех дисциплин, которые также 

доступны обучающимся в системе «Электронный университет», содержат 

требования к ожидаемым результатам обучения, примерную тематику вопросов 

для промежуточного и итогового контроля.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по формам, 

установленным ГОСО соответствующего уровня образования, 

продолжительность и сроки проведения, которых предусмотрены 

академическим календарем и рабочими учебными планами специальностей. 

Критерии оценки результатов обучения по образовательной направлены 

на проверку достижения результатов обучения как системы компетенций по 

образовательной программе, модулю или дисциплине.  

Внешние показатели качества обучения по ОП преимущественно 

ориентированы на оценку качества содержания и реализации ОП по 

соответствию квалификационным требованиям по уровням образования.  

К внешним показателям качества обучения по ОП относятся: 

− внешняя оценка учебных достижений (ВОУД); 

− позиции ОП в национальных рейтингах (НААР, НКАОКО, Атамакен); 
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− прохождение международной аккредитации; 

− процент трудоустройства выпускников; 

− удовлетворенность заинтересованных сторон (работодателей, 

выпускников, обучающихся) результатами обучения по образовательной 

программе. 

Внешняя оценка учебных достижений является одним из видов 

независимого мониторинга за качеством обучения. Внешняя оценка учебных 

достижений осуществляется в целях оценки качества образовательных услуг и 

определения уровня освоения обучающимися образовательных программ. 

Позиции ОП в национальных рейтингах определяются путем проведения 

ранжирования образовательной программы по критериям соответствующих 

уровней подготовки специалистов. 

В Университете поощряется использование различных форм и методов 

преподавания (кейс-методы, проектные методы, деловые игры, метод 

«мозгового штурма» и т.д.) в зависимости от целей и задач каждой конкретной 

учебной дисциплины. Преподаватели имеют свободу выбора форм и методов 

обучения, поощряется активное внедрение методов исследовательского 

обучения, кроме того допускается проведение учебных занятий на базе 

внешних организаций-работодателей. Обратная связь для их оценки и 

корректировки осуществляется на нескольких уровнях: 

− сами обучающиеся оценивают учебную дисциплину и методику ее 

преподавания по окончанию курса в онлайн режиме в системе «Электронный 

университет»; 

− регулярная оценка проводится членами методического бюро факультета 

и коллегами по кафедре в рамках программы взаимопосещений учебных 

занятий; 

− специальный анализ проводится методбюро факультета в случаях, 

когда идет существенное нарушение успеваемости по той или иной дисциплине 

по итогам аттестации обучающихся, или имеют место жалобы обучающихся на 

качество обучения по дисциплине.  

В всех случаях ППС получают обратную связь и при необходимости 

рекомендации по корректировке методов обучения или, напротив, по 

распространению положительного опыта среди коллег. 

Интегральная оценка эффективности образовательного процесса вуза 

осуществляется Офис регистратором с помощью следующих механизмов:  

− анализ успеваемости обучающихся по итогам промежуточных и 

финальных контролей;  

− анализ удовлетворенности обучающихся качеством обучения 

посредством анкетирований и опросов; 

− анализ отчетов приглашенных председателей государственных 

аттестационных комиссий о качестве профессиональной подготовки 

специалистов в вузе; 

− анализ данных о трудоустройстве выпускников. 
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Области для улучшения:  

Расширять спектр участия магистрантов в программах академической 

мобильности. 

 

Уровень соответствия – полное соответствие.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства:  

В Карагандинском государственном университете имени Е.А. Букетова 

разработаны правила приема на образовательные программы, разработанные в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», «Типовыми 

правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования», утвержденными 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года 

№109 и инструктивным письмом МОН РК от 18 июля 2017 года. Данные 

правила включают в правила сдачи и приема экзамена по иностранному языку 

и специальным дисциплинам, а также список документов, необходимых для 

участия в конкурсе на государственный образовательный грант, порядок 

зачисления в магистратуру.  

Процедура приёма магистрантов в университет определяется нормативными 

документами МОН РК. За отчётный период на обучение по ОП «6М090200-

Туризм» поступило 11 магистрантов: 2014-2015 уч. год - 3; в 2015-2016 уч.г. - 2; в 

2016-2017 уч.г. – 1, в 2017-18 уч.г. – 2; в 2018-2019 уч.г. – 3. 

В случае наличия сертификата и необходимого порогового бала по 

иностранному языку (английский, французский, немецкий) по программам, 

рекомендованным МОН РК (TOEFL, IELTS, Grundbaustein DaF, DSH, DELF, 

DALF, TCF) поступающие на ОП освобождаются от сдачи экзамена по 

иностранному языку.  

С поступившими на первый курс магистрантами офис-регистраторы 

проводят информационно-разъяснительную работу об образовательной 

программе, о критериях и процедурах оценивания, о предстоящих экзаменах, о 

педагогической практике, знакомят с Кодексом чести студента, внутренним 

распорядком. Факультет и кафедра организовывают презентации изучаемых 

дисциплин преподавателями.  

Для успешной адаптации в условиях обучения первокурсников 

обеспечивают справочником-путеводителем с информацией о правилах 

внутреннего распорядка, режиме работы всех служб, порядке оплаты за 

обучение, требованиях к оценке результатов обучения и телефонным 

справочником. Такая служба поддержки позволяет первокурснику выработать 

уверенность в своих силах и заложить будущий успех в освоении 

образовательной программы. 
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Индивидуальное планирование обучения осуществляется на учебный год 

под руководством эдвайзеров. Список эдвайзеров утверждается деканом 

факультета и представляется в Офис регистратора.  

