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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 Е. Букетова (КарГУ) проходил с 20 по 21 мая 

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, шаблоны отчетов по внешнему аудиту, рекомендации для 

экспертов и др.) были представлены членам экспертной группы до начала 

визита в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с ректором Едрисовым А.Т. дала возможность команде 

экспертов узнать стратегию развития университета и перспективы развития 

образовательных программ вуза. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 

работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 

заведении.  

Экспертами был проведен визуальный осмотр кафедры археологии, 

этнологии и отечественной истории, кабинет Ассамблеи народов Казахстана, 

научный центр «Тұлғатану», центра обслуживания студентов, 

образовательно-информационного центра (библиотека), офис регистратора, 

материальную базу факультетов и др. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты провели изучение 

документации кафедры археологии, этнологии и отечественной истории, 

провели ознакомление с документооборотом, учебно-методическим и 

материально-техническим обеспечением.  

 
Основные характеристики вуза 

 

 Карагандинский государственный университет имени академика 

Евнея Арстановича Букетова - один из крупнейших многопрофильных 

университетов Казахстана, история которого насчитывает 80 лет успешного 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

8 
 

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 

          e-mail: office@ksu.kz 

          website: www.ksu.kz 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение  

 

Подготовка по образовательной программе бакалавриата 5В020300–

«История» ведётся с 2004 года. Лицензия по специальности 5В020300 – 

«История» (серия АА № 0000031 приказ МОН РК №642 от 23.07.2004 года) 

переоформлена приказом в соответствии с Постановлением Правительства 

РК от 2 июня 2012 года №802 о реорганизации путем преобразования: дата 

выдачи 15.10.2012 года, приказ ККСОН МОН РК № 802 от 02.06.2012 года. 

Реализацию ОП осуществляет кафедра Археологии, этнологии и 

Отечественной истории. Кафедра Археологии, этнологии и Отечественной 

истории осуществляет подготовку по 3 образовательным программам 

бакалавриата, по 3 ОП магистратуры, 1 ОП PhD докторантуры. В том числе 

контингент студентов по ОП 5В020300– «История» составляет 104 чел. 

Привлекательность и эффективность реализации ОП подтверждается высоким 

уровнем трудоустройства 83% в отчётный период. 

Качеству подготовки выпускников программы способствует высокий 

профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава кафедры: 

на момент предоставления отчёта в штате кафедры археологии, этнологии и 

Отечественной истории работают 22 человека - 3 доктора наук, 2 - доктора PhD, 

12 кандидатов наук, 8 магистров наук и показатель преподавателей с учёными 

степенями составляет в текущем учебном году – 77%.  

В 2018 году образовательная программа 5В020300– «История» КарГУ им 

Е.А. Букетова заняла 3-место в Независимом рейтинге РК по направлениям и 

уровням подготовки специалистов (http://nkaoko.kz/item/8859). 

Выпускники аккредитуемой специальности работают учителями 

образовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев, колледжей региона), 

сотрудниками архивных и музейных учреждений, научно-исследовательских 

центров, работниками государственных учреждений, общественных и 

политических организаций, управлений и отделов образования, молодежной 

политики, внутренней политики городского и областного акиматов и т.д. 

Благодаря своим теоретическим и практическим знаниям, выпускники могут 

самостоятельно и ответственно осуществлять профессиональную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

http://nkaoko.kz/item/8859
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства: 
Команда внешних экспертов считает, что цели образовательных 

программ 5В020300 – «История» и 6М020300 – «История» соответствуют  

стратегии и миссии КарГУ и формируются согласно имеющимся ресурсам, 

запросам потенциальных потребителей, требованиям, предъявляемым к 

выпускнику на рынке труда. Цели образовательной программы доступны на 

веб-сайте вуза 

Стратегической целью КарГУ им. Е.А.Букетова является укрепление 

лидирующих позиций среди многопрофильных университетов Республики 

через обеспечение триединства образования, науки и производства, 

реализацию академической свободы, расширение международного 

партнёрства. Стратегия развития КарГУ им. Е.А. Букетова регулярно 

пересматривается коллективом факультетов и кафедр, вносятся изменения и 

дополнения.  

Стратегия развития КарГУ на 2017-2021 годы (утверждена 

Наблюдательным советом КарГУ им. Е.А. Букетова 31.03.2017г., новая 

редакция утверждена 29.09.2018 г.) определяет наряду с миссией 

университета и факультета цели и задачи образовательных программ.  

Внешние эксперты убедились, что политика в области качества 

постоянно обновляется в соответствии с изменениями и дополнениями в 

основополагающих документах в области государственной политики в сфере 

высшего образования. Примером актуализации Политики качества в 

университете является принятие Учёным советом 5 ноября 2018 года новой 

редакции политики качества.  

Выпускники образовательных программ готовы к осуществлению таких 

профессиональных функций, как образовательно-воспитательная, 

диагностическая, организационно-методическая, научно-исследовательская и 

коммуникативная. Такой специалист всегда востребован на рынке труда, о 

чем свидетельствует высокий процент трудоустройства выпускников 

образовательных программ 5В020300– «История» - 83% и 6М020300–

«История» - 100%. В ходе интервью с работодателями эксперты убедились в 

востребованности выпускников данной программы на рынке труда. 

Ответственность за определение целей образовательной программы и 

обеспечение качества её реализации несут исторический факультет и 

выпускающая кафедра археологии, этнологии и Отечественной истории, 

обслуживающие цикл общеобязательных, междисциплинарных курсов и 

профилирующих дисциплин. На постоянной основе к преподаванию 

привлекаются учителя-практики, архивисты, научные сотрудники музеев, 

осуществляется проведение практических занятий на базе школ-филиалов 
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кафедры (СОШ № 38, 39, 41 и школа-интернат им. Н. Нурмакова и др.). 

         Цели ОП 5В020300 - «История» и 6М020300– «История» прозрачны и 

динамичны. Прозрачность формирования  и развития ОП осуществляются за 

счет публичного обсуждения и поэтапного утверждения коллегиальными 

органами. В ходе интервью с ППС, обучающимися и сотрудниками 

факультета и кафедр вуза выяснилось, что они хорошо ознакомлены с целями 

и задачами образовательной программы. 

Каталог элективных дисциплин формируется и регулярно 

пересматривается с учётом мнений и пожеланий работодателей, что 

свидетельствует о динамичности ОП. Так, в различные учебные годы 

работодателями были предложены элективные курсы, которые были 

включены в КЭД специальности. Например, разработаны и внедрены новые 

элективные курсы по ОП 5В020300 – «История»: в 2014-2015 уч. г. 

Тоталитаризм в Казахстане и история политических репрессий, в 2015-2016 

г. История политических партий и движений в Казахстане в XX веке, в 2016-

2017 г.: Историческая антропология, в 2017-2018 г. Музееведение, в 2018-

2019 гг.: Педагогическая психология, по ОП 6М020300 – «История» в 2014-

2015г. Worldintegration and globalization: civilizational aspect, 2015-2016 г.: 

Актуальные вопросы современной науки зарубежных стран (на английском 

языке); Культурное наследие Казахстана: источники и современное 

состояние (на английском языке), в 2016-2017 г. Коммерциализация 

результатов научной и научно-технической деятельности: в 2017-2018 гг.: 

Экономическая модернизация Казахстана в XX веке: в 2018-2019 гг.: 

Теоретико-методологические проблемы источниковедения и историографии. 

 На сайте университета постоянно актуализируется информация об 

образовательной программе и приводится вся информация, необходимая 

для студентов: УМКД, каталоги элективных дисциплин, электронные курсы 

лекций, мультимедийные презентации, которую каждый студент может 

использовать в процессе обучения, авторизуясь через свой личный кабинет 

на сайте e.ksu.kz.  

В ходе интервью с работодателями директор областного историко-

краеведческого музея подтвердил свое участие в разработке ОП 5В020300 – 

«История» и введению элективного предмета «Музееведение». 

