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Отчет экспертной группы является интеллектуальной собственностью IQAA. Любое использование 

информации допускается только при наличии ссылки на IQAA. Нарушение авторских прав влечёт за собой 

наступление правовой ответственности. 
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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 кафедр, отделов, центра 

обслуживания студентов, образовательно-информационного центра 

(библиотека), Центра ИТ-компетенций, консультативно-практического 

центра инклюзивного образования, материальную базу факультетов и др. 

 

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 
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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  

 

КарГУ им.  Е. Букетова является лидером не только регионального, но 

и республиканского масштаба. Сильный преподавательский состав готовит 

специалистов высокого уровня. Высокий стандарт образования позволил 

КарГУ занять в мировом рейтинге QS с 2017 года позицию 650-700. В 2018 

году КарГУ занял 3 место в Генеральном рейтинге НАОКО. В 2018 году 

образовательная программа «6М050100 - Социология» заняла 3-место в 

Независимом рейтинге РК по направлениям и уровням подготовки 

специалистов (https://iqaa-ranking.kz/smi-o-rejtinge-iqaa/item/10382), ОП 

5В050100-«Социология» заняла 3 место в Независимом рейтинге РК по 

направлениям и уровням подготовки специалистов 

(http://nkaoko.kz/item/8859). 

Экспертами был проведен качественный внешний аудит, проверялись 

документы, проводилось интервью, проведен визуальный осмотр учебной 

инфраструктуры, с посещением проводимого тестирования, баз практик, 

ознакомлены с навигацией сайта, сделан анализ учебных достижений 

студентов и их трудоустройства. К числу достижений университета вообще и 

кафедры в частности, следует отнести стратегию руководства по улучшению 

и повышению квалификации ППС по всем направлениям деятельности – 

учебной, научной, методической. В качестве примера можно транслировать 

профориентационную работу в виде проводимой работы филиалов кафедр в 

школах. Победители конкурсов получают скидку на обучение в КарГУ, те, 

кто не прошел остаются в поле внимания как потенциальные студенты 

кафедры. Такая таргетированная работа с абитуриентами позволяет вести 

точечную работу со школьниками.  Значительных улучшений кафедра 

достигла в научно-исследовательской сфере, в области международного 

сотрудничества. Следует отметить высокий уровень учебных пособий и 

монографий, выпускаемых преподавателями кафедр, тематику научных 

проектов руководство вуза ведет планомерную работу по изучению 

иностранного языка ППС, создает свою систему финансирования научных 

проектов, в частности будут поддержаны шесть проектов университетских 

ученых. 

В настоящее время ОП обеспечена высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом кафедры. В штате кафедры 

политологии и социологии представлены - 1 доктор философии PhD, 4 кандидата 

наук, 5 магистра наук. Научная остепененность по кафедре составляет 50%. Три 

преподавателя кафедры - Жумагулов Е.Т., Резвушкина Т.А., Муслимова К.С. 

- в 2018 г. поступили в целевую докторантуру. 1 преподаватель кафедры 

является обладателем государственного гранта «Лучший преподаватель вуза 

Республики Казахстан» - к. полит. н., доцент Кошербаев Д.Б. (2016 год). 

https://iqaa-ranking.kz/smi-o-rejtinge-iqaa/item/10382
http://nkaoko.kz/item/8859
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Доценту, к. соц.н. Валитовой З.Х. присуждена премия имени профессора 

Т.Абжанова (2013 г.). 

В настоящее время по ОП «5В050100 - «Социология» остепененность 

составляет 50%, по «6М050100 - Социология» научная остепененность 

составила 100%. Контингент обучающихся в бакалавриате - 20 человек, в 

магистратуре - 6 человек. 

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Анализ доказательства:  

Цели образовательной программы 5В050100 – Социология, 5М050100 

– Социология соответствуют миссии, стратегическому плану, целям и 

задачам вуза. Выпускник ОП готов к осуществлению таких 

профессиональных функций, как образовательно-воспитательная, 

диагностическая, организаторская, прогностическая, предупредительно-

профилактическая и психотерапевтическая, организационно-

коммуникативная. (Стратегии развития КарГУ на 2017-2021 годы утверждена 

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

редакция утверждена 29.09.2018 г.). 

Цели ОП сформированы с учетом развития экономики и потребностей 

рынка труда региона и страны с акцентом на студентоцентрированное 

обучение, преподавание и оценку. Согласование содержания ОП 

(бакалавриат и магистратура) в части элективных курсов с работодателями 

было утверждено на заседании кафедры (Протокол № 6 от 06.02.2016 г., №6 

от16.02.2018 г.) 

В вузе отработана процедура принятия и утверждения в вузе политики 

в области обеспечения качества. ОП соответствует нормативным 

требованиям, принятым на национальном уровне, требованиям ГОСО: 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 года 

№ 460 «Об утверждении Государственной программы развития образования 

и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы»; Законом Республики 

Казахстан от 4 июля 2018 года № 171-VI «Об образовании»; 

Государственной программой индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы и др. (Решение Ученого Совета 

КарГУ им. Е.К.Кубеева от 05.11.2018) 

К реализации политики обеспечения качества программ привлекаются 

внешние заинтересованные стороны. (Протокол заседания кафедры № 6 от 

06.02.2016 г., №6 от16.02.2018 г.). 
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В университете разработан Кодекс корпоративной этики (www.ksu.kz, 

газета «Жастар әлемі – Мир молодёжи»). Проводятся социологические 

опросы «Преподаватель глазами студентов», круглосуточно работает 

телефон доверия, функционирует блог ректора (http://blog.ksu.kz/), 

функционирует Отдел правового обеспечения университета, 

Информационно-пропагандистская группа КарГУ, транслируются голосовые 

сообщения для акцентирования внимания на борьбу с коррупцией. 

Разработана Антикоррупционная стратегия Карагандинского 

государственного университета им. академика Е.А. Букетова на 2015-2025 

годы.  

Доступность руководства вуза и обратная связь преподавателям и 

студентам обеспечивается через блог ректора университета, Личные 

страницы преподавателей и студентов, телефоны доверия. На сайте КарГУ 

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

Университетом созданы автоматизированные процедуры отслеживания 

посещаемости, оценки знаний, рассмотрения жалоб, организация системы 

внутренней работы со студентами. Результаты внешней и внутренней оценки 

являются основанием для принятия и корректировки управленческих 

решений в контексте реализации заявленной миссии и стратегии развития 

университета. Мониторинг осуществляется в электронном университете 

www.e.ksu.kz.   