Для лиц, обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, для формирования индивидуального учебного плана Отделом 

дистанционного обучения назначается тьютор.  

Обучающийся самостоятельно формирует индивидуальную траекторию 

обучения на основании основного типового учебного плана по специальности и 

Каталога элективных дисциплин. Обучающийся выбирает требуемое 

количество обязательных и элективных дисциплин, которые отражаются в 

индивидуальном учебном плане. После этого в соответствии с основным 

(типовым) учебным планом специальности и индивидуальными учебными 

планами обучающихся формируется рабочий учебный план по специальности 

на учебный год. 

Обучающийся несет ответственность за составление ИУП и полноту 

освоения курса обучения в соответствии с требованиями рабочего учебного 

плана специальности. 

Количество кредитов, включаемых в ИУП обучающегося, соответствует 

количеству кредитов, установленному рабочим учебным планом специальности 

обучающегося на соответствующий семестр. 

Максимальное количество кредитов, включаемое в ИУП обучающегося, 

соответствует количеству кредитов, установленному основным (типовым) 

учебным планом на текущий семестр и год обучения соответственно.  

Контроль учебных достижений обучающихся производится в форме 

проверки знаний по изучаемым дисциплинам на основе контрольных заданий 

различного вида. Он подразделяется на текущий, рубежный и промежуточную 

аттестацию. 

Все виды контроля и соответствующей оценки знаний проводится 

лектором в соответствии с академическим календарем и рабочими 

программами силлабуса.  

Рубежный контроль является обязательным, проводится два раза в 

семестр, на 7 и 14 неделе семестра. Форму и содержание рубежного контроля 

РК определяет сам преподаватель. Результаты рубежного контроля вносятся в 

ведомость рубежного контроля, не позднее следующего после аттестационной 

недели понедельника. Студент может повышать свой рейтинг до начала 

экзаменационной сессии. Суммарная оценка текущего и рубежного контроля 

должна составлять не менее 60 процентов итоговой оценки знаний по данной 

дисциплине. 

Постоянно проводится мониторинг по развитию у обучающегося 

способностей к самоорганизации и самообразованию на основе выборности 

образовательной траектории в рамках рабочего учебного плана специальности. 

Организация экзаменационных сессий: по окончании учебного курса 

проводится итоговый контроль в форме экзамена. Рейтинг допуска к итоговому 

контролю формируется из суммы баллов, набранных при текущем и 
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промежуточном видах контроля. Итоговый контроль может проводиться в виде 

устного экзамена и в тестовой форме, допустимы инновационные формы 

(дискуссионные встречи, творческие проекты и др.). Экзамены в тестовой 

форме проводятся в специализированных компьютерных классах. 

В университете устанавливаются осенняя и весенняя экзаменационные 

сессии. При введении летнего семестра устанавливается летняя 

экзаменационная сессия. На проведение каждой сессии отводится три недели, 

на летнюю – не менее шести недель.  

Организация экзаменационной сессии осуществляется Управлением 

послевузовского образование и международных программ.  

Итоговая оценка по каждой дисциплине определяется как сумма баллов, 

набранная студентом по результатам текущего и рубежного контроля – 60 

процентов и экзамена – 40 процентов и в совокупности составляет максимально 

100 процентов. Итоговая оценка выставляется в экзаменационную ведомость с 

учетом рубежного контроля – 60 процентов, экзаменационная оценка – 40 

процентов. Промежуточная аттестация включает также итоговый контроль по 

всем видам практик по их окончании. Итоговый контроль по практике 

подводится с учетом отзывов руководителя практики от 

предприятия/организации, руководителя практики от КарГУ и кафедральной 

комиссии, принимающей защиту отчетов практики. 

Для избежание конфликта интересов и для соблюдения валидности в 

университете действует система апелляции. Обучающийся, не согласный с 

результатом экзаменационной сессии (промежуточной аттестации), итоговой 

аттестации (Государственная аттестация) имеет право подать апелляцию на имя 

председателя апелляционной комиссии университета в день объявления 

результатов с указанием дисциплины и описанием вопроса, требующего 

комиссионного рассмотрения.  

Деканатом издается распоряжение о составе предметной апелляционной 

комиссии на местах и списке обучающихся допущенных к апелляции. В 

распоряжении указывается срок проведения апелляции. 

История академических достижений обучающихся регистрируется 

Офисом регистратора, который осуществляет документационное 

сопровождение, а также сопровождение в системе «Электронный университет» 

освоения обучающимися индивидуальных образовательных траекторий. В 

системе «Электронный университет» по итогам регистрации на учебные 

дисциплины автоматически формируется индивидуальный учебный план 

каждого обучающегося и его транскрипт, куда вносятся все изученные им 

дисциплины и другие учебные модули с указанием числа кредитов и 

полученных оценок. 

Перевод обучающихся осуществляется согласно типовым правилам в 

каникулярное время, при этом обучающиеся имеют возможность изменить 

язык обучения, форму обучения, специальность, вуз. Процедура перевода 

регламентируется Академической политикой университета.   
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Перевод обучающихся осуществляется из одной организации 

образования в другую, с одной формы обучения на другую, с одного языкового 

отделения на другое, с одной специальности на другую, с платной основы на 

обучение по государственному образовательному заказу. 