Участие профессорско-преподавательского состава в разработке целей 

образовательной программы заключается в плановом рассмотрении на 

заседаниях кафедры академических вопросов. В ходе интервью было 

выявлено активное участие ППС в разработке целей и содержания 

образовательной программы.  

Систематическая оценка эффективности целей образовательной 

программы осуществляется через сбор отчетов по реализации операционного 

плана развития ОП, годовых отчетов кафедры, мониторинга готовности 

кафедр к учебному году, экспертизы качества МОП, УМКД, УМС, 

учебников, силлабусов и др., а также посредством анкетирования 

обучающихся и выпускников, работодателей по степени удовлетворенности 
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получаемыми образовательными услугами.  

Условиями, обеспечивающими стабильность набора студентов на 

обучение по образовательной программе, являются наличие 

государственного заказа на подготовку специалистов по программе, 

проведение планомерной профориентационной работы, наличие 

выпускающей кафедры со стабильным высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. 

О высоких результатах в реализации заявленной политики в области 

качества КарГУ им. Е.А. Букетова свидетельствуют позиции ОП в 

республиканском рейтинге независимого агентства по обеспечению качества 

в образовании, где в 2018 году ОП заняли лидирующие места: 5В020300-

«История»  - 3 место, 6М020300-«История» - 3 место. 

Качеству подготовки выпускников программы способствует высокий 

профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава 

кафедры: на момент предоставления отчёта в штате кафедры археологии, 

этнологии и Отечественной истории работают 22 человека - 3 доктора наук, 2 

- доктора PhD, 12 кандидатов наук, 8 магистров наук и показатель 

преподавателей с учёными степенями составляет в текущем учебном году – 

77%.  

Показателями эффективности достижения целей образовательной 

программы являются результаты внешнего и внутреннего мониторинга. 

Регулярно в университете проводятся социологические опросы 

«Преподаватель глазами студентов», по этнокультурной толерантности 

студентов, данные опросы анализируются и принимаются коллективные 

решения. В целях профилактики правонарушений и укрепления дисциплины, 

в университете круглосуточно работает телефон доверия, по которому 

каждый, кому небезразлична судьба Университета и людей, связанных с ним 

– учащихся, сотрудников, гостей – может сообщить информацию, все 

поступившие сигналы тщательно изучаются, все данные размещены на сайте 

университета. Функционирует блог ректора (http://blog.ksu.kz/).  

Экспертная группа удостоверилась в том, что рамках политики 

качества в университете большое внимание уделяется соблюдению 

принципов академической честности и корпоративной этики 

преподавателями, сотрудниками и обучающимися, мерам предупреждения 

коррупционных проявлений. На интервью с ППС и обучающимися было 

выявлено, что инструментами обеспечения подобного соответствия 

выступают  система мер по ознакомлению и доступности принципов, 

автоматизированные процедуры отслеживания посещаемости, оценки 

знаний, рассмотрения жалоб, реализации финансовой политики, организация 

системы внутренней работы со студентами (от кураторов, эдвайзеров, 

заведующих кафедрами и деканов до поддерживающих служб, каналов 

обратной связи до органов студенческого самоуправления). Кроме того, 

результаты внешней и внутренней оценки являются основанием для 

принятия и корректировки управленческих решений в контексте реализации 

http://blog.ksu.kz/
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заявленной миссии и стратегии развития университета. 

 

Положительная практика:  

При определении целей и задач, содержания образовательной 

программы имеет место широкое привлечение потенциальных 

работодателей, отражение в целях образовательной программы практической 

ориентированности подготовки специалистов. 

 

Области для улучшения: 

1. В целях совершенствования  рекомендуется создание и разработка 

международных совместных ОП. 

2. Кафедре необходимо использовать результаты оценивания для 

совершенствования и корректировки долгосрочных направлений программ. 

 

Уровень соответствия отчета стандарту 1- полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 
Команда внешних экспертов нашла подтверждение того, что вузе 

существуют внутренние правила разработки и утверждения образовательных 

программ. Выпускающей кафедрой «Археологии, этнологии и 

Отечественной истории» разработаны модульные ОП на весь срок обучения 

на основе Типового учебного плана (ТУП) по специальности высшего 

образования 5В020300– «История» и послевузовского и 6М020300–

«История», каталога элективных дисциплин с учетом потребностей 

потенциальных работодателей.  ОП по специальностям разработаны 

кафедрой в соответствии с утвержденными требованиями, указанными в 

«Методических указаниях по разработке модульной образовательной 

программы» (Караганда, Изд-во КарГУ. 2014). Так, на 2018-2019 учебный 

год МОПы рассмотрены на Совете исторического факультета протокол №1 

от 28.08.2018, на заседании НМС КарГУ протокол №1 от 28.08.2018, на 

Ученом Совете КарГУ протокол №1 от 29.08.2018 г. 

Эксперная группа просмотрев ОП убедилась, что они разработаны на 

основе модульного проектирования, компетентностного подхода и учета 

результатов освоения модулей и всей модульной программы в кредитах РК 

и ECTS. Содержание и логика построения образовательных программ 

соответствуют нормативным требованиям МОН РК и внутренним 

положениям университета.  Так, ОП по специальностям «5В020300- 

«История» и 6М020300–«История» содержат 2 основных раздела: паспорт и 

содержание образовательной программы. 
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Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ, разрабатываются на кафедрах ведущими 

преподавателями в соответствии с внутренними нормативными 

регламентирующими документами и утверждаются на заседаниях НМС 

факультета и университета. На кафедре имеются в наличие УМКС, УМКД, 

силлабусы и каталоги элективных дисциплин, которые актуализируются 

ежегодно путем введения новых курсов 

Проверенные рабочие учебные планы 5В020300-«История» и 

6М020300–«История» полностью соответствуют Типовым учебным планам и 

Каталогу элективных дисциплин. Дисциплины компонента по выбору 

вставляются в РУП из Каталога элективных дисциплин. Дисциплины, 

представленные в каталоге, характеризуются актуальностью, практической 

целесообразностью, отвечают социальному заказу рынка труда и имеют 

инновационную направленность. Каталог элективных дисциплин ежегодно 

пересматривается с учетом изменений внешней среды и требований рынка 

труда.  

В университете каталоги образовательных программ размещены в 

Системе электронный университет КарГУ (e.ksu.kz) и доступны 

преподавателям и студентам. 

Профессиональная практика является обязательным компонентом 

профессиональной учебной программы высшего образования. В Рабочем 

учебном плане по специальности 5В020300– «История» предусмотрено 

прохождение следующих видов практик: учебная, педагогическая, 

производственная (архивная, музейная, исследовательская) и преддипломная. 

По всем видам практик на кафедре имеются программы прохождения 

практик по образовательной программе. На кафедре имеются договоры на 

прохождение практик в организациях г. Караганды: КГУ «Карагандинская 

областная специализированная школа интернат для одаренных детей 

«Дарын», КГУ «Гимназия №39 им. М. Жумабаева» г. Караганды ит.д. 

Регулярно расширяется круг работодателей, которые предоставляют 

студентам места для прохождения производственной практики. 

Анализ итогов профессиональной практики показывает рост 

профессиональных умений и навыков, востребованность студентов, которые 

подтверждают полученные теоретические знания на практике. Вся 

информация о профессиональной практике отражена на сайте университета в 

разделе «Студент». 

При подготовке будущих специалистов по ОП специальности 

5В020300- «История» в образовательном процессе используются следующие 

учебно-методические материалы: учебные пособия, методические указания, 

конспекты лекций, УМКД. Экспертная группа убедилась, что методические 

указания по изучению дисциплины, по проведению практических занятий и 

организации СРС и СРСП имеются в наличии и актуальны. 

При посещении кафедры эксперты убедились, что УМКД размещаются 

в электронном каталоге ИРБИС на государственном, русском и английском 
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языках. Практика применения учебно-методических комплексов содействует 

повышению качества преподавания дисциплин и уровня их освоения. 