 

Положительная практика:  

Положительные стороны по стандарту 1, эффективно влияющие на 

развитие качества образования, служащие примером для других вузов 

являются: 

1. Позитивный академический имидж университета в общественной 

жизни города, области, Республики. 

2. Высокий уровень качества преподавания за счёт профессиональной 

компетентности ППС. 

3. Наличие высокой корпоративной культуры. 

4. Наличие эффективной системы постоянного обучения и повышения 

квалификации персонала. 

5. Стабильно высокая востребованность выпускников на региональном 

рынке труда (в среднем 100%). 

 

Области для улучшения: 
1. Кафедре по образовательным программам 5В050100- «Социология», 

«6М050100 - Социология» следует не ограничивать свою роль в региональном 

развитии. Готовить кадры не только для региона, расширять географию 

обеспечения кадрами (бакалавриат, магистратура). 

2. Кафедре по образовательным программам 5В050100- «Социология», 

«6М050100 - Социология» необходимо использовать результаты оценивания 

http://www.ksu.kz/
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для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений 

программ. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 

Рабочий учебный план выстраивается с учётом требований 

Государственного общеобязательного стандарта высшего образования от 23 

августа 2012 года №1080 (с изменениями 2016г.), в соответствии с Приказом 

МОН РК №152 от 20.04.2011 г. «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения», Типовым учебным 

планом по специальности 5В050100 - «Социология» (утвержден приказом 

МОН РК №343 от 16.08.13г., с изменениями 2016г.). Образовательная 

программа по специальности «6M050100-Социология» разработана в 

соответствии с ГОСО РК Послевузовское образование. Магистратура. 

Основные положения, утвержденного Постановлением Правительства РК № 

1080 от 23 августа 2012 года (с изменениями 2016 г.), Приказом МОН РК от 

20.04.2011г. № 152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения» (с изменениями и дополнениями от 

02.06.2014г.), типовым учебным планом специальности «6М050100 – 

Социология». (Модульные ОП 6В050100- «Социология» и 6М050100- 

«Социология», РУПы 2018-19 уч.г.) 

ОП 5В050100 - «Социология» состоит из 5 разделов и содержит такие 

основные разделы как паспорт, цель, ключевые компетенции, содержание 

образовательной программы, формуляры для описания модулей, срок 

обучения составляет 4 года. Содержание ОП включает: общеобязательные 

модули (ООД), модули по специальности, которые включают модули 

базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД), дополнительные виды 

обучения (ДВО) и итоговую аттестацию (ИГА). 

 ОП «6M050100-Социология» содержит следующие основные разделы: 

паспорт и содержание образовательной программы, которое включает карту 

образовательной программы и характеристику каждого модуля дисциплины. 

Срок обучения составляет 2 года.  

Содержание образовательной программы по специальности 5В050100-

«Социология» разработано на основе ГОСО высшего образования №1080 от 

23.08.2012 (с изменениями от 13.05.2016 приказ №292) и Типового учебного 

плана, утвержденного приказом МОН РК №343 от 16.08.13г. (с изменениями 

и дополнениями от 05.06.2016г. №425)  

Содержание образовательной программы по специальности «6M050100-

Социология» разработано на основе ГОСО (№1080 от 23.08.2012, с изменениями 
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от 13.05.2016 приказ №292) и Типового учебного плана (утвержден приказом 

МОН РК №343 от 16.08.13г., с изменениями от 13.05.2016 г). 

Рабочий учебный план (РУП) специальности 5В050100-«Социология» 

соответствует Типовым учебным планам и Каталогу элективных дисциплин 

соответствующих годов. В РУП 2016-2017 годов поступления, согласно ТУП 

2016 г., в цикле ООД на обязательный компонент выделяется 21 кредит, на 

компонент по выбору 7 кредитов; в цикле базовых дисциплин (БД) на 

обязательный компонент выделяется 20 кредитов, на компонент по выбору 

49 кредитов, в цикле профилирующих дисциплин (ПД) на обязательный 

компонент выделяется 5 кредитов, на компонент по выбору 27 кредитов. 

Дисциплины компонента по выбору включаются в РУП из Каталога 

элективных дисциплин (КЭД), КЭД разрабатывается ППС кафедры, 

утверждается на заседании Научно-методического совета университета и 

предлагается для выбора обучающимся.  

Рабочий учебный план (РУП) специальности «6M050100-Социология» 

соответствует Типовым учебным планам и Каталогу элективных дисциплин. 

В РУП 2017 года поступления, согласно ТУП 2016 г., в цикле базовых 

дисциплин (БД) на обязательный компонент выделяется 3 кредита, на компонент 

по выбору 12 кредитов. Всего образовательная программа данного года 

поступления предполагает освоение обучающимися 59 кредитов. Цикл 

профилирующих дисциплин дополняется современными дисциплинами, 

релевантными новейшим тенденциям в теории и практике. Так в 2018 г. 

кафедрой введены новые дисциплин такие, как «Социальное партнерство», 

«Современные подходы в прикладных социологических исследованиях». 

Дисциплины компонента по выбору включаются в РУП из Каталога 

элективных дисциплин (КЭД), который включен в систему электронный 

университет КарГУ (e.ksu.kz) в разделе «Послевузовское образование».  

Содержание ОП «5В050100-«Социология»  направлено на достижение 

определенных результатов обучения, из которых формируются 

профессиональные компетенции. Для формирования специальных 

компетенции изучаются такие теоретические и практические дисциплины 

модулей специальности как «История социологии», «Социальная структура и 

социальная стратификация общества», «Социология политика», «Социальная 

и экономическая антропология», «Социология общественного мнения», 

«Институциональная социология» и т.д. Изучение дисциплин таких модулей 

как «Теория социологии», «Методология и методика социологических 

исследований», «Социология социальных групп», «Социальная структура» 

способствуют формированию компетенций в области использования 

концептуальных знания социологической науки при осуществлении научно-

исследовательской, преподавательской, экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности; при разработке программ социологического 

исследования и проведении эмпирического исследования, а также 

формированию умений работы со статистическими данными и результатами 

социологических исследований и развитию навыков применения 
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количественных и качественных социологических методов в учебных, 

научных и профессиональных целях.  