Обязательным условием перевода и восстановления является завершение 

обучающимся первого академического периода осваиваемой программы 

согласно индивидуальному учебному плану. 

Восстановление ранее отчисленных в число обучающихся на все формы 

обучения, производится приказом ректора в период каникул независимо от 

сроков отчисления.  

При переводе или восстановлении обучающихся определяется 

академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных 

ими за предыдущие академические периоды.  

При переводе или восстановлении обучающегося из зарубежной 

организации образования представляется документы: 1) документ об освоенных 

учебных программах (академическая справка или транскрипт); 2) документ о 

завершении предыдущего уровня образования, который проходит процедуру 

нострификации в Республике Казахстан в порядке, установленном Правилами 

признания и нострификации документов об образовании 3) результаты 

вступительных испытаний при поступлении в зарубежные организации 

образования. 

Обучающийся, желающий перевестись в другую организацию 

образования, подает письменное заявление в произвольной форме о переводе 

на имя руководителя вуза, где он обучается, и, получив письменное согласие на 

перевод, скрепленное печатью, обращается к руководителю интересующей его 

организации образования. 

К заявлению о переводе на имя руководителя принимающей организации 

образования прилагается транскрипт обучающегося, заверенный подписью 

руководителя организации образования, откуда он переводится. 

При решении вопроса издается приказ о его допуске к учебным занятиям, 

сдаче разницы в учебном плане, направляется письменный запрос в 

организацию образования, где он ранее обучался, о пересылке его личного 

дела. 

 

Области для улучшения: 

Работать активнее со студентами бакалавриата в рамках учебного 

процесса с целью привлечения к учебе в магистратуре на базе освещения в 

учебных дисциплинах актуализации задач модернизации туристской отрасли 

республики Казахстан. 

 

Уровень соответствия - полное соответствие. 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

Прием профессорско-преподавательского состава (ППС) в Университет 

осуществляется на конкурсной основе согласно Приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 230  

Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений 

и на основании внутренних Правил конкурсного отбора ППС и других 

категорий  работников. 

Правила конкурсного замещения должностей: профессора, 

ассоциированного профессора (доцента), старшего преподавателя и 

преподавателя, разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V, Законом Республики Казахстан от 

27 июля 2007 года «Об образовании» №319-III, Законом Республики Казахстан 

от 18 февраля 2011 года «О науке» №407-IV, Законом Республики Казахстан от 

31 октября 2015 года «О коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности» №381-V, Приказом Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 230 «Об утверждении 

Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава и научных работников высших учебных заведений»,  Приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года 

№338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц», Приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года 

№128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий (ассоциированный 

профессор (доцент), профессор)» и Уставом Университета.  

Штат профессорско-преподавательского состава  формируется  и 

утверждается ректором университета  на основании результатов расчета 

педагогической нагрузки в соответствии с учебными  планами и контингентом 

обучающихся бакалавриата и магистратуры (без учета набора  на первый курс) 

в конце июня каждого учебного года, затем в сентябре каждого учебного года 

вносятся  некоторые корректировки в штат университета  с учетом набора на 

первый курс. Данные процедуры оформляются  в виде приказа ректора  с 

соответствующими приложениями. 

ППС выпускающей кафедры соответствует квалификационным 

требованиям и профилю ОП. Все преподаватели, привлекаемые для проведения 

занятий, имеют соответствующие ученые степени и необходимый опыт работы.  

В университете имеются и соблюдаются прозрачные и объективные 

критерии: приема сотрудников, назначения на должность, увольнения, 

отстранения от преподавательской деятельности в порядке, установленном 

законодательством РК в области образования. 
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В КарГУ им. Е.А. Букетова соблюдается принцип доступности 

руководства и прозрачности всех кадровых процедур. Необходимые кадровые 

назначения и перестановки осуществляются в соответствии со всеми 

процедурными требованиями, описанными в Трудовом кодексе РК и 

Положении о подразделениях университета. 

На постоянной основе осуществляется процесс подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации и профессионального роста ППС 

университета. За отчетный период повышение квалификации преподаватели 

кафедры проходили в различных формах (курсы ПК, стажировки, семинары, 

командировки в ближнее и дальнее зарубежье), так, профессор Тлеубердинова А.Т. 

для обмена результатами научных исследований и участия в научных 

конференциях в 2015 г. выезжала в Восточно-Средиземноморской 

Академический Исследовательский центр (Стамбул, Турция), в Институт 

Стратегических и международных исследований (Париж, Франция), прошла 

научную стажировку в Люблянском университете (Словения). Профессора 

Тлеубердинова А.Т., Шаекина Ж.М. проводили исследования, а также 

презентовали результаты научного проекта в Гонконгском политехническом 

университете (Гонконг) в 2015 г., в Инновационном институте г. Загреба 

(Хорватия) в 2016 г., в университете Севильи (Испания) в 2017 г. Профессор 

Садуов А.Ж., Муканов Б.О. в рамках научных исследований посетили выставку 

EXPO 2016, Анталья (Турция), Международную выставку по туризму 'Parisi de 

Versales' в 2017 г. Старший преподаватель, м.э.н. Усенова Д.М. прошла 

стажировки в Университете Томаса Бата в 2016-2017 гг. по направлениям 

«Economics in Tourism», «MARKETING RESEARCHES», «Economics and 

Management. Migration. National, Regional and Cultural Perspectives»; в Карлов 

Университете (Чехия) в 2017г. «Scientific and Research Work Methodology». 