Главными направлениями учебно-методической работы является внедрение в 

учебный процесс современных инновационных технологий, некоторые 

положения которых обобщены и представлены в виде учебных пособий 

преподавателей кафедры, например, Шотбакова Л.К., Михеева Л.В. 

Архивоведение, Сактаганова З.Г и др. Все рабочие учебные планы 

обязательно согласованы с потенциальными работодателями. В числе 

дисциплин, включенных в рабочий учебный план 2018-2019 уч. года по 

предложениям работодателей: Демография и статистика населения, 

Тоталитаризм в Казахстане и история политических репрессий в Казахстане 

и др.  

При разработке содержания ОП учитываются мнения студентов, 

согласно анкетированию по удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг, которые проводят преподаватели кафедры и 

социологическая лаборатория. Так, по результатам анкетирования студентов, 

выявлено пожелание изучить вопросы, способствующие расширению 

представлений студентов о дальнейшем развитии системы музееведения и 

архивоведения в Казахстане. Показатель удовлетворенности обучающихся по 

специальности 5В020300 – История составляет 94%. 

Квалификации (академические степени), получаемые после окончания 

университета, соответствует уровню высшего образования: 6 уровень – 

бакалавр гуманитарных наук по ОП 5В020300– «История». Они полностью 

соответствуют отраслевым рамкам квалификаций, принятым в соответствии 

с НРК. Учебно-методическое управление КарГУ осуществляет регулярный 

мониторинг соответствия содержания образовательных программ высшего 

образования требованиям Государственных общеобязательных стандартов, 

ТУПам. Для повышения качества подготовки специалистов в университете 

практикуется направление образовательных программ для внешней 

экспертизы и рецензирования вузам-партнерам и предприятиям-партнерам.  

Кафедра реализует подготовку специалистов по трехступенчатой 

модели профессионального образования (бакалавриат–магистратура–

докторантура PhD.  

Механизмами оценки ОП являются контрольные посещения занятий, 

открытые занятия, социологические опросы участников образовательного 

процесса, отзывы внешних руководителей практик, заключения председателей 

государственных аттестационных комиссий, рецензентов дипломных работ, а 

также анализ показателей успеваемости, итоговой государственной 

аттестации, ВОУД. 

Критерии оценки занятий опубликованы в «Положении о проведении 

мониторинга качества образования в КарГУ» и «Положении о проведении 

аттестации профессорско-преподавательского состава КарГУ». 

В университете ОП 5В020300-«История» и ОП и 6М020300–«История» 

подвергаются регулярной оценке и пересмотру с участием студентов, 
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преподавателей, обеспечивающих преподавание психолого-педагогических, 

общественных дисциплин, и работодателей. Ежегодно рабочие учебные 

планы по специальностям обновляются на 25%, при этом учитываются 

пожелания обучающихся и работодателей. 

Выпускники образовательной программы – бакалавры по 

специальности 5В020300- «История» имеют возможность продолжить 

образование по образовательным программам послевузовского образования, 

что позволяет в полной мере говорить о возможности получения в стенах 

университета непрерывного высшего и послевузовского образования. На 

кафедре Археологии, этнологии и Отечественной истории для поступления 

на специальность 6М020300– «История» формируется контингент из числа 

сильных студентов выпускных курсов, отличников учебы, имеющих 

исследовательские навыки и профессиональные компетенции. 

 

ОП  5В020300-«История» 

Замечание: 

Результаты обучения не всегда привязаны к предметам и целям ОП. 

 

Области для улучшения: 
При разработке ОП необходимо детально проработать компетенции 

выпускника и результаты обучения. 

 

 ОП  6М020300--«История» 

Замечания: 

1. При выборочной проверке предмета ОП «Қазақстанның мәдени 

мұрасы: деректер мен қазіргі жағдайы» отмечается частичное несоответствие 

результатов обучения цели предмета и формируемым компетенциям. 

2. Не обосновано ведение предмета «Қазақстанның мәдени мұрасы: 

деректер мен қазіргі жағдайы» на английском языке. 

Области для улучшения: 
При разработке ОП необходимо детально проработать компетенции 

выпускника и результаты обучения. 

 

Уровень соответствия стандарту 2 - значительное соответствие.  

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 
При проведении внешнего аудита эксперты убедились, что в ходе 

освоения образовательных  программ 5В020300-«История» и 6В020300 – 

«История» обучающиеся самостоятельно определяют индивидуальную 
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траекторию обучения. В связи с этим сложилась практика в конце каждого 

учебного года выбирать элективные дисциплины и преподавателей на 

следующий учебный год. При выборе обучающиеся руководствуется 

типовым учебным планом, каталогом элективных дисциплин, 

рекомендациями эдвайзера. На основании выбора обучающими дисциплин и 

преподавателей формируются индивидуальные учебные планы 

обучающихся, которые утверждаются деканом факультета и хранятся в 

Офисе регистратора и у обучающегося, что было подтверждено при 

выборочной проверке индивидуального рабочего плана студента 1 курса 

специальности 5В020300–«История» Көрікұлы Асета и индивидуального 

план работы магистранта 2 года обучения Асауова Наримана Арыстанұлы. 

С учётом индивидуальных учебных планов составляются расписание 

занятий, графики СРСП, педагогическая нагрузка преподавателей.  

Критерии и методы оценивания знаний студентов, предусматривающие 

порядок проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний, итоговой аттестации, действующую методику оценки успеваемости 

студентов для выставления рейтинговых оценок по дисциплинам 

представлены в справочнике-путеводителе, который предоставляется на 1 

курсе, и в системе электронного университета КарГУ. 

Учебная нагрузка студента складывается из посещения аудиторных 

занятий, самостоятельной работы, участия в контрольных мероприятиях. В 

ходе посещения Офиса регистратора экспертная группа ознакомилась  с  

системой «Электронный университет КарГУ», в которой предусмотрен 

«Личный кабинет студента», где размещены его данные, каталог элективных 

дисциплин, индивидуальный учебный план, история учебных достижений, 

транскрипт.  

В университете сложилась практика проведения социологических 

опросов студентов на предмет их удовлетворенности качеством обучения. 

Результаты анкетирования рассматриваются на плановых заседаниях кафедр, 

Научно-методического совета университета. Например, в отчетный период 

были заслушаны доклады на темы: «Оценка студентами качества 

организации программ академической мобильности» (2014-2015уч.г.), 

«Оценка обучающимися качества проведения гостевых лекций» (2015-2016 

уч. г.) и другие. Кроме того, обучающимся предлагается оценить каждого 

преподавателя факультета по 17 параметрам, которые по своей 

направленности измеряют академический уровень, коммуникативность, 

соблюдение этических норм. На основании данного опроса составляется 

студенческий рейтинг ППС факультета, который учитывается в рамках 

внутренней аттестации преподавателей. Сокращенная версия данного 

рейтинга, план социологических опросов на текущий учебный год 

выставлены на сайтовой странице отдела оценки и мониторинга качества 

образования КарГУ (www.ksu.kz). На основании полученных результатов и 

предложений обучающихся в учебных программах гостевых профессоров 

был увеличен объем часов семинарских занятий; расширена география 

http://www.ksu.kz/
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привлечения гостевых лекторов за счет профессоров из США, Германии, 

Франции, Канады, Израиля, России; запланировано открытие спортивных 

клубов по национальным видам спорта; контент курса профессионального 

казахского языка был расширен за счет тем и заданий, направленных на 

формирование компетенций студентов в сфере ведения делопроизводства на 

казахском языке и др.  

С целью определения уровня знаний студентов была разработана 

рейтинговая система контроля, преимущество которой заключается в 

прозрачности её механизмов. Основными параметрами рейтинга 

обучающихся являются результаты текущего, рубежного контроля и 

итоговой аттестации, которая, как правило, имеет форму комплексного 

тестирования. 