В процессе освоения модулей образовательной программы «6М050100 

– Социология» магистранты приобретают профессиональные компетенции, 

которые связаны с проведением самостоятельного научного исследования, 

характеризующееся академической целостностью, на основе современных 

теорий и методов анализа; генерирование собственных новых научных идей, 

критического анализа, оценки и сравнения различных научных теорий и 

идей; аналитической и экспериментальной научной деятельности; 

планирования и прогнозирования результатов и др. (дисциплины модулей 

«Технология социологических исследований», «Социальные институты и 

процессы», «Научно-исследовательская работа магистранта», и «Практика»). 

(Модульные ОП 6В050100- «Социология» и 6М050100- «Социология», 

РУПы 2018-19 уч.г.) 

По ОП 5В050100-«Социология» проводится с работодателями 

семинары, круглые столы, консультации, мастер-классы, «День карьеры». 

Все рабочие учебные планы согласовываются с потенциальными 

работодателями. Дисциплины, включенных в рабочий учебный план 2016 

года по предложениям работодателей: «Социология СМИ», «Социальная 

виртуализация современного общества», «Коммуникационные стратегии 

современной культуры», «Социология рисков», «Имиджелогия», 

«Социология сетевого общества». При разработке содержания ОП 

учитываются мнения студентов, в ОП 2018-2019 учебного года были 

включены элективные дисциплины как «Обработка и анализ 

социологической информации», «IT - технологии в online-опросах», 

организована Международная летняя школа, в рамках которой студенты 

имели возможность прослушать лекций доктора PhD университета 

«Лориентале» (г. Неаполь, Италия) Томмасо Тревисани. (Протокол 

согласования с работодателями: Протокол заседания кафедры № 6 от 

06.02.2016 г., №6 от16.02.2018 г.). 

 По ОП «6M050100-Социология» проводятся согласование содержание 

ОП в части элективного компонента с работодателями, семинары, круглые 

столы, консультации, мастер-классы. В августе-сентябре 2018 г. кафедрой 

политологии и социологии совместно с университетом L’Orientale 

(Л'Ориентале, г.Неаполь, Италия) организована и проведена Международная 

летняя школа, в которой магистранты имели возможность прослушать 

лекций доктора PHd университета L’Orientale Томмасо Тревисани, 

подготовить и защитить свои пилотные проекты.  

В соответствии с Национальной рамкой квалификаций (НРК), 

квалификация, получаемая в результате освоения ОП 5В050100–

«Социология», соответствует по НРК 6-му уровню высшего образования – 

бакалавр социальных знаний. На МОП специальности 5В050100–

«Социология» по траектории «Социальная аналитика и управление 

социальными процессами» приема 2018 года были получены 2 рецензии: 1) 
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доцента кафедры Истории Казахстана и АНК, кандидата исторических наук 

Елеухановой С.В. (внутренняя) и 2 директора Центра содействия 

социальным проектам интеллектуального развития г-на Шильке В.В. 

(внешняя).  

Квалификация, получаемая после окончания университета в результате 

освоения ОП 5М050100 – «Социология», соответствует по НРК 7 уровню 

высшего образования – магистратура и/или практический опыт. На МОП 

«6M050100 - Социология» приема 2018 года были получены 2 

положительные рецензии: 1) доцента кафедры Истории Казахстана и АНК, 

кандидата исторических наук Елеухановой С.В. (внутренняя) и 2) директора 

Центра содействия социальным проектам интеллектуального развития г-на 

Шильке В.В.(внешняя). 

Прием обучающихся из других вузов осуществляется согласно 

Правилам перевода и восстановления обучающихся по типам организации 

образования, утвержденных приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 января 2015 года №19. Продолжение обучения и 

перехода на следующий образовательный уровень обучающегося 

осуществляется согласно Типовым правилам проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утверждённым Приказом МОН РК от 18.03.2008 г. №125 (с внес. изм. и доп.). 

Ежегодно решением Ученого совета университета устанавливается 

величина минимального переводного балла для перевода с курса на курс в 

разрезе курсов обучения для бакалавриата. Перезачет кредитов по типу ECTS 

осуществляется согласно Положению о системе перезачета кредитов по типу 

ECTS КарГУ.  

Образовательная программа 5В050100-«Социология» регулярно 

проходит процедуру оценки и обновления с учетом пожеланий студентов, 

предложений преподавателей, а также работодателей. Ежегодно рабочие 

учебные планы по специальностям обновляются на 30%. Например, в РУП 

2016-2017 уч.г. были введены такие новые дисциплины как 

«Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)», 

«Молодежная политика», «Введение в прикладную социологию», 

«Социология предпринимательства», «Политическая стратификация». ОП 

специальности также содержит модуль «Дополнительные виды обучения», в 

который включены дисциплины по желанию студентов, согласованные с 

кафедрами и Ученым советом университета (так, в 2016 году введена 

дисциплина «Язык и делопроизводство» (4 кредита), модули «Практика» и 

«Государственная аттестация».  

Оценка качества реализации образовательной программы «6M050100-

Социология» осуществляется в рамках общей системы мониторинга качества 

образования. Механизмами оценки являются контрольные посещения занятий, 

открытые занятия, социологические опросы участников образовательного 

процесса, отзывы руководителей практик, заключения председателей 

государственных аттестационных комиссий, рецензентов магистерских 
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диссертаций, а также анализ показателей успеваемости, итоговой 

государственной аттестации. Контрольные посещения занятий регулярно 

осуществляются заведующим кафедрой, членами методической комиссии 

факультета, представителями Научно-методического совета университета.  

По результатам опроса магистрантов, показавшим что 100% обучающихся 

удовлетворены качеством подготовки в КарГУ, был открыт новый лингафонный 

кабинет; произведено обновление компьютерного класса; обновлена скорость 

Интернета, которая составила 500 Мгб. (вместо 300 Мгб.); произведено 

оснащение 11 аудиторий новым мультимедийным оборудованием 

(интерактивные доски, проекторы). Все технические ресурсы в полном объеме 

используются в учебном процессе ОП. Также были открыты Научно-

исследовательская лаборатория комплексного изучения современной 

религиозной ситуации в Центральном Казахстане и Музей религиоведения. ОП 

«6M050100-Социология» регулярно проходит процедуру оценки и обновления с 

учетом пожеланий магистрантов, в РУП 2018-2019 уч. г. были введены новые 

дисциплины: «Социальное партнерство», «Современные подходы в прикладных 

социологических исследованиях».  

Выпускники ОП 5В050100- «Социология» имеют возможность 

продолжить образование по образовательным программам послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. На факультете 

философии и психологии имеются специальности магистратуры 6М050100-

«Социология», 6М050200–«Политология», 6М020400-«Культурология», 

6М020100-«Философия», 6М050300-«Психология», 6М090500-«Социальная 

работа», 6М012300-«Социальная педагогика и самопознание». Руководством 

КарГУ принято решение подготовить по иностранному языку отличников 

учебы, имеющих исследовательские навыки и профессиональные 

компетенции для дальнейшего обучения.  