Доктор PhD, старший преподаватель Рамашова А.Н. прошла в 2014 г. курс 

«International Management Part II» (Краковский Экономический Университет, 

Польша, г. Краков); в 2015 г. - «The Economic Catch-up Theory (Андонгский 

Национальный Университет, Южная Корея, г. Андонг); в 2015 г. Приняла участие 

в международной конференции на тему «The World experience of innovative 

development of human resources» (Великобритания, Лондон) и международной 

конференции на тему «Global Issues in Multidisciplinary Academic Research 

(GIMAR-2015)» ОАЭ, г. Дубай. Сведения по внешней академической 

мобильности ППС представлены в Приложении 11. Повышение квалификации по 

дистанционной форме обучения в Казахском национальном университете им. аль-

Фараби по программе «Маркетинг и логистика» (1.11.2017-15.11.2017) прошли: 

профессор Садуов А.Ж., доценты Арынова Ж.З., Муканов Б.О. 

В 2017 году в докторантуру поступили ст. преподаватели Салауатова Д.М., 

Толеулы А. 

ППС кафедры постоянно участвует в различных проектах, семинарах, 

конференциях, стажировках.  

ППС кафедры активно участвуют в научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 
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В университете налажена система финансовой и нефинансовой 

мотивации ППС.  

ППС кафедры внедряет современные педагогические технологии, новые 

средства обучения и средства активизации познавательной деятельности 

студентов. В соответствии с требованиями кредитной технологии обучения  и 

модульного обучения ППС активно использует различные формы проблемно-

ориентированного,  личностно-ориентированного  и проектно-организованного 

подходов к обучению: деловые, ролевые игры, кейс-метод, проблемные и 

мультимедийные лекции, воркшопы и мастерские: индивидуально- групповые 

формы работы, сочетающие исследовательскую деятельность с отчетами и 

презентациями, групповые дневники с презентациями, бизнес-планы, 

групповые и индивидуальные проекты, телемосты, круглые столы, пресс-

конференции, научно-исследовательские проекты. Современные 

педагогические технологии и новые методы обучения применяются при 

обучении на русском, казахском, английском языках и отражены в УМКД 

преподавателей.  

Использование мультимедиа и сетевых технологий, интерактивных 

досок, видеопроекторов позволяют в процессе обучения объединить весь 

комплекс доступных источников (текстовых, графических, аудио- и видео 

документов), предоставляют удаленный доступ к информации, возможность 

организовать дистанционное обучение. 

В университете ежегодно проводится научная конференция «Букетовские 

чтения», где преподаватели обмениваются опытом в использовании 

интерактивных методов обучения. На всех факультетах университета и 

общеуниверситетских кафедрах созданы и работают методические бюро, 

которые координируют работу ППС по методическим аспектам организации 

учебного процесса. Планы работ факультетских и кафедральных методбюро 

скоординированы с планами работы Научно-методического совета 

университета и планом работы методического отдела. На ученых советах 

факультетов регулярно заслушиваются отчеты методбюро. Состав 

методических бюро факультетов и кафедр ежегодно обновляется и 

утверждается на уровне факультета и кафедры. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры за анализируемый 

период выполнялись следующие научные проекты, финансируемые МОН РК: 

«Теоретические и практические основы формирования бренда Республики 

Казахстан как фактора долгосрочного развития туристской отрасли» 

(руководитель Тлеубердинова А.Т.); «Разработка концептуальных основ 

регулирующего информационного туристского центра для продвижения 

экологических и иных туров РК в период действия выставки ЭКСПО 2017 и 

последующий долгосрочный период» (руководитель Садуов А.Ж.); 

«Исследование процесса коммерциализации инноваций в Республике Казахстан 

с целью выявления проблем и разработки механизма эффективного управления 

инновационным процессом» (руководитель Мамраева Д.Г.). 
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Результатом проводимых в университете научных исследований 

являются показатели публикационной активности ученых и ППС в 

рейтинговых и международных журналах. За отчетный период в 

высокорейтинговых базах данных опубликовано 6 работ (Scopus). Это публикации 

в журналах: Актуальные проблемы экономики (Импакт-фактор SJR=0,113), 

Journal of Advanced Research in Law and Economics (Импакт-фактор SJR=0,153), 

Journal of Environmental Management and Tourism (Импакт-фактор SJR=0,129).  

По итогам  года существует  система стимулирования сотрудников за 

высокое педагогическое мастерство с присвоением звания «Лучший 

преподаватель вуза. Среди преподавателей кафедры - 3 обладателя звания 

«Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан»: Шаекина Ж.М. (2007, 2012 г 

г.), Тлеубердинова А.Т. (2008, 2014 гг.), Усенова Д.М. (2016).  