В КарГУ применяется 100-балльная шкала определения рейтинга 

студента. Академическая успеваемость обучающихся по ОП 5В020300 

«История» на протяжении периода анализа, остается достаточно высокого 

уровня, так показатель успешной сдачи сессий в 2014-2015 уч. год. - 91,6 % 

(средний балл – 3,55); в 2015-2016 уч. г.-95,7%  (средний балл – 3,49); в 2016-

2017 уч. г. – 94,5 % (средний балл – 3,42); в 2017-2018 уч. г. – 90% (средний 

балл – 3,4). Таким образом, среднее значение успеваемости – 92,95%, 

средний балл – 3,46. 

Данные результаты подтверждаются результатами внешней оценки 

учебных достижений студентов (ВОУД), проводимой МОН РК на выпускном 

курсе. За отчетный период по результатам ВОУД показатель положительных 

оценок студентов за отчетный период в среднем составил 100% при среднем 

балле 91 б (С) в 2014-2015 уч. г.; 107 б. (С+) в 2015-2016 уч. г.; 111 б. (С+) в 

2016-2017 уч. г.; 117б. (В-) в 2017-2018 уч. г. 117 б. (В-) в 2018-2019 уч. г. 

Структура образовательной программы позволяет студентам 

участвовать в научно-исследовательской работе и овладевать культурой 

исследования. Траектория обучения требует от обучающихся обязательной 

подготовки исследовательских работ. Студенты участвуют в работе Научной 

ассоциации студентов и магистрантов (НАСМ) КарГУ. 

 

ОП  5В020300-«История» 

Замечания: 

1. Слабое участие обучающихся в  конкурсах студенческих работ. 

2. Недостаточный уровень академической мобильности обучающихся. 

 

Области для улучшения: 

1. В целях обеспечения академической мобильности обучающихся 

рекомендуется продолжить работу по дальнейшему налаживанию связей с 

отечественными и зарубежными вузами. 

2. В целях успешной интеграции в мировое образовательное 

пространство необходимо усилить языковой компонент образовательной 

подготовки обучающихся. 
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ОП  6В020300--«История» 

 

Замечания: 

Значительное количество магистрантов не проходят зарубежную 

стажировку, так за отчетный период из 31 обучающегося по программе 

только 10 магистрантов прошли зарубежную стажировку в Карлов 

университете (Чехия), в основном онлайн-стажировка.. 

 

Области для улучшения: 

Кафедре обеспечить прохождение обязательной научной стажировки 

магистрантами, а также рекомендуется продолжить работу по дальнейшему 

налаживанию связей с отечественными и зарубежными вузами 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 - значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

В ходе анализа работы университета и кафедры эксперты отметили , 

что в университете налажена профориентационная работа, которая 

осуществляется Центром карьеры и трудоустройства, который формирует 

годовой план профориентационной работы университета и график выездных 

встреч с учащимися. Центр разрабатывает рекламную продукцию, 

координирует деятельность факультетов по работе с потенциальными 

абитуриентами и работодателями, тесно взаимодействует с Приёмной 

комиссией университета. Университетом ежегодно переиздаются рекламные 

буклеты, публикуются тематические выпуски университетской газеты 

«Жастар әлемі. Мир молодежи», подготовлен видеоролик, имиджевая 

продукция с логотипом КарГУ.  

На сайте университета (www.ksu.kz) размещена виртуальная экскурсия 

по университету в формате 3D, на странице сайта «Абитуриент» можно 

ознакомиться с подробной информацией для поступающих в университет, на 

сайте факультета размещена подробная информация об образовательных 

программах 5В020300 – «История» и 6В020300- «История» с указанием 

профессиональной сферы будущих специалистов. 

Наряду с этим, оказывается консультативная помощь, организуются 

психологические тренинги по формированию профессионально-значимых 

качеств личности. Ежегодно кафедра принимает участие в Дне открытых 

дверей, где ориентирует потенциальных абитуриентов вуза на выбор 

специальностей направления «Образование», в частности специальности 

«История». 
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В ходе интервью с ППС эксперты нашли подтверждение того, что 

преподаватели кафедры в закрепленных школах проводили 

профориентационные беседы в следующих образовательных учреждениях: 

ГУ «Гимназия №39 им. М. Жумабаева» г. Караганды, ГУ «Гимназия №38» г. 

Караганды, ГУ «Гимназия № 45» г. Караганды, СОШ № 41 г. Караганды, 

СОШ № 63 г. Караганды и др. В результате этой работы формируется 

целевая группа абитуриентов, ориентированных на поступление в КарГУ, 

анкетные сведения которой предоставляются факультетам для проведения 

адресной работы.  

Процедура приёма студентов в университет определяется 

нормативными документами МОН РК. За отчётный период на обучение по 

различным формам обучения по указанной образовательной программе 

поступило 104 студентов: в 2014-2015 уч. год - 15; в 2015-2016 уч. год - 11; в 

2016-2017 уч. год-36; в 2017-2018 уч.г. - 29; в 2018-2019 уч.г. - 13. Статистика 

отчётного периода показывает, что балл абитуриентов, поступивших на 

программу, в среднем составляет 87 баллов из 140, что свидетельствует о 

выполнении установленных требований. При этом средний балл 

абитуриентов, получивших государственные образовательные гранты, 

составил 96,72 баллов из 140. 

В настоящее время контингент магистрантов, обучающихся по 

образовательной программе, составляет 4 человека, за счёт государственного 

образовательного гранта обучается 4 человека, на договорной основе – нет. 

Поступивших на 1 курс студентов университет обеспечивает 

справочником-путеводителем, в котором отражены: основные понятия, 

связанные с технологиями обучения, правила организации учебного 

процесса, библиотека в помощь студенту, службы поддержки студентов. 

По ОП 5В020300 – «История» для академической мобильности 

созданы условия для получения образования соответствующему стандарту. 

Так с 12.02. по 10.06.2016 г. студент 3 курса Ахмедия Ш.С. проходил 

обучение в рамках академической мобильности в университете Фатих 

(Турция). По академической мобильности в 2017-2018 учебном году на 3-м 

курсе по этой специальности обучался Майер С.А. (Омский государственный 

университет, г.Омск, РФ). Для студента были созданы условия для получения 

образования соответствующему стандарту. 

Результаты реализации образовательной программы оцениваются через 

количественные индикаторы. За отчётный период 100% студентов имели 

отличные и хорошие оценки успеваемости, средний балл студентов- 3,46; 

показатель успеваемости – 93%. 

Об уровне практической подготовки студентов свидетельствуют 

высокие показатели прохождения учебной и профессиональной практики. За 

отчетный период 100% студентов были оценены руководителями практик на 

«отлично» и «хорошо», средний балл по результатам практик составил 3,67. 

О востребованности выпускников программы на рынке труда 

свидетельствуют высокие показатели трудоустройства по профилю 
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подготовки и отзывы работодателей, которые в ходе интервью дали высокую 

характеристику выпускникам образовательных программ. 

Совместная деятельность университета и работодателей при разработке 

МОП позволяет конкретизировать требования к уровню сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускников с учетом 

требований рынка труда и возможностей вуза. В университете применяются 

стандартизированные методы для мониторинга и обеспечения качества 

образования по дисциплинам, в частности, применяются текущие и 

рубежные контроли – итоги I и II семестров, выполнение курсовых работ и 

итоговая аттестация. В КарГУ им. Е.А. Букетова разработана 

унифицированная анкета «Оценка обучающимися качества преподавания 

учебной дисциплины». Анкетирование проводится самим преподавателем по 

окончании изучения учебной дисциплины. Анкетирование проводится в 

анонимной форме. На основании полученных результатов преподаватель 

имеет возможность улучшить содержание учебного курса, скорректировать 

методику обучения и тем самым повысить удовлетворенность обучающихся. 

Анкета находится в свободном доступе на сайтовой странице отдела оценки 

и мониторинга качества образования КарГУ (www.ksu.kz).  