Выпускники ОП «6M050100-Социология» имеют возможность 

продолжить образование по ОП «6D020100-Философия», а также имеют 

возможность поступить на смежные специальности других факультетов, 

например, в докторантуру при педагогическом, историческом, юридическом 

факультетах. Кроме того, в республике в 2-х национальных университетах 

имеются докторантуры по специальности 6D050100- «Социология», что 

позволило старшему преподавателю кафедры Муслимовой К.С. поступить в 

целевую докторантуру по специальности в КазНУ им. Аль-Фараби.  

 

Положительная практика:  

1. Ежегодная обновляемость КЭД и МОП в соответствии с 

требованиями высшего образования. 

2. Учет в ИУП-ах потребностей обучающихся, возможность ими 

самостоятельного выбора. 

3. Наличие механизма оценки качества и экспертизы ОП как 

отечественными учеными и специалистами, так и зарубежными. 

4. Высокий процент трудоустроенности выпускников. 
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5. Высокий уровень востребованности в регионе специалистов ОП. 

 

Области для улучшения: 
1. Кафедре следует предлагать свои рекомендации разработчикам 

ТУПа по ОП «Социология». 

2. Рекомендуется типографии университета бесплатно выпускать 

учебники, учебные и методические пособия ППС. 

3. Все расчеты кредитов и документацию ОП осуществлять согласно 

формату ECTS. 

4. Разработать двудипломные ОП магистратуры. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 

Студенты КарГУ самостоятельно определяют индивидуальную 

траекторию обучения. Также студент имеет возможность выбирать темы 

курсовых и дипломных работ, научного руководителя. (Индивидуальный 

план студента) 

Магистранты самостоятельно определяют индивидуальную 

траекторию обучения и имеет возможность выбирать темы магистреских 

диссертаций и научного руководителя.   

Каждый студент бакалавриата 1 курса и магистрант 1 курса получают 

справочник-путеводитель. В конце каждого учебного года студенты 

выбирают элективные дисциплины и преподавателей на следующий учебный 

год. При выборе студенты руководствуются типовым учебным планом, 

каталогом элективных дисциплин, рекомендациями эдвайзера. На основании 

выбора студентами дисциплин и преподавателей формируются 

индивидуальные учебные планы студентов, которые утверждаются деканом 

факультета и хранятся в Офисе регистратора и у студента.  

Индивидуальный учебный план формируется в соответствии с учебным 

планом и каталогом элективных дисциплин на каждый учебный год. Помимо 

этого магистрант имеет возможность выбирать темы магистреских диссертаций 

и научного руководителя. С учётом индивидуальных учебных планов 

составляются расписание занятий, графики СРМП, педагогическая нагрузка 

преподавателей.  

Для оценки учебных достижений студентов предусматриваются 

различные формы контроля и аттестации – текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, периодичность и 

продолжительность которых осуществляется в соответствии с типовыми и 

рабочими учебными планами, академическим календарем и 
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профессиональными учебными программами, разработанными на основе 

государственных общеобразовательных стандартов высшего образования и 

утвержденные Ученым советом университета ( транскрипт). 

В системе «Электронный университет» КарГУ (e.ksu.kz) каждый 

студент может просмотреть расписание занятий и экзаменов, текущую и 

промежуточную успеваемость, ознакомиться с установленными 

переводными баллами с курса на курс, с каталогом элективных дисциплин, а 

также с процедурами прохождения компьютерного тестирования и онлайн 

режиме и другой необходимой информацией. 

Для обеспечения надежности и валидности тестовых заданий и тестов 

разработано и утверждено положение по составлению и оформлению 

тестовых вопросов и по апелляционной комиссии. Тестовые задания по 

дисциплинам рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедры, в 

установленные сроки преподаватели встраивают в базу тестов университета 

подготовленные файлы с тестами из своего личного кабинета.  

Система мониторинга предусматривает оценку прогресса обучающихся 

в рамках семинарских занятий, коллоквиумов, СРСП, самоподготовки и 

контрольных мероприятий. Анализ текущего прогресса студентов 

осуществляется посредством рейтинговой системы. Основными параметрами 

рейтинга обучающихся являются результаты текущего, рубежного контроля 

и итоговой аттестации. Апелляционные комиссии работают в период 

проведения рубежного, итогового контролей и выпускных экзаменов, 

сформированная приказом ректора. Апелляция проводится по инициативе 

студента в следующих случаях: тестовые задания имеют некорректную 

формулировку; тестовые задания не содержат правильного ответа; тестовые 

задания содержат несколько правильных ответов; тестовые задания выходят 

за пределы учебной программы, описанной в УМК дисциплины. В  КарГУ 

действуют почтовые ящики и телефоны доверия, обращения студентов в органы 

студенческого самоуправления, непосредственные личные обращения 

обучающихся, преподавателей и сотрудников к ректору, проректорам, деканам, 

заведующим кафедрами и руководителям подразделений, проведение 

традиционной акции «Чистая сессия», проведение ежегодного анкетирования 

студентов и преподавателей по вопросам удовлетворенности условиями 

организации и качеством предоставления образовательных услуг, в КарГУ 

ректором университета ежегодно проводятся традиционные встречи с 

первокурсниками, а также коллективами факультетов, создан Общественный 

совет университета, разработана Антикоррупционная стратегия КарГУ на 2015-

2025 годы.  

Студенты ОП 6В050100-Социология, занимаются исследовательскими 

работами, начиная с 3 курса. За каждым студентом закрепляется научный 

руководитель, в задачи которого входит оказание методической помощи в 

написании курсовой и дипломной работ. Альтернативными формами участия 

студентов в научно-исследовательской работе являются подготовка научных 

докладов, участие в студенческих конференциях, публикация статей в 
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соавторстве с научным руководителем. Было опубликовано более 60 

научных статей. Студенты активно участвуют в научных конкурсах 

регионального, республиканского и международного уровней.  

За каждым магистрантом ОП 6М050100-Социология, закрепляется 

научный руководитель, в задачи которого входит оказание научно-методической 

помощи и научной консультации при написании диссертации. Альтернативными 

формами участия магистрантов в научно-исследовательской работе являются 

подготовка научных докладов, участие в международных и республиканских 

научно-практических конференциях, публикация статей в научных журналах и 

сборниках (самостоятельно и в соавторстве с научным руководителем). 