Работники университета  педставляются  к государственным и 

ведомственным  наградам  Республики  Казахстан. К ведомственным  наградам  

МОН РК ежегодно  представляются работники  университета, достигшие 

высоких результатов в научно-педагогической  деятельности. Ежегодно  

работники университета награждаются почетной грамотой  Министра 

образования  Республики  Казахстан. Например, ППС кафедры маркетинга были 

поощрены нагрудными знаками, грамотами и благодарностями: профессор 

Шаекина Ж.М. (нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки РК», 

«Почетный работник образования РК», «Заслуженный работник КарГУ»); Смаилов 

Т.Х. (нагрудными знаками «Ыбырая Алтынсарина», «Заслуженный работник 

КарГУ»); Базарова С.К. (нагрудным знаком «Заслуженный работник КарГУ»); 

Тлеубердинова А.Т. (нагрудным знаком «Заслуженный работник КарГУ», почетной 

грамотой МОН РК – 2016, почетной грамотой Акима области); Садуов А.Ж. 

(почетной грамотой МОН РК – 2015), лауреат премии им. д.э.н., профессора К.К. 

Каракесова). 

По случаю празднования  юбилеев работников  вручаются памятные 

подарки, почетные грамоты, благодарственные письма от руководства  

университета. 

В университете функционирует система дифференцированной оплаты 

труда преподавателей на основе индикативных рейтинговых показателей; 

вознаграждение за опубликование статей в научных журналах с высоким импакт-

фактором и за получение патента. 

 

Области для улучшения:  

Расширять спектр участия преподавателей в программах академической 

мобильности как мотивации в КарГУ. 

           

Уровень соответствия - полное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства:  
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КарГУ им. Е.А. Букетова располагает достаточными и доступными для 

всех обучающихся материальными образовательными ресурсами, 

соответствующими требованиям и нуждам образовательных программ.  

В инфраструктуру КарГУ им. Е.А. Букетова входят: научная библиотека с 

залами электронных ресурсов, издательство, Дворец студентов, общежития, 

Студенческий бытовой комплекс, Здравпункт с 5 медицинскими кабинетами, 

столовые и буфеты в каждом учебном корпусе, спортивные залы. 

Одним из мировых направлений развития системы образования является 

информатизация и усиление инновационной деятельности. Компоненты 

развития ИКТ (информационно-коммуникативных технологий) в КарГУ им. 

Е.А. Букетова ориентированы на информационное и технико-технологическое 

обеспечение образовательной и научной деятельности, инфраструктуры, и 

предоставления ИТ-услуг, тем самым способствуя созданию и внедрению 

инноваций в деятельность вуза. 

Информационно-программный комплекс «Электронный университет» 

представляет собой портальное решение для организации учебного процесса и 

представляет собой коммуникационную площадку студентов, преподавателей, 

сотрудников и руководства ВУЗа. 

Факультет располагается в учебном корпусе №1, имеет 41 

специализированные аудитории на 25-40 посадочных мест, из них 1 зал 

электронных ресурсов, 2 читальных зала на 102 посадочных мест, 6 компьютерных 

классов, 2 лингафонными кабинетами, 4 мультимедийных кабинета. Учебные 

помещения оснащены современной учебной мебелью, компьютерной техникой, 

традиционными и интерактивными досками и мультимедийными проекторами, 

стендами. Магистранты программы имеют свободный доступ в компьютерные 

классы, залы электронных ресурсов университета, которые подключены к сети 

Интернет и обеспечены современной компьютерной техникой. В целом 

университет располагает компьютерным парком с 2669 компьютерами и 46 

компьютерными классами, аппаратное и программное обеспечение которых 

регулярно обновляется, в соответствие с заявками кафедр. Выпускающей 

кафедрой приобретена и установлена на 4-х компьютерах программа SPSS для 

осуществления всех видов экономико-математического анализа.  

Библиотека КарГУ, являясь информационно-образовательным и 

культурным центром Университета, содействует получению качественного 

образования и подготовке высококвалифицированных специалистов; 

предоставляет книжный фонд, соответствующий образовательным программам 

Университета, а также современные электронные ресурсы.  

Комплектование как технологический процесс занимает центральное 

место в цикле процесса формирования библиотечного фонда. 

В Управление комплектования и хранения основных фондов библиотеки 

литература поступает из различных источников.  

Основные способы пополнения фонда: 

− ежегодное плановое приобретение (покупка) новых документов на 

материальных носителях; 
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− подписка на периодические издания; 

− пожертвования (безвозмездные поступления от частных лиц, от 

авторов, от профессорско-преподавательского состава Университета, по 

государственной программе, от различных фирм, издательств, ТОО, 

благотворительных и других организаций); 

− получение обязательного экземпляра документов от издательства 

«Қазақ университеті». 

Книжный фонд библиотеки КарГУ в целом ежегодно обновляется от 3,8% 

до 4,5%. Приобретение литературы и подписка на научные периодические 

издания осуществляется в соответствии с заявками кафедр и факультетов. В целях 

эффективного обучения магистрантов специальности «6М090200–Туризм» (в 

библиотеке формируется книжный фонд и электронная библиотека. Книжный фонд 

КарГУ составляет 1 млн. 800 тыс. экземпляров научной, учебной литературы, 

материалов научных конференций, сборников научных статей, авторефератов 

диссертаций, справочников, научных журналов. На одного магистранта приходится 

экземпляров 2473 экземпляров книг. За отчетный период были приобретены 

зарубежные издания на английском языке, например, I.A. Bisko,V.A., Mayavskaya, 

E.A. Paksyutkina «Tourism service organization», 2017; Uvarova A.K.. Food and 

Beverage Management in Tourism, 2015. и другие. 