Интервью с ППС кафедры и анализ анкет кафедр показал, что 

удовлетворены качеством преподавания отдельно взятой дисциплины в 

среднем 97% обучающихся. Предложения обучающихся были учтены 

преподавателями при корректировке учебной программы курсов. В 

большинстве случаях был расширен перечень учебных тем, обеспечено 

разнообразие средств текущего контроля знаний, внесены изменения в 

политику курсов, например, пересмотрены графики сдачи самостоятельных 

работ обучающихся. Большое внимание было уделено приобретению и 

разработке учебной литературы по преподаваемым курсам. В результате 

этого кафедрами были поданы в научную библиотеку университета заявки на 

приобретение современной учебной и научной литературы. 

В целях контроля степени самостоятельности выполнения письменных 

работ, в университете используется система проверки текстовых документов 

на наличие неправомерных заимствований - online система «Антиплагиат». 

Кафедрой также планируется постдипломное сопровождение 

выпускников (этап верификации), мониторинг послевузовской деятельности, 

поиск эффективных способов взаимодействия с выпускниками и 

работодателями в сфере улучшения качества подготовки и отбору «своего 

абитуриента». Преподаватели кафедры поддерживают контакты с 

выпускниками образовательной программы. Налажен механизм обратной 

связи с выпускниками и работодателями, на кафедре имеются 

благодарственные письма и отзывы на выпускников. 

 

Области для улучшения: 

Кафедре усилить профориентационную работу по приему студентов и 

магистрантов на ОП. 

http://www.ksu.kz/
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Уровень соответствия стандарту 4 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 
Команда внешних экспертов считает, что ОП 5В020300 - «История» и 

6М020300–«История» обеспечены высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. Общее число штатных 

преподавателей, обслуживающих программу, составляет 43 человека, из них 

докторов наук – 4, 20 - кандидатов наук и 4 доктора PhD, старших 

преподавателей и преподавателей - 16 (остепененность 62%), в том числе по 

выпускающей кафедре (АЭиОИ) –3 доктора наук, 12 кандидатов наук и 2 

доктора PhD, старших преподавателей и преподавателей - 10 (остепененность 

77%). Обеспеченность штатными преподавателями – 100%, средний возраст 

штатных преподавателей – 44 года.  

Развитие комплекса мер, направленных на формирование 

всеобъемлющей системы повышения квалификации для всех 

преподавателей, обеспечение социальной защищенности сотрудников и 

развитие позитивной социальной среды в университете, совершенствование 

системы материального и морального стимулирования деятельности 

преподавателей и сотрудников способствует профессиональному и 

личностному росту педагогов. Так, среди преподавателей кафедры - 5 

обладателей звания «Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан» 

Сактаганова З.Г. (2006г., 2011г.), Шотбакова Л.К. (2008), Ускембаев К.С. 

(2012), Зуева Л.И. (2015), Амрина М.С. (2017), 1 член Международной 

академии гуманитарных наук - профессор, доктор исторических наук 

Сактаганова З.Г.; 2 стипендианта МОН РК за выдающийся вклад в развитие 

науки и техники Республики Казахстан – профессор Сактаганова З.Г., доцент 

Ускембаев К.С.; 3 обладателя стипендии МОН РК для талантливых молодых 

ученых – доценты Абдрахманова К.К., Муканова А.Н., старший 

преподаватель Кукушкин А.И., старший преподаватель Амиров Е.Ш. 

На сайте Карагандинского государственного университета 

(www.ksu.kz) (Раздел Факультеты: исторический факультет, кафедра 

археологии, этнологии и Отечественной истории) присутствует общая 

информация о преподавателях кафедры, обслуживающих образовательную 

программу. 

За отчётный период объем годовой педагогической нагрузки ППС 

кафедры археологии, этнологии и Отечественной истории составлял в 

среднем 650 часов. В учебную нагрузку входит проведение учебных занятий, 

консультаций в рамках СРСП, экзаменов, рубежного контроля, руководство 

дипломными работами и практиками. Рабочая нагрузка преподавателей 

отражается в журналах «Индивидуальный план преподавателя» и «Учёт 

http://www.ksu.kz/
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педагогической нагрузки», включающие перечень мероприятий, сроки и 

отчёт о выполнении. Индивидуальные планы утверждаются до начала 

учебного года заведующим кафедрой, деканом, курирующими проректорами. 

Анализ выполнения и оценка деятельности преподавателей осуществляется в 

конце учебного года, и отражаются в протоколах заседаний кафедр, 

заключения заведующих кафедрами в индивидуальных планах. За отчётный 

период ППС кафедры участвовал в 4 грантовых темах, 4 хоздоговорных 

темах, 3 инициативных темах. Выпущено 17 монографий, 16 учебников и 

учебных пособий, 6 электронных учебников с регистрацией в Министерстве 

юстиции РК, 312 учебно-методических комплексов по дисциплинам, 23 

комплекта электронных лекций по дисциплинам учебного плана, 18 

мультимедийных презентаций. 424 научных статьи, в том числе: в журналах 

с высоким импакт-фактором: Thompson Reuters - 4, Scopus - 11, РИНЦ - 15, в 

изданиях ККСОН МОН РК – 51; в журналах дальнего и ближнего зарубежья 

– 41; в сборниках международных конференций – 308; получено 6 

свидетельств о государственной регистрации объектов интеллектуальной 

собственности. 

В ходе интервью подтвердились данные проведенных в  отчетный 

период социологические опросы преподавателей на предмет их 

удовлетворенности системой управления, организацией труда, 

деятельностью заведующего кафедрой. В ходе опроса высокую оценку 

получили такие параметры, как условия труда, график работы, возможность 

повышать квалификацию и участвовать в работе коллегиальных органов 

факультета и университета. Показатель удовлетворенности преподавателей 

факультета - 95%. По результатам опросов были улучшены навигация и 

усилен информационный контент сайта университета, учтены предложения 

по содержанию оценочного листа для внебюджетной доплаты 

преподавателей, снижен объем педагогической нагрузки; выделено 13 

грантов КарГУ для преподавателей, поступающих в докторантуру PhD 

(например, в 2017 г. грант КарГУ получил ст. преп. К.Т. Бодеев). 

Эксперты в ходе интервью с ППС университа нашли подтверждение  

того, что в университете практикуется систематическая оценка 

компетентности преподавателей, которая проводится в рамках внутренней 

аттестации. На основании полученных результатов и собеседования 

аттестационная комиссия, возглавляемая первым проректором университета, 

делает выводы о соответствии преподавателя занимаемой должности, его 

вкладе в реализацию стратегии университета, дает рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию профессионального развития. Статистика 

отчетных лет показывает, что 100% преподавателей, подлежащих аттестации 

по графику, подтвердили соответствие занимаемой должности. Это 

свидетельствует об эффективном механизме конкурсного отбора 

преподавателей и наличии в университете благоприятных условий для 

профессионального развития преподавателей. 
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Логическим продолжением внутренней экспертизы качества 

преподавания стали социологические опросы, в ходе которых студенты дают 

оценку качеству проведения занятий конкретным преподавателем. 

Положительно оценивают работу преподавателей более 90% опрошенных 

обучающихся.  

Помимо этого, в университете создан электронный Банк 

профессиональных достижений (АРМ-мониторинг ППС), который, по сути, 

является каталогом преподавателей и средством информирования 

руководства. Функциональные возможности Банка позволяют в 

автоматизированном режиме получить развернутые отчеты о методических и 

научных публикациях преподавателей, о прохождении ими курсов 

повышения квалификации, об участии в программах академической 

мобильности и т.п.   

За отчетный период повышение квалификации преподаватели кафедры 

проходили в различных формах (курсы повышения квалификации, 

стажировки, семинары, командировки в ближнее и дальнее зарубежье). За 

отчетный период 5 преподавателей, 6 докторантов, десятки магистрантов 

регулярно проходили научные стажировки в вузах ближнего и дальнего 

зарубежья. Так, доценты Зуева Л.И. М.С.Амрина, К.С.Ускембаев прошли 

научную стажировку в Карлов университете на базе Высшей школы 

международных и общественных связей, в Институте международных и 

общественных отношений (Прага, Чехия). 