(Сведения по внешней академической мобильности студентов (обучение и 

прохождение практики, Контингент студентов программы и данные по 

присваиваемой степени) 

В университете проводится социологический опрос студентов на 

предмет их удовлетворенности качеством обучения. Тематика опросов 

направлена на выявление студенческого мнения о качестве организации 

учебного процесса, экзаменационной сессии, оценки знаний, гостевых 

лекций зарубежных профессоров, программ академической мобильности и 

др. Результаты анкетирования рассматриваются на плановых заседаниях 

кафедр, Научно-методического совета университета. (Анкета студентов: 

Удовлетворенность студентов качеством реализации образовательной 

программы, Анкета: Удовлетворенность студентов обучением в вузе) 

Информация об академических достижениях магистрантов, 

систематическое ведение сбора данных по Магистрантам, мониторингу и 

управлению информацией о прогрессе обучающихся образовательной 

программы отражена в системе «Электронный университет КарГУ» 

(пиктограмма «Кредитная система»). Для магистранта в системе «Электронный 

университет КарГУ» предусмотрен «Личный кабинет», где размещены его 

данные, каталог элективных дисциплин, индивидуальный учебный план, история 

учебных достижений, транскрипт, справочник-путеводитель, академический 

календарь. Доступ в личный кабинет осуществляется только по персональному 

логину и паролю.   

 

Замечания:  

В методах контроля (семинарские задания, итоговые тестовые 

вопросы) не в полной мере выявляются уровни овладения результатами 

обучения – компетенциями по Дублинским дескрипторам, в основном 

выявляются когнитивные, а не функциональные и системные компетенции. 

 

Области для улучшения:  

Внедрять письменные и устные формы экзамена с четкой 

формулировкой вопроса, с использованием глаголов, подчеркивающих 

определенные компетенции (бакалавриат, магистратура). 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

20 
 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

Университетом ежегодно издаётся рекламно-информационный буклет 

«Компас абитуриента», тематические выпуски университетской газеты 

«Жастар әлемі. Мир молодежи», рекламный видеоролик для абитуриентов, 

имиджевая продукция с логотипом КарГУ. На сайте университета 

(www.ksu.kz) размещена виртуальная экскурсия по университету в формате 

3D, на сайте факультета размещена подробная информация об 

образовательной программе 5В050100– «Социология». Ежегодно кафедра 

принимает участие в Дне открытых дверей. Преподаватели кафедры 

проводят профориентационные беседы в закрепленных образовательных 

учреждениях. Для желающих поступить в КарГУ ведутся платные 

подготовительные курсы. 

Кафедрой осуществляется постдипломное сопровождение выпускников 

бакалавриата (этап верификации), мониторинг их послевузовской деятельности, 

поиск эффективных способов взаимодействия с выпускниками и работодателями 

в сфере улучшения качества подготовки и отбору наиболее перспективных 

выпускников бакалавриата для обучения в магистратуре по специальности 

«6M050100-Социология».  

Политика и маркетинг вуза для привлечения необходимого 

контингента студентов и магистрантов, условия приема и особые условия 

допуска к образовательным программам размещены на сайте КарГУ. Также 

для будущих студентов и магистрантов проводятся ознакомительные 

презентации и индивидуальные беседы с ними, рекламные акции в СМИ и 

Дни открытых дверей. Для привлечения необходимого контингента в 

университете изучается рынок образовательных услуг, заключаются 

договора о сотрудничестве с организациями и предприятиями по профилю 

образовательной программы, совершенствуется рекламная деятельность 

университета. 

Поступивших на 1 курс студентов, университет обеспечивает 

справочником-путеводителем. Ежегодно в течение ознакомительной недели с 

университетом для студентов 1 курса проводятся встречи с администрацией, 

представителями других служб, ППС кафедры, книжные выставки, посещение 

библиотеки и читальных залов, встречи с работниками библиотеки университета.  

Студентов по ОП 5В050100 - Социология из других вузов, приезжающих в 

порядке обмена на кафедре за 2014-2018 гг. не было. 

 Поступивших на 1 курс магистрантов обеспечивают «Справочником-

путеводителем магистранта», который размещен также на сайте КарГУ 

(www.ksu.kz, модуль «Поступающие», далее – «Послевузовское образование»). 

Ежегодно в течение ознакомительной недели с университетом для магистрантов 

http://www.ksu.kz/
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1 курса проводятся встречи с администрацией, представителями других служб, 

ППС кафедры, устраиваются книжные выставки, посещение библиотеки и 

читальных залов, встречи с работниками библиотеки и музея университета.  

 Магистрантов по образовательной программе «6M050100-Социология» 

из других вузов, приезжающих в порядке академического обмена на кафедре за 

отчетный период не было. 

В рамках итоговой государственной аттестации студенты выпускных 

курсов проводят научные исследования и пишут дипломные работы, тематика 

которых ежегодно пересматривается, обновляется в среднем на 30-40% и 

утверждается на заседаниях кафедры, методической комиссии факультета, совета 

факультета и утверждается приказом ректора в начале учебного года. В 

разработке тематики дипломных работ принимают участие работодатели. 

Перевод обучающегося с курса на курс осуществляется с учетом его переводного 

балла (GPA). 

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.  

Результаты реализации образовательной программы оцениваются через 

количественные индикаторы. Студенты имеют возможность отслеживать 

личные академические достижения, посредством использования программного 

комплекса «Электронный университет» (e.ksu.kz) – модуль «Личный кабинет 

студента». Доступ к данному модулю производится посредством 

авторизованного входа каждым студентом. Студент может просматривать 

результаты сдачи текущих и рубежных контролей, а также экзаменационных 

сессий. 

В университете используется система - online система «Антиплагиат». 

Самопроверку письменных работ выпускники могут осуществить на сайте 

http://www.antiplagiat.ru.  

Студентам, прошедшим итоговую аттестацию, и подтвердившим усвоение 

соответствующей профессиональной учебной программы, решением ГАК 

присуждается академическая степень «бакалавр социальных наук» по 

специальности 5В050100 - Социология и выдается диплом государственного 

образца с приложением.  

Магистранту, выполнившему индивидуальный план обучения и 

освоившему образовательную программу в полном объеме присваивается 

академическая степень магистра социальных наук по специальности 6М050100-

Социология и выдается диплом государственного образца.  