Ежегодно университетом выделяется более 15 млн. тенге на подписку 

научных периодических изданий таких как: «Маркетинг», «Маркетинг услуг», 

«Маркетинг в России и за рубежом», «Вопросы экономики», «Вестник КазНУ. 

Серия экономическая», «Вестник Карагандинского университета. Серия 

экономика», «Экономика: стратегия и практика»и др. Много лет развивается 

электронная библиотека, которая включает более 40 тысяч электронных ресурсов: 

электронных копий научных исследований, статей из научных журналов, 

материалов по изучению иностранных языков. Развивается репозиторий 

университета, доступ к которому предоставляется с веб-сайта научной библиотеки 

(http://rep.ksu.kz/).  

В электронном зале имеется 80 посадочных мест. Сотрудники 

библиотеки оказывают консультативную помощь при работе с электронными 

информационными источниками. Библиотекари-менеджеры по требованиям 

читателей помогают им в поиске информации, прививают методы и способы 

поиска необходимых сведений из пространства интернета, составляют списки 

веб-ресурсов по различной тематике, кроме того, проводят тренинги по 

использованию базы данных. 

Библиотека КарГУ активно осваивает новейшие технологии. В 

библиотеке внедрена система автоматизации на основе RFID-технологии, в 

результате чего реализованы вопросы интеграции автоматизированная 

библиотечно-информационная система (АБИС) «ИРБИС 64» и использования 

университетских единых идентификационных карт сотрудников и 

обучающихся университета (ID-карта) в качестве читательских билетов. На 

смену традиционному читательскому формуляру пришел единый для всех 

обслуживающих подразделений электронный читательский формуляр. В нем 
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отражена вся информация о текущих выдачах, включая сроки возврата 

документов и контроль за их соблюдением. Таким образом, единая база 

читателей избавила от необходимости ведения регистрационных картотек в 

каждом читальном зале, на абонементе, а единый электронный формуляр 

позволил также контролировать сроки возврата на всех пунктах обслуживания 

и предупреждать негативные ситуации, связанные с задержкой возврата 

литературы. Читатели самостоятельно может посмотреть электронный 

формуляр, т.е. задолженность по книгам. Вместе с тем, в читальном зале 

установлены станции самообслуживания, работающие на основе RFID-

технологий и дающие читателям возможность самостоятельно 

зарегистрировать и оформить выбранную литературу. Кроме того, установлены 

копировальные аппараты и планетарный сканер «ЭЛАРСКАН А2-300», при 

помощи которого пользователи Библиотеки могут бесплатно отсканировать 

нужные страницы выбранной литературы и отправить себе на электронную 

почту или на USB-флеш-накопитель. 

Все данные о реализуемых конкурсах, стипендиальных программ, 

научно-исследовательских конкурсов размещаются на официальном сайте 

Управления послевузовского образования и международных программ 

https://info.ksu.kz/?page_id=220, с полным описанием проекта, стипендии, 

конкурса и требованиями к потенциальным обладателям. Объявления на сайте 

публикуются на трех языках: казахском, русском и английском, что 

обеспечивает охват всех языковых групп университета.  

Вместе с тем, информация об объявленных конкурсах, стипендиях и 

программах обмена направляется деканам факультетов университета, при 

наличии бюллетеней, плакатов и иных рекламных, раздаточных материалов, 

они распространяются среди обучающихся и развешиваются в отведенных для 

этого местах на факультетах.  

Управления послевузовского образования и международных программ, 

по мере поступления обновляет информацию о международных 

стипендиальных программах, на которые могут подать магистранты и ППС. В 

случае если обучающиеся и ППС проявляют интерес к данным программам, 

Управления послевузовского образования и международных программ 

оказывает помощь в участии в конкурсе, оформлении документации и 

предоставлении номинационных, рекомендательных и сопроводительных 

писем для принимающей стороны и при необходимости оказывают поддержку 

в заполнении анкет, и регистрационных форм.   

В 2016-2017 году магистранты Кикбаева А.К., Смаилова А.Р.  прошли 

зарубежную стажировку в университете Яна Амоса Коменского (Прага, Чехия). 

Кроме этого, магистранты участвуют в научных конкурсах, научно-практических 

конференциях, проводимых в как РК, так и в ближнем и дальнем зарубежье. 

Магистрантам предоставляется возможность бесплатной публикации в некоторых 

зарубежных изданиях, например в журнале «Education science» (Чехия).  

Развитие материальной базы и внедрение информационно-

коммуникационных технологий является одним из стратегических направлений 

https://info.ksu.kz/?page_id=220
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деятельности кафедры. Материально-техническая база кафедры значительно 

модернизирована за счет обновления компьютерного парка. На развитие и 

поддержание инфраструктуры, на обновление учебного оборудования, выделены 

средства на 739198579 тенге. В 2019 году выпускающей кафедрой приобретена 

программа SPSS, позволяющая эффективно проводить статистическую 

обработки данных при проведения на кафедре прикладных исследований. 

 

Уровень соответствия - полное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства:  

В КарГУ им. Е.А. Букетова проводится работа по предоставлению 

общественности и целевым стейкхолдерам разнообразной информации о 

событиях, процессах, происходящих в учебной, научной, инновационной, 

международной деятельности, социальной сфере, студенческой жизни, 

перспективах развития. 