 

ОП 5В020300-История 

Положительная практика: 

1. Преподаватели кафедры активно участвуют  в грантовых, 

хоздоговорных и инициативных проектах. 

2. Регулярно практикуются стажировки преподавателей за рубежом 

 

Области для улучшения: 
Усилить работу по внутренней и внешней мобильности ППС. 

 

ОП 6М020300 - История 

Замечания: 

Преподаватели ОП, ведущие занятия на английском языке не имеют 

сертификатов о ивладении языком. 

 

Области для улучшения: 
В целях успешной интеграции в мировое образовательное 

пространство необходимо усилить языковой компонент преподавателей ОП. 

 

Уровень соответствия стандарту 5 - значительное соответствие 

стандарту.  
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

В результате визита в структурные подразделения  КарГУ имени 

академика Е.А. Букетова эксперты ознакомились с их службой и убедились, 

что в университете функционируют различные службы сервиса для 

поддержки обучающихся. Для реализации образовательных целей студентов 

Офис регистратора КарГУ осуществляет организацию, руководство и 

контроль учета освоенных кредитов обучающихся, ведение всей истории 

учебных достижений в соответствии с требованиями нормативных и 

регламентирующих документов МОН РК.  

Преподавателям и студентам КарГУ доступны ресурсы университета, в 

том числе, 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. Для удовлетворения личностных и культурных 

потребностей функционирует Дворец студентов, в котором успешно 

работают творческие студенческие коллективы, которые участвуют в 

организации и проведении культурно-массовых мероприятий. 

Экспертная группа отмечает четкую и слаженную работу Офиса 

регистратора, который  выполняет следующие виды деятельности: 

регистрация обучающихся на учебные дисциплины; формирование 

академических групп и потоков; регистрация индивидуальных учебных 

планов студентов; организация и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; учет освоенных кредитов обучающихся в течение 

всего периода обучения и за весь период обучения; формирование 

транскриптов обучающихся; формирование курсовых кейсов и тестовых 

заданий для контроля знаний обучающихся; информационно-техническое 

обеспечение учебного процесса по кредитной технологии и дистанционной 

образовательной технологии; учет выполнения индивидуальных планов в 

рамках академической мобильности; организация летнего семестра; создание 

баз данных информационных образовательных ресурсов.  

Организацией внутренней и внешней академической мобильности 

обучающихся и преподавателей занимается Управление послевузовского 

образования и международных программ (УПОиМП) совместно с Офисом 

регистратора университета. УПОиМП проводит большую работу по поиску и 

заключению международных договоров о сотрудничестве с вузами. Офис 

регистратора координирует работу с казахстанскими вузами. 

В ходе визита внешней экспертной группы в здание исторического 

факультета эксперты убедились, что инфраструктура факультета включает 

учебный корпус №4 с 38 аудиториями, 1 библиотекой, 1 читальным залом на 

40 посадочных мест, 1 зал электронных ресурсов, 2 компьютерными 

классами, 1 лингафонными кабинетом, 4 мультимедийными кабинетами, 

спортивным залом, актовым залом, столовой. Учебные помещения оснащены 
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современной учебной мебелью, компьютерной техникой, традиционными и 

интерактивными досками и мультимедийными проекторами, стендами, 

спортивным инвентарем. Студенты 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. 

В университете функционирует Центр информационных и 

телекоммуникационных технологий, в задачи которого входит обновлять, 

поддерживать в рабочем состоянии компьютерный парк, оргтехнику, 

разрабатывать программное сопровождение, оказывать техническую 

поддержку факультетам и подразделениям.  

Библиотека КарГУ (научная библиотека) обеспечивает учебный 

процесс, научно-исследовательскую и воспитательную работу литературой и 

другими документами, а также информацией о достижениях в различных 

профессиональных областях деятельности. Студенты и преподаватели 

пользуются электронным билетом Библиотеки, в которой введена система 

электронного обслуживания. Помимо этого, студенты имеют доступ через 

сайт университета к образовательному порталу, где размещены методические 

материалы по дисциплинам и электронному журналу успеваемости, в 

котором отражены результаты рубежного контроля и академический 

рейтинг; расписанию учебных занятий и графику консультаций; программе 

пробного тестирования, позволяющей осуществить самооценку знаний по 

учебным дисциплинам; 6 полнотекстовым подписным базам данных. 

В университете сформирована единая система информационного и 

библиотечного обслуживания, благодаря которой обеспечивается поддержка 

студентов и преподавателей, академическая доступность информационных 

ресурсов – книжных фондов библиотеки, фондов периодических изданий, 

электронной библиотеки, современных онлайн ресурсов. В составе книжного 

фонда библиотеки имеется учебная, учебно-методическая, научная, 

справочная и другая литература по естественнонаучным, техническим и 

гуманитарным наукам. Библиотека обеспечивает подписку на более чем 300 

названий отечественных и зарубежных периодических изданий, как в 

печатном виде, так и в электронном, например, в онлайн режиме в рамках 

подписки на журналы порталаE-library РУНЭБ. В рамках ежегодного 

договора библиотека получает доступ к образовательным ресурсам РМЭБ – 

республиканской межвузовской электронной библиотеки, в которой имеются 

и постоянно актуализируются учебные материалы по всем направлениям 

обучения на казахском, русском и других языках. 

В ходе интервью с руководителями структурных подразделений ППС 

эксперты убедились, что приобретение литературы осуществляется в 

соответствии с заявками кафедр. Ежегодно в библиотеку поступает более 30 

тысяч экземпляров научных, учебных, учебно-методических и других 

изданий по всем программам обучения студентов, магистрантов, докторантов 
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и основным направлениям научно-исследовательских проектов на казахском, 

русском английском и других языках. Книжный фонд библиотеки КарГУ 

ежегодно обновляется на от 3,8% до 4,5%, что соответствует «Правилам по 

формированию, использованию и сохранению фонда библиотек 

государственных организаций образования». Студенты ОП имеют 

возможность использовать электронный каталог научной библиотеки, 

который включает в себя описание всех поступающих в библиотеку 

документов и материалов. Для ведения электронного каталога, история 

которого насчитывает более 20 лет, используется интегрированная 

библиотечно-информационная система «ИРБИС», которая с наибольшей 

полнотой отражает информационные ресурсы университета. Электронный 

каталог соответствует современным требованиям поиска и получения 

информации в режиме оnline через web-сайт библиотеки 

(www.library.ksu.kz.). Он включает более 500 тысяч описаний книг, статей и 

других материалов, позволяя получить не только библиографическую, но и 

полнотекстовую информацию – учебные и методические разработки ППС 

кафедр. Библиотечный фонд максимально приближен к месту обучения 

студентов и магистрантов, т.е. читальные залы и абонементы выдачи книг на 

дом представлены в тех же учебных корпусах, где организовано обучение 

студентов данной специальности. 

Всего в научной библиотеке организовано 12 читальных залов, 12 

абонементов, 7 залов электронных ресурсов. Общее число посадочных мест 

составляет 1180, в том числе более 300 рабочих мест оборудовано новыми 

персональными компьютерами с выходом в интернет (скорость 500 Мб/с). 

Студенты и ППС имеют доступ к нормативно-правовым и научным 

электронным базам данных. В частности, в рамках подписки университета 

предоставляется доступ к РМЭБ, Эпиграф, E-library РУНЭБ, Параграф. В 

рамках национальной лицензионной подписки, обеспечиваемой МОН РК, 

предоставляется доступ кElsevier (Scopus и ScienceDirect), Springer link, 

Clarivate Analitics (Thomson Reuter). 