Деятельность по международному сотрудничеству осуществляется в 

рамках мероприятий, направленных на содействие участию магистрантов, 

ППС и сотрудников в международных программах, и осуществляется в 

партнерстве с такими организациями, как Университет «Ориентале» (г. 

Неаполь, Италия); Карлов университет (Чехия, г. Прага); Университет 

«Бабеш-Бойяй» (г. Клуж-Нопока, Румыния); Евразийская академия (г. 
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Братислава, Словакия) и другими ведущими вузами ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Центр карьеры и трудоустройства проводят ежегодно «День карьеры», 

благодаря которому выпускникам ОП дают возможность трудоустроиться за 

короткий срок после получения диплома. В Центре карьеры и 

трудоустройства имеется электронная база  по подбору кадров. 

В университете практикуется «постдипломное сопровождение». 

Сотрудничество факультета с работодателями носит системный характер: 

сложилась практика согласования содержания образовательной программы с 

работодателями региона; привлечения работодателей к руководству 

практиками, рецензированию магистерских диссертаций  и методических 

разработок преподавателей; включение работодателей в состав 

государственных аттестационных комиссий; оценивание удовлетворённости 

работодателей качеством подготовки специалистов; проведение Дней 

карьеры с участием работодателей. 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.   

 

Положительная практика: 

Существование филиалов кафедр на базе школ позволяет вести более 

точечную профориентационную работу. 

 

Области для улучшения:  

1. Кафедре необходимо увеличить количество дисциплин, читаемых на 

английском языке в бакалавриат. 

2. Расширить географию академической мобильности, стараться 

отправлять на стажировку в топовые университеты (для магистратуры). 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства: 

Кадровая политика университета направлена на совершенствование 

классических и внедрение инновационных методов деятельности 

профессорско-преподавательского состава. В КарГУ введена регулярная 

аттестация научно-педагогических кадров по результатам их личных 

профессиональных достижений. В университете внедрена эффективная система 

требований конкурсного отбора ППС с учетом инновационного подхода к 

образовательной деятельности, систематического участия в научно-

исследовательской работе, наличия публикаций в ведущих изданиях, получения 
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ученых степеней и званий. Молодые преподаватели подбираются из числа 

наиболее успешных выпускников университета, магистров наук.  

Штат кафедры политологии и социологии составляет 10 человек, из 

которых - 1 доктор PhD, 4 кандидата наук с большим стажем научно-

педагогической деятельности, 5 магистров. Обеспеченность штатными 

преподавателями – 100%, средний возраст преподавателей –  43,7 года. 

Доля ППс с учёными степенями составляет 50%. Доля штатного ППС 

по ОП 5В050100 - «Социология» и 6М050100 - «Социология» за отчетный 

период составляет 100%. 

 ППС, обеспечивающий реализацию образовательной программы, 

представлен специалистами в профильных областях знаний. Учебная нагрузка 

ППС кафедры формируется в соответствии с рабочими учебными планами и 

ГОСО «Учебная работа и педагогическая нагрузка. Основные положения» с 

учётом штатного расписания. За отчётный период объем годовой педагогической 

нагрузки ППС кафедры политологии и социологии составлял в среднем 680 

часов. 

Анализ выполнения и оценка деятельности преподавателей 

осуществляется в конце учебных семестров дважды в год, и отражаются в 

протоколах заседаний кафедр, заключениях заведующего кафедрой в 

индивидуальных планах преподавателей. По окончании семестра в него вносится 

статистический отчёт о выполнении нагрузки. Выполнение педагогической 

нагрузки и индивидуальных планов работы преподавателей университета 

рассматриваются на заседаниях Совета факультетов и ректората.  

Формат аттестации показывает, что 100% преподавателей, подлежащих 

аттестации по графику, подтвердили соответствие занимаемой должности.  

На кафедре существует практика взаимопосещения и контроля занятий, 

однако журнал взаимопосещений заполнен не полностью. Университетом 

организовываются тренинги и научно-практические семинары, создан 

электронный Банк профессиональных достижений (АРМ-мониторинг ППС), 

который является каталогом преподавателей и средством информирования 

руководства. Информация, заложенная в Банк, позволяет осуществлять 

мониторинг профессионального развития каждого преподавателя и отследить его 

академический рейтинг в контексте учебно-методической и научно-

исследовательской работы. Были просмотрены журнал взаимопосещения 

занятий, результаты анкетирования «Преподаватель глазами студента», 

«Удовлетворенность персонала». 

Система стимулирования ППС, включает: систему материального 

поощрения по результатам рейтинга; награждение грамотами и 

благодарностями руководства; материальное вознаграждение к значимым 

событиям; систему оплачиваемого кураторства; комплекс медицинских 

услуг; систему стимулирования научных и научно-педагогических кадров. 

 Все преподаватели кафедры прошли обучение на различных курсах 

повышения квалификации. В настоящее время три преподавателя кафедры 

обучаются в докторантуре. За отчетный период все преподаватели кафедры 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

24 
 

проходили повышение квалификации в различных формах: стажировка в 

Университете Ньюкасла, Великобритания; Карлов университете, Чехия; 

Калифорнийского университета США, а также в АО «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу», Международной Летней школы 

«Повседневный Казахстан: прошлое и настоящее», совместного проекта 

Университета «Ориентале», г. Неаполь. 

Формами стимулирования активности ППС являются также 

внебюджетные надбавки к должностному окладу; вознаграждение за 

опубликование статей в научных журналах с высоким импакт-фактором и за 

получение патента; финансирование расходов за регистрацию патентов в 

государственном реестре и поддержание их в силе; финансирование издания 

методических разработок по СРСП, предоставление скидок на публикации в 

«Вестнике Карагандинского университета»; предоставление преподавателям 

и их детям льгот по оплате за обучение; присвоение звания «Заслуженный 

работник КарГУ» с ежегодной выплатой премии в размере должностного 

оклада; выделение стипендий Совета молодых учёных и именных премий 

Учёного совета; бесплатный перевод научных статей преподавателей на 

английский язык для опубликования в журналах с импакт-фактором; 

бесплатное техническое оформление электронных учебников и их 

государственная регистрация; предоставление аренды квартир в семейном 

общежитии университета. 

За отчетный период в высокорейтинговых базах, данных 

опубликовано: 5 научных статей в журналах с импакт-фактором. Индекс 

Хирша имеют доктор Phd Бейсенова А.А. (1,0), по базе РИНЦ – к.соц.н.. 