В качестве эффективных инструментов информирования 

общественности, для создания образа открытого образовательного учреждения, 

используются различные медиаресурсы, проводятся пресс-конференции, 

активизируются деловые контакты с редакциями газет, журналов, радио, 

телевидения. Осуществляется работа по размещению на сайте внешних 

публикаций (цитат, ссылок) о деятельности вуза, в частности о реализуемых им 

ОП. Имеются веб-ресурсы, отражающие миссию, цели и задачи университета.   

Успешно функционирует официальный сайт университета. На этом сайте 

отражена общая информация об Университете, целях и задачах, информация о 

каждом подразделении (ректорат, деканаты, кафедры, структурные 

подразделения и т.д.).  

Информированность всех заинтересованных лиц о содержании плана 

развития ОП осуществляется посредством использования информационных 

технологий. Так, например, на сайте http://www.ksu.kz размещаются материалы 

по реализации образовательных программ всех специальностей университета.  

На данный момент на сайте КарГУ им. Е.А. Букетова можно найти 

следующие сведения об образовательных программах: описание 

специальностей, цели образовательной программы, результаты обучения, 

присваиваемые квалификации, используемые формы обучения, учебных 

возможностях студентов.  

Информирование заинтересованных лиц об образовательных программах 

и событиях, происходящих в университете, ведется также в социальных сетях 

FaсeBook, Вконтакте, Мой мир, Instagram, Twitter. 

Политика Университета по информированию общественности строится 

на принципах открытости по отношению к социуму, установления 

общественных связей с властями различного уровня, коллективами 

образовательных учреждений, промышленных предприятий, общественными 

http://www.ksu.kz/
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организациями. В процессе подготовки к аккредитации проведен мониторинг 

внутренней и внешней среды для изучения отношения различных групп 

населения к проводимой вузом политике, качеству подготовки специалистов. 

На сайте университета представлена информация по условиям приема 

абитуриентов, правилам кредитной технологии обучения, размещены стратегия 

развития университета, миссия и видение. Постоянно действует новостной 

блок. 

На сайте также размещена информация о Службах поддержки студентов, 

о размещении в здании университета учебных подразделений (кабинеты 

ректора, проректора по учебной и воспитательной работе и международным 

связям, офиса регистратора и др.). 

В целях проведения эффективной профориентационной работы издаются 

и распространяются буклеты, брошюры, в которых размещена информация о 

вузе и основных направлениях его деятельности. Коллектив университета 

открыт для общения с общественностью, постоянно поддерживает связь с 

работодателями, родительской общественностью. 

 

Уровень соответствия - полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень соответствия отчета самооценки образовательной программы 

6М090200–«Туризм» фактическому состоянию дел в вузе для каждого 

стандарта 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества - полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - полное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка- полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Расширять спектр участия магистрантов в программах академической 

мобильности. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Работать активнее с бакалаврами в рамках учебного процесса с целью 

привлечения к учебе в магистратуре на базе освещения в учебных дисциплинах 

актуализации задач модернизации туристской отрасли республики Казахстан. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав- полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Расширять спектр участия преподавателей в программах академической 

мобильности как мотивации в КарГУ. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное соответствие. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинском 

государственный университет имени Е.А Букетова по специализированной 

(программной) аккредитации  
 

Время Мероприятие Участники Место 
26.03.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница Достар Алем 

День 1: 20 мая 2019 года 

8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

9:30-10:00 Интервью с ректором университета Р, ЭГ, К, 

ректор 

Главный корпус, 

конференц-зал  

10:00 -10:40 Интервью с проректорами университета Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус, 

конференц-зал  

10:40-10:50 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

10:50-11:20 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Учебный корпус 1, 

поточная ауд. 1 

11:20-11:30 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

11:30-13:00 Визуальный осмотр факультета и 

кафедр, реализующих образовательные 

программы, 

служб поддержки 

Р, ЭГ, К, декан, 

заведующие 

кафедрами 

Учебные корпуса 

№№1,4,8 

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

(учебный корпус №1), 

столовая 

14:00-14:30 Интервью с деканами и заведующими 

кафедрами, реализующими 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующие 

Учебный корпус 1, 

поточная ауд. 1 

14:30- 14:40 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

14:40-15:20 Встреча со студентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. 1, 2, 4 

15:20-16:00 Встреча с магистрантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты, 

докторанты 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

16:00-16:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

16:10-16:50 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

Р, ЭГ, К, ППС Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 
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образовательных программ 

16:50 – 17:00 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

17:00-17:30 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

17:30- 18:00 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус 1, 

поточные ауд. №1, 2, 4 

18:00 -18:30 Обмен мнениями членов экспертной 

группы. Обсуждение результатов дня. 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 

каб. 212, 218 

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

столовая 

19:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К от Главного корпуса 

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

День 2: 21 мая 2019 года 

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

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

каб. 214 

9:30-11:00 Выборочное посещение учебных 

занятий, посещение баз практик 

Р, ЭГ, К Учебные корпуса 

№№1,4,8 

11:00 -13:00 Изучение документации кафедр и 

выборочное по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 

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

столовая  

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, выборочное 

приглашение руководителей 

структурных подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

каб. 212, 218 

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

каб. 206, 212 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

конференц-зал 

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

столовая 

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

 Отъезд экспертов   

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

К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 

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

руководителем экспертной группы  и К – координатором агентства  
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Аринова Ольга Тастанбековна Кандидат философских наук, доцент 