Книжный фонд библиотеки КарГУ составляет порядка 2 млн. экз. книг 

и других изданий на бумажном носителе, на электронном носителе – около 

50 тысяч названий документов. В университете создана электронная 

библиотека объемом около 65 тысяч образовательных и научных 

документов. Для специальности 5В020300-«История» имеется 740 названий 

учебных и учебно-методических материалов. 

В распоряжение студентов и преподавателей ОП 5В020300-«История» 

6М020300-«История» предоставлены 2 компьютерных класса, 1 

лингафонный кабинет, 4 мультимедийных кабинета корпуса №4 с доступом к 

информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет).  

Образовательные программы 5В020300- «История» и 6М020300-

«История» реализуются с применением информационно-коммуникационных 

технологий, сопровождающих дистанционное обучение. 
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Области для улучшения: 

Рекомендуется проведение ремонта в учебном корпусе исторического 

факультета. 

 

Уровень соответствия стандарту 6 - полное соответствие стандарту.  

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 
При изучении сайта университета эксперты убедились, что размещение 

информации об образовательных программах ОП 5В020300-«История» и ОП 

6М020300 - «История», достижениях университета, публикация объявлений, 

информационных репортажей проводится в традиционном порядке, а также в 

университетской газете «Жастар әлемі - Мир молодежи», в печатных и 

электронных СМИ, на сайте www.ksu.kz. 

Для осуществления непосредственной обратной связи с ППС, 

студентами и сотрудниками вуза создан «Блог ректора» (http://blog.ksu.kz), 

который предоставляет возможность оставить свои комментарии, задать 

вопросы, внести предложения. Личные страницы преподавателей и 

студентов размещены на образовательном портале университета, а также в 

социальных сетях (Facebook, Twitter, Вконтакте, mail.ru и др.). 

Информация об образовательной программе «5В020300-История», ОП 

6М020300 - «История» и ожидаемых результатах обучения размещена на 

сайте университета www.ksu.kz на странице «Факультеты–Исторический», в 

разделе «Образовательные программы» (http://ksu.kz/?page_id=303&lang=ru). 

Общая информация для абитуриентов размещена на сайте в разделе 

«Поступающим - Абитуриент» (http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru). Для 

обеспечения академической мобильности на сайте в разделе «Академическая 

мобильность. Зарубежные стажировки – Внутренняя / внешняя 

академическая мобильность» (http://ksu.kz/?page_id=1435&lang=ru) 

размещена полная информация о вузах-партнерах, необходимых документах, 

требованиях и условиях. В системе «Электронный университет» имеется 

информационно-образовательный портал КарГУ имени Е.А. Букетова 

«Znanie.ksu.kz», который представляет обучающие, справочные, 

методические, каталогизированные и другие материалы для образовательной 

и научной деятельности. 

Информационный буклет образовательной программы 5В020300-

«История» размещен на сайте университета www.ksu.kz, на странице 

«Факультеты – Исторический», в разделе «Информация для абитуриентов» 

(http://ksu.kz/?page_id=303&lang=ru). Полезная информация для абитуриентов 

также размещена на сайте в разделе «Поступающим - Абитуриент» 

(http://ksu.kz/?page_id=34&lang=ru). 

В разделе «Студент» имеется возможность доступа к расписанию 

http://www.ksu.kz/
http://blog.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
http://www.ksu.kz/
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академических занятий (http://schedule.ksu.kz/), путем активизации 

одноименного пункта, пункт «Культурная и общественная жизнь» 

(http://ksu.kz/?page_id=252&lang=ru) предлагает ряд ссылок для ознакомления 

с информацией Комитета по делам молодежи, Дворца студентов, 

Фотогалереей. Раздел «Студент - Профессиональная практика» 

(http://ksu.kz/?page_id=255&lang=ru) предоставляет информацию о правилах 

проведения профессиональной практики, базах профессиональной практики, 

методических рекомендациях по профессиональной практике. На сайте 

КарГУ имени Е.А. Букетова (www.ksu.kz) в разделе навигации «Студент - 

Академический рейтинг студентов» отображена информация о студентах с 

высоким баллом GPA. Так, в 2014-2015 уч. г. студент гр. ИО-31 Садвокасов 

Ш.А. имел GPA 4,0; в 2015-2016 уч. г. студентка гр. ИО-12 Рыспаева К.Б. 

имела GPA 3,95 и др. (http://ksu.kz/?page_id=264&lang=ru) 

Информационные резюме преподавателей выпускающей кафедры 

представлены на странице кафедры «Факультеты – Исторический – кафедра 

археологии, этнологии и Отечественной истории - ППС» с указанием 

читаемых курсов, научных интересов, повышении квалификации и др. 

(http://ksu.kz/?page_id=303&lang=ru). 

Для выпускников образовательной программы имеется сайт 

«Выпускник КарГУ» (http://tulek.ksu.kz/), где размещены списки 

выпускников разных лет, раздел с фотогалереей и воспоминаниями о 

незабываемых годах студенческой жизни, новости, объявления, форум 

выпускников. А также раздел на сайте «Университет - Выпускник» 

(http://ksu.kz/?page_id=267&lang=ru) с общей информацией о 

трудоустройстве, вакансиях, профессиональной стажировке и др. 

 

ОП 5В020300-«История» 

Замечания:  

На  сайте университета представленная информация об ОП 5В020300-

«История» очень краткая. 

 

Области для улучшения:  

1. Сделать сайт КарГУ по ОП более информативным для обучающихся. 

2. Рекомендуется более широкое распространение информации об 

образовательной программе в средствах массовой информации. 

 

ОП 6М020300-«История» 

 

Области для улучшения: 

Расширить информацию об ОП на сайте университета. 

 

Уровень соответствия стандарту 7: 5В020300-«История» - значительное 

соответствие, 6М020300-«История» - полное соответствие . 

 

http://ksu.kz/?page_id=303&lang=ru
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 

1. В целях совершенствования  рекомендуется создание и разработка 

международных совместных ОП. 

2. Образовательной программе необходимо использовать результаты 

оценивания для совершенствования и корректировки долгосрочных 

направлений программ. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - значительное соответствие. 

 

ОП  5В020300-«История» 

Замечание: 

Результаты обучения не всегда привязаны к предметам и целям ОП. 

 

Области для улучшения: 
При разработке ОП необходимо детально проработать компетенции 

выпускника и результаты обучения. 

      

ОП  6М020300--«История» 

Замечания: 

1. При выборочной проверке предмета ОП «Қазақстанның мәдени 

мұрасы: деректер мен қазіргі жағдайы» отмечается частичное несоответствие 

результатов обучения цели предмета и формируемым компетенциям. 

2. Необосновано ведение предмета «Қазақстанның мәдени мұрасы: 

деректер мен қазіргі жағдайы» на английском языке. 

 

Области для улучшения: 
При разработке ОП необходимо детально проработать компетенции 

выпускника и результаты обучения. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие. 

 

ОП  5В020300-«История» 

Замечания: 

1. Слабое участие обучающихся в  конкурсах студенческих работ. 

2. Недостаточный уровень академической мобильности обучающихся. 
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Области для улучшения: 

1. В целях обеспечения академической мобильности обучающихся 

рекомендуется продолжить работу по дальнейшему налаживанию связей с 

отечественными и зарубежными вузами. 

2. В целях успешной интеграции в мировое образовательное 

пространство необходимо усилить языковой компонент образовательной 

подготовки обучающихся. 

 

 ОП  6В020300--«История» 

Замечания: 

Значительное количество магистрантов не проходят зарубежную 

стажировку, так за отчетный период из 31 обучающегося по программе 

только 10 магистрантов прошли зарубежную стажировку в Карлов 

университете (Чехия), в основном онлайн-стажировка.. 

 

Области для улучшения: 

Кафедре обеспечить прохождение обязательной научной стажировки 

магистрантами, а также рекомендуется продолжить работу по дальнейшему 

налаживанию связей с отечественными и зарубежными вузами. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Кафедре усилить профориентационную работу по приему студентов и 

магистрантов на ОП. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – по ОП 

5В020300-История - полное соответствие, 6М020300 - История -  

значительное соответствие. 