доцент Валитова З.Х. (1,0) и к.ист.н., доцент Жумасултанова Г.А. (1,0) 

(Интеллектуальный багаж ППС за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019 учебные годы) 

Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС по 

соблюдению Кодекса этических норм Карагандинского государственного 

университета имени академика Е.А. Букетова (http://www.ksu.kz/). Во всех 

учебных корпусах и общежитиях имеются телефоны доверия, на сайте 

университета открыт блог ректора, на который может обратиться любой 

преподаватель, сотрудник и студент. 

 

Положительная практика: 

Широкая система стимулирования профессионального роста ППС. 

 

Области для улучшения:  

1. Кафедре рекомендуется работать над увеличением остепененности 

кафедры. 

2. Вузу рекомендуется нагрузку ППС считать в кредитах, а не часах. 

3. Расширить практику участия преподавателей в научных проектах, 

программах академической мобильности, повышения квалификации и языковых 

навыков.  
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4. Больше привлекать специалистов-практиков из ведущих научных 

центров региона и республики. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие.  

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

Офис регистратора КарГУ осуществляет организацию, руководство и 

контроль учета освоенных кредитов обучающихся, ведение всей истории учебных 

достижений. 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. 

Студенты пользуются электронным билетом Научной библиотеки, в 

которой введена система электронного обслуживания, 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; 8 полнотекстовым подписным базам данных. 

В КарГУ 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. Реализация академической мобильности 

соответствует основным принципам Болонской декларации. Сроком для 

реализации академической мобильности является один академический 

период. 

В КарГУ действует единая система библиотечного и информационного 

обслуживания. Книжный фонд библиотеки КарГУ в целом ежегодно 

обновляется на от 3,8% до 4,5%. Приобретение литературы осуществляется в 

соответствии с заявками кафедр и факультетов. В настоящий момент 

книжный фонд составляет 1 млн. 800 тыс. экз. научной, учебной и другой 

литературы. Периодические издания доступны как в бумажном, так и в 

электронном виде через подписку к ресурсам портала е-library. 

Библиотека КарГУ имеет электронный каталог, соответствующий 

современным требованиям (www.library.ksu.kz). Электронный каталог, 

включающий более 500 тысяч записей, позволяет получить полнотекстовую 
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информацию университетских и внешних банков данных, например, портала 

е-library РУНЭБ, ИТАР-ТАСС. Развивается репозиторий университета, 

доступ к которому предоставляется с веб-сайта научной библиотеки 

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

 Студенты имеют доступ к научным электронным базам данных в 

рамках подписки, а также предоставляемых в открытом доступе – через сайт 

университета (www.ksu.kz), раздел «Научная библиотека», посредством 

выбора требуемой базы происходит переадресация на выбранный ресурс. Это 

Академический on-line журнал Американской ассоциации содействия 

развитию науки (AAAS) «Science», справочно-поисковая БД «Thomson 

Reuters», Science Direct компании Elsevier, справочно–поисковая база данных 

Scopus компании Elsevier, база данных издательства Springer, E-library 

РУНЭБ, Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ), 

«Зан», «Параграф».  

Студентам предоставляются компьютерные классы, оснащенные 

необходимыми для ОП компьютерными программами, мультимедийными 

проекторами и интерактивной доской, имеются специализированные Залы 

электронных ресурсов. В учебном процессе активно используются электронные 

учебники, мультимедийные презентации, курсовые кейсы, электронные лекции, 

обучающие программы, программы тестирования, программы формирования 

индивидуальной траектории обучения и расписания.  

Фонд библиотеки КарГУ научных, учебных и учебно-методических 

изданий на электронных носителях составляет более 1300 документов, в том 

числе фонд электронных лекций образовательной программы 5В050100-

«Социология», подготовленная преподавателями кафедры  насчитывает – 40 

наименований на русском и казахском языках. 

Для специальности 5В050100- «Социология» имеется 650 названий 

учебных и учебно-методических материалов. Это электронные лекции ППС 

(40), УМКД (89), учебные мультимедийные презентации (46), оцифрованные 

учебные издания и научные статьи (34), включая электронный вариант 

«Вестника Карагандинского университета», серия «История, философия» 

начиная с 2000 года издания. Обеспеченность учебно-методическими 

разработками, в том числе на электронных носителях, на одного студента ОП 

приведенного контингента составила 284 экземпляра; доля дисциплин, 

обеспеченных электронными разработками – 85%. Книгообеспеченность  на 

1 студента образовательной программы в   2018-2019гг. - 284 экз. на рус 

языке, 195 – на казахском языке.  

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

русском, английском языках с современной навигацией. Пропускная 

способность подключения к Интернет составляет 500 Мбит/сек. Во всех 

учебных корпусах и общежитиях имеются точки доступа Wi-Fi. В 

университете функционирует единая корпоративная информационная 

система преподавателей и магистрантов «Электронный университет» 

(www.e.ksu.kz) 
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Общий объём средств, выделенных для факультета философии и 

психологии, составил в рамках финансовой и материальной обеспеченности, 

составил 537 008 913 тенге, из них на заработную плату приходится 532 848 

401 тенге, инвестиционные средства, включая покупку оборудования, – 2 450 

838 тенге. Основными источниками формирования бюджета для реализации 

программы являются средства республиканского бюджета, поступления от 

студентов, обучающихся за счёт собственных средств, грантовое 

финансирование исследований преподавателей. 

Объемы финансирования образовательной программы за отчетный 

период составили: 2014 год – 112 876 423 тенге; 2015 год – 107 704 034 тенге; 

2016 год – 111 957 892 тенге; 2017 год – 124 523 452 тенге; 2018 год – 79 947 

112 тенге. (Финансовая и материальная обеспеченность, приложение 24) 

 

Области для улучшения:  

Увеличить материально-техническую базу ОП за счет корпоративного 

SPSS-23 (Statistical  Package for the Social Sciences) -  Статистический пакет 

для социальных наук. SPSS применяется для анализа данных и тенденций, 

прогнозирования и планирования, проверки предположений и подготовки 

обоснованных выводов. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

  

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства: 

Размещение информации об образовательных программах КарГУ, 

публикуется в университетской газете  «Жастар әлемі - Мир молодежи», в 

печатных и электронных СМИ, таких как «Индустриальная Караганда», на 

сайте www.ksu.kz. и в системе Электронный университет www.e.ksu.kz. Для 

непосредственной связи с ППС, студентами и сотрудниками вуза создан 

«Блог ректора» (http://blog.ksu.kz). 