 

Руководство университета 

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

1 Едрисов Азамат  

Тиржанович 

Ректор, доктор химических наук, 

профессор, член-корреспондент 

Национальной академии наук 

Республики Казахстан 

2 Жумашев Рымбек  

Муратович 

Руководитель аппарата ректора, доктор 

исторических наук, профессор 

3 Тажбаев Еркеблан  

Муратович 

И.о. проректора по инновационной 

деятельности в сфере науки и 

технологий, доктор химических наук, 

профессор 

4 Каргин Сергали  

Толеубекович 

Проректор по учебной работе, доктор 

педагогических наук, профессор 

5 Туйте Елдос  

Ергазыұлы 

Проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам, кандидат 

филологических наук, доцент 

 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Гаголина Светлана Викторовна  

 

начальник Учебно-методического 

управления, кандидат биологических наук, 

доцент 

2 Карстина Светлана Геннадьевна  начальник Управления послевузовского 

образования и международных программ, 

доктор физико-математических наук, доцент 

3 Акыбаева Гульвира 

Советбековна 

руководитель Офиса регистратора, кандидат 

экономических наук, доцент 

4 Дьяков  

Дмитрий Викторович  

начальник Отдела оценки и мониторинга 

качествам образования, кандидат 

филологических наук, доцент 

5 Калиева  

Асия  

Толегеновна 

Начальник Управления персоналом 

6 Аринова  

Ольга Тастанбековна 

директор Центра стратегического развития, 

СМК и аккредитации, кандидат 
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философских наук, доцент 

7 Касымов 

 Серик Сагимбекович 

начальник Управления науки и 

коммерциализации, кандидат физико-

математических наук, доцент 

8 Фединяк  

Сергей Вячеславович 

начальник Центра информационных 

технологий и телекоммуникаций 

9 Альмагамбетова Даметкен  

Райевна 

директор научной библиотеки, кандидат 

исторических наук, доцент 

10 ТишмагамбетоваГульжан 

Скендыровна 

руководитель Центра карьеры и 

трудоустройства 

11 Животова Евгения Валерьевна  руководитель практики 

12 Хлебников  

Игорь Дмитриевич  

руководитель Пресс-службы, магистр 

социологии 

13 Захарова Светлана 

Владимировна  

начальник отдела правового обеспечения и 

внутреннего аудита, магистр 

юриспруденции 

14 Калыков  

Абай Кобландиевич 

Декан Факультета дополнительного 

образования, кандидат экономических наук, 

доцент 

15 Аркарбаева  

Асем  

Антаевна 

Председатель Комитета по делам молодёжи 

 

Декан экономического факультета  

№ Ф.И.О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 Есенгельдин  

Бауыржан  

Сатыбалдинович  

доктор экономических наук, профессор, 

с 1996 года 

 

   Заведующий кафедрой маркетинга 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 Тлеубердинова 

Айжан  

Тохтаровна 

Доктор экономических наук, профессор 

с 1995 года 

 

   Преподаватели выпускающей кафедры 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 

1 Садуов  

Аскар Жумагулович 

профессор Д.э.н., доцент 

2 Амерханова  

Алтын  

Боранбаевна 

Доцент Доктор PhD 

 

Магистранты  

№ Ф. И. О. Курс 

 

Язык обучения 
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1 
Алдабергенова Айгуль  

Тасболатовна 

3 казахский 

2 Ахмедиева Алтынай 3 казахский 

3 
Ахметов  

Асхат 

2 русский 

4 
Жексембі  

Әйгерім 

2 казахский 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Волк  

Елена Владимировна 

Авиатурагентство «Пулково», зам. 

директора 

2 Салий  

Елена 

Туристкая фирма «Nova Tour», 

директор 

3 Ким  

Людмила Афанасьевна 

Ресторанно-гостиничный комплекс 

«Олимпия», директор 

4 Нурбек  

Айгерим Нурлыбековна 

Туристкая фирма «Ainur Tour» 

директор  

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

1 Ахтурсунова  

Айгерим  

Орымбековна 

6М090200-Туризм, 

2015 

Главный менеджер, авиатурагентство 

«Пулково» 

2 Кикбаева  

Айжан  

Камаловна 

6М090200-Туризм, 

2017 

Директор, туристская фирма «Luxe 

Travel» 

 

3 Какимжанова  

Анара  

Абишевна 

6М090200-Туризм, 

2016 

Ресепшн «Apart Hotel» 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Экспертные заключения работодателей  на элективные дисциплины, 

КЭД, рабочие учебные планы. 

2. Учебно-методический комплекс по дисциплинам. 

3. Силлабусы  или рабочие программы по дисциплинам  

4. Отчет кафедры по НИР.  

5. Отчеты практики магистрантов и студентов. 

6. Протоколы заседаний кафедры. 

7. Индивидуальный план преподавателей  

8. Отчеты по стажировкам и академической мобильности. 

9. Договора о практике 

10. Выпускные квалификационные работы 

11. Список публикаций преподавателей. 

12. Документы о повышении квалификации преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