 

ОП 5В020300 - История 

Положительная практика: 

1. Преподаватели кафедры активно участвуют  в грантовых, 

хоздоговорных и инициативных проектах. 

2. Регулярно практикуются стажировки преподавателей за рубежом 

 

Области для улучшения: 
Усилить работу по внутренней и внешней мобильности ППС. 

Уровень соответствия стандарту 5 -  

 

ОП 6М020300 - История 

Замечания: 
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Преподаватели ОП, ведущие занятия на английском языке не имеют 

сертификатов о ивладении языком. 

 

Области для улучшения: 
В целях успешной интеграции в мировое образовательное 

пространство необходимо усилить языковой компонент преподавателей ОП. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Рекомендуется проведение ремонта в учебном корпусе исторического 

факультета. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – 5В020300-

«История» - значительное соответствие,  6М020300-«История» - полное 

соответствие стандарту. 

 

ОП 5В020300-«История» 

Замечания:  

На  сайте университета представленная информация об ОП 5В020300-

«История» очень краткая. 

 

Области для улучшения:  

1. Сделать сайт КарГУ по ОП более информативным для 

обучающихся. 

2. Рекомендуется более широкое распространение информации об 

образовательной программе в средствах массовой информации. 

 

ОП 6М020300-«История» 

Области для улучшения: 

Расширить информацию об ОП на сайте университета. 
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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 

19.05.2019 г. 

по расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница  

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 

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

ректор 

Главный корпус, 

конференц-зал  

10:10 -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 

Главный корпус, 

конференц-зал   

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 

№№1,2,7,8,9,11 

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 

Главный корпус, 

конференц-зал  

14:30- 14:40 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 212, 218 
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14:40-15:20 Встреча со студентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты 

Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

15:20-16:00 Встреча с магистрантами и 

докторантами по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты, 

докторанты 

Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

16:00-16:10 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

16:10-16:50 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

16:50 – 17:00 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

17:00-17:30 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

17:30- 18:00 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус №2, 

поточные ауд. 7,9 

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 

№№1,2,7,8,9,11 

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  
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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 
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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  

Еркебулан  

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 философских 

наук, доцент 

7 Касымов  

Серик Сагимбекович 

начальник Управления науки и 

коммерциализации, кандидат физико-
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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 

 

Бакалавриат 

Преподаватели  

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

1 Сақабай 

Толқынай 

Қуандыққызы 

старший 

преподаватель 
магистр педагогических наук 

2 Шапагатова Диана 

Дауровна 
преподаватель магистр гуманитарных наук 

3 Абдукаримова Жанар 

Кадыровна 

старший 

преподаватель 
магистр гуманитарных наук 

4 Бейсенбекова 

Нурсахан Ахметовна 
доцент к.и.н. 

5 Едгина Галина 

Тлеубековна 

старший 

преподаватель 
магистр гуманитарных наук 

 

Суденты   

№ Ф. И. О. Курс 

 

Язык обучения 

1 
Молдабек Әділет 

Медеуұлы 

2 

 

каз 

2 
Баспакова Мадина 

Ералиевна 

2 

 

рус 

3 
Аширбекова Зарина 

Рысбековна 

3 

 

каз 

4 
Тобылов Адиль 

Сабржанович 

3 

 

рус 

5 Артықбай Шыңғыс 
3 

 

каз 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Бимолдина Жадыра Сабыровна № 41 школа-гимназия имени Ахмета 
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Байтұрсынулы, 

директор 

2 Турсынова Жанагуль Жарековна Карагандинский областной 

государственный архив, директор 

3 Султанов Суйфулмалик 

Абзалұлы 

КГУ «СШИ «Н. Нурмакова», директор 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место 

работы, 

 

1 Тлеукен Гульсая 

Сайранқызы 

5В020300- – История, 

2018 г.о. 

Лаборант кафедры 

археологии,этнологии и 

Отечественной истории 

КарГУ им. Е.А.Букетова 

 

2 Елмуратова Улжан 

Канатовна 

5В020300- 

История,2017 г.о. 

 Учитель истории, Школа 

-лицей 

им.А. Букейханова 

г.Шахтинск 

 

3 Бабырбек Акерке 

Мұхамбетжанқызы 

6М020300 – История, 

2017 
Лаборант кафедры 

истории Казахстана и 

АНК КарГУ 

4 Нуржанова Агнар 

Айдайқызы 

5В020300 – История, 

2018 г.о. 
Сары-аркинский 

археологический 

институт 

5 Наскенова Сауле 

Сауранқызы 

5В020300 – История, 

2016 

Юрист, ГУ  

«Управление Делами 

Акимата Карагандинской 

Области» 

 

Магистратура 

Декан исторического факультета  

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

в университете 

1 Смагулова  

Гульнара Муратбековна  

Кандидат исторических наук, ассоциированный 

профессор, 

с 1992 года 

 

Заведующий кафедрой археологии, этнологии и отечественной истории 

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

в университете 

1 Ускембаев Канат 

Садвакасович 

Кандидат исторических наук, доцент, 

с 1991 года 

 

Преподаватели  

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

1 Зуева  

Людмила  
доцент К.и.н. 
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Ивановна 

2 Карсыбаева Жулдыз  

Алпысовна 
доцент К.и.н. 

3 Абдрахманова Кымбат 

Казалиевна 
доцент К.и.н. 

4 Амрина  

Минара 

Сапаровна 

доцент К.и.н. 

5 Ильясов  

Шамиль Амангельдыевич 
доцент доктор Ph.D 

 

Магистранты 

№ Ф. И. О. Курс 

 

Язык обучения 

1 
Узаков Азизбек 

Акмалович 

1 

 

каз 

2 
Асауов Нариман 

Арыстанұлы 

1 

 

каз 

3 
Каппарова Бота 

Калибековна 

2 

 

каз 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Кенешова Раиса Әміртайқызы Управление образования г. 

Караганды, руководитель 

2 Жалелов Абылай Армияұлы Гимназия № 39 имени М. Жумабаева, директор 

3 Утебаев Нургазы Газизович КГУ «Специализированная школа-интернат 

«Мурагер» 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место 

работы 

1 Кожабергенова  

Анель  

Еркеновна 

6М020300 – История, 

2017 

  

2 Түсіпбек  

Қуаныш  

Есімханұлы 

6М020300 – История, 

2017 

Преподаватель, КарГТУ 

3 Бейсенгалиева  

Гүлдана 

6М020300 – История, 

2017 
Зав.отделом, 

Карагандинский 

областной историко-

краеведческий музей  

4 Жумаканова  

Фариза  

Даулетханқызы 

6М020300 – История, 

2017 
Преподаватель, КарГТУ 

5 Тулегенова  

Айгуль  

Жорабековна 

6М020300 – История, 

2016 

Старший преподаватель, 

КарГУ 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Номенклатура дел кафедры. 

2. МОП специальности 5В020300–«История». 

3. МОП специальности 6М020300–«История». 

4. Индивидуальный учебный план студента 1 курса специальности 

5В020300–«История» Көрікұлы Асета. 

5. Индивидуальный план работы магистранта 2 года обучения Асауова 

Наримана Арыстанұлы. 

6. УМКД по дисциплине «Европа елдерінің қазіргі заман тарихы» 

преподавателей кафедры. 

7. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современная 

история стран Европы и Америки» для студентов 3 курса 

специальности 5В020300 – «История» к.и.н., доцента  Шлюпикова 

М.В. 

8.  «Еуропа және Америка елдерін қазіргі заман тарихы» 5В020300-

«Тарих» мамандығы үшін ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS). 

Құрастырушы: Аймахов Е.Н., аға оқытушы, тарих магистры. 

9. Международные договора о зарубежной стажировке магистрантов. 

 

 

 

 

 

 

 