Информация об образовательной программе «5В050200-Политология», 

ожидаемых результатах обучения размещена на сайте университета 

www.ksu.kz, на странице «Факультеты – Факультет философии и 

психологии» http://fpf.ksu.kz/info.html, в разделе «Образовательные 

программы» (http://fpf.ksu.kz/obr_prog.html). 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 
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информационно-образовательный портал «Znanie.ksu.kz», который 

представляет обучающие, справочные, методические, каталогизированные и 

другие материалы для образовательной и научной деятельности.  

Для выпускников образовательной программы имеется сайт 

«Выпускник КарГУ» (http://tulek.ksu.kz/), раздел на сайте «Университет - 

Выпускник» (http://ksu.kz/?page_id=267&lang=ru) . 

 Информационный буклет образовательной программы «Социология» 

размещен на сайте университета www.ksu.kz, на странице «Факультеты – 

Факультет философии и психологии», в разделе «Информация для 

абитуриентов» (http://fpf.ksu.kz/info_abiturient.html). Полезная информация 

для абитуриентов также размещена на сайте в разделе «Поступающим - 

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

 

Области для улучшения:  

Размещать полную информацию об ожидаемых результатах обучения 

(компетенциям) по ОП на сайте вуза. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие.  
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. Кафедре по образовательным программам 5В050100- «Социология», 

«6М050100 - Социология» следует не ограничивать свою роль в региональном 

развитии. Готовить кадры не только для региона, расширять географию 

обеспечения кадрами. 

2. Кафедре по образовательным программам 5В050100- «Социология», 

«6М050100 - Социология» необходимо использовать результаты оценивания 

для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений 

программ. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. Кафедре следует предлагать свои рекомендации разработчикам 

ТУПа по ОП «Социология». 

2. Рекомендуется типографии университета бесплатно выпускать 

учебники, учебные и методические пособия ППС. 

3. Все расчеты кредитов и документацию ОП осуществлять согласно 

формату ECTS. 

4. Разработать двудипломные ОП магистратуры. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - значительное соответствие. 

 

Замечания:  

В методах контроля (семинарские задания, итоговые тестовые 

вопросы) не в полной мере выявляются уровни овладения результатами 

обучения – компетенциями по Дублинским дескрипторам, в основном 

выявляются когнитивные, а не функциональные и системные компетенции. 

 

Области для улучшения:  
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Внедрять письменные и устные формы экзамена с четкой 

формулировкой вопроса, с использованием глаголов, подчеркивающих 

определенные компетенции. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. Кафедре необходимо увеличить количество дисциплин, читаемых на 

английском языке в бакалавриате. 

2. Расширить географию академической мобильности, стараться 

отправлять на стажировку в топовые университеты (для магистратуры). 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. Кафедре рекомендуется работать над увеличением остепененности 

кафедры. 

2. Вузу рекомендуется нагрузку ППС считать в кредитах, а не часах. 

3. Расширить практику участия преподавателей в научных проектах, 

программах академической мобильности, повышения квалификации и языковых 

навыков  

4. Больше привлекать специалистов-практиков из ведущих научных 

центров региона и республики. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Увеличь материально-техническую базу ОП за счет корпоративного 

SPSS-23 (Statistical  Package for the Social Sciences) -  Статистический пакет 

для социальных наук. SPSS применяется для анализа данных и тенденций, 

прогнозирования и планирования, проверки предположений и подготовки 

обоснованных выводов. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Размещать полную информацию об ожидаемых результатах обучения 

(компетенциям) по ОП на сайте вуза. 
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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 

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 Р, ЭГ, К, ППС Учебный корпус №2, 
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направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

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  

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  

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 философских наук, доцент 

7 Касымов  

Серик Сагимбекович 

начальник Управления науки и коммерциализации, 

кандидат физико-математических наук, доцент 
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8 Фединяк  

Сергей 

Вячеславович 

начальник Центра информационных технологий и 

телекоммуникаций 

9 Альмагамбетова 

Даметкен  

Райевна 

директор научной библиотеки, кандидат исторических 

наук, доцент 

10 ТишмагамбетоваГул

ьжан 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 факультета философии и психологии 

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

в университете 

1 Кусбеков  

Думан  

Карибекович 

кандидат философских наук, доцент,  

с 2003 года 

 

Заведующий кафедрой политологии и социологии 

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

университете 

1 Бейсенова  

Айгуль  

Аманжановна 

Доктор PhD, 

с 2002 года 

 

Преподаватели  

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

1 Резвушкина Татьяна 

Александровна 

Ст. 

преподаватель 

Магистр социологии 

2 Муслимова Корлан 

Саиновна 

Ст. 

преподаватель 

Магистр социологии 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. Курс 

 

Язык обучения 

1 Баймухат Аида 
4 

 

каз 

2 Исина Динара 
4 

 

каз 

3 Қапият Динара 
4 

 

каз 

4 Қабдыкер Берік 4 каз 
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5 Шакарова Таншолпан 
4 

 

каз 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Темиргалиев 

Кудайберген Абаевич 

МУК, заведующий кафедрой СГД 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы 

 

1 Сейдахмет Іңкәр 2017 Магистрант КарГУ 

2 Жүнісова Күмісжан 2018 Магистрант КарГУ 
3 Игенова Бибигуль 2018 Магистрант КарГУ 
4 Сапаргаликызы Жанар 2006 Докторант ЕНУ им.Л. 

Гумилева,  

5 Тотина Амина 2005 Специалист центра каьеры и 

трудоустройства КарГУ 

 

Магистратура 

Преподаватели  

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

1 Валитова  

Зульфия 

Хафизовна 

Доцент  К.соц.н., доцент 

2 Инджиголян Анжела  

Алвановна 

Доцент  К.соц.н., доцент 

 

Магистранты 

№ Ф. И. О. Язык обучения 

1 Ламанова Александра Сергеевна рус 

2 Бекетов Нурлан Талгатович рус 

3 Танирбергенов Сагимжан рус 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Шорманбаева Динара  

Госмановна 

КарГТУ, заведующая кафедрой СГД 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

 

1 Шаимова  

Динара  

Ермоловна  

2018 Социолог 

2 Хмельницкая  

Олеся 

2013 Преподаватель КарГТУ 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Журнал взаимопосещения занятий. 

2. Рабочий учебный план. 

3. Договора с базами практик. 

4. Протокол согласования с работодателями. 

5. Силлабус, УМКД. 

6. Форматы аттестации ППС (протоколы кафедры, факультета по 

анализу достижений ППС, экспертиза занятий). 

7. Индивидуальные планы работ ППС. 

8. Индивидуальные учебные планы студентов и магистрантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


