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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 27 по 28 

марта 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 

для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательных программ университета, Руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации, 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 осмотр кафедр, отделов, центра 

обслуживания студентов, образовательно-информационного центра 

(библиотека), научного центра «Тұлғатану», научного центра 

этнокультурных и историко-антропологических исследований, кабинета 

Ассамблеи Народов Казахстана, деканат исторического факультета, кафедра 

археологии, этнологии и отечественной истории и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты провели изучение 

документации кафедр, выборочно посетили учебные занятия по 

аккредитуемым программам с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением.  

 

Основные характеристики вуза 

Карагандинский государственный университет имени академика Евнея 

Арстановича Букетова - один из крупнейших многопрофильных 
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университетов Казахстана, история которого насчитывает 80 лет успешного 

следования традициям классического университетского образования и 

принципам академической свободы.  

Образовательный процесс в КарГУ имени Е.А. Букетова 

осуществляется в соответствии с Государственной лицензией №12015198 от 

15.10.2012 г. (без ограничения срока действия) на право ведения 

образовательной деятельности в сфере высшего профессионального и 

послевузовского образования на 12 факультетах. Контингент студентов – 

11200 студентов обучается по 80 специальностям бакалавриата, 

Магистратура – 728 магистрантов обучаются по 53 специальностям, 

Докторантура – 167 докторантов обучаются по 12 специальностям. 

Численность штатных ППС составляет 767 человек, в том числе докторов 

наук - 65, кандидатов наук - 270, PhD - 91. Совместителей - 114 человек. 

Остепененность по вузу - 50 %. 

Современная научно-образовательная инфраструктура университета 

включает 13 научно-исследовательских институтов, научных центров и 16 

научно-исследовательских лабораторий.  

В КарГУ функционируют 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. 

mailto:office@ksu.kz


             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

9 

 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение  

Подготовка бакалавров по образовательной программе 5В011400- 

«История», магистров  по образовательной программе 6М011400-«История»  

ведется в учреждении высшего образования «Карагандинский 

государственный университет имени академика Е.А. Букетова» в 

соответствии Государственным общеобязательным стандартом образования, 

утверждённым постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 г. № 

1080, с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением 

правительства РК от 13 мая 2016 года № 292 (далее - ГОСО РК), Приказом 

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

учебного процесса по кредитной технологии обучения». Реализация 

программ соответствует Типовым учебным планам по специальности 

5В011400-«История» (утвержден приказом МОН РК №343 от 16.08.13 г., с 

изменениями 2016г.), 6M011400-«История», на основании приказа МОН РК 

№343 от 16.08.2013 года. 

Реализацию образовательных программ осуществляет кафедра 

Археологии, этнологии и Отечественной истории. Контингент студентов по 

ОП 5В011400-«История» составляет 110 человек, по ОП 6М011400- 

«История» - 35 человек. 

Образовательные программы 5В011400-«История», 6М011400- 

«История» имеют перспективные планы развития на 2016-2021 годы, 

которые утверждаются Советом факультета. Образовательные программы 

ориентированы на реализацию компетентностного подхода в обучении в 

соответствии с Дублинскими дескрипторами трехуровневого образования и 

направлены на развитие и становление профессиональных и социальных 

компетенций обучающихся. 

Эффективность реализации ОП 5В011400-«История» характеризуется 

устойчивой динамикой учебных достижений, высоким уровнем 

трудоустройства выпускников (87,5%). Эффективность реализации ОП 

6M011400-«История» помимо учебных достижений и научно-

исследовательского потенциала выпускников и стопроцентным 

трудоустройством. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 
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Анализ и доказательства: 

Показатели эффективности образовательных программ 5В011400–

«История», 6М011400–«История» свидетельствуют об исполнении 

профессорско-педагогическим составом кафедры миссии Карагандинского 

государственного университета им. Е.А. Букетова. Вуз возлагает на себя 

региональное лидерство в сфере многопрофильного классического 

образования, что подтверждается преимущественным контингентом 

студентов и магистрантов, их учебными достижениями, соответствием 

преподавателей квалификационным требованиям и т.д.   

Образовательные программы ориентированы на достижение целей и 

выполнение задач Стратегии развития Карагандинского государственного 

университета имени академика Е.А. Букетова на 2018-2021 годы. Отчёты о 

результатах самооценки образовательных программ учитывают, 

определенные в Стратегии развития КарГУ им. Е.А. Букетова, риски и меры 

их преодоления. Административно-управленческий и преподавательский 

коллектив работает по всем стратегическим направлениям для плодотворной 

реализации образовательных программ. Трудоустройство выпускников 

подтверждает достижение высокого уровня качества высшего образования, 

удовлетворяющего потребности рынка труда.  

Одна из целей Стратегии развития КарГУ им. Е.А. Букетова 

«Обновление и углубление знаний специалистов через повышение 

конкурентоспособности образовательных услуг, применение современных 

инновационных технологий с целью повышения требований к уровню 

профессиональной компетентности выпускников» отражается в целях 

образовательных программ. Цели программ 5В011400 – «История», 

6М011400 – «История» формируются с учетом мнения образовательных 

организаций и работодателей региона, которые участвуют: в определении 

перечня (каталога) элективных дисциплин программы (КЭД); в утверждении 

тематики и рецензировании диссертационных работ; предоставлении баз 

практик; проведении итоговой оценки выпускников. Одним из показателей, 

влияющих на эффективность образовательной программы, является качество 

преподавания и успеваемость студентов и магистрантов. Результаты оценки 

образовательных программ обсуждаются на заседаниях коллегиальных 

органов факультета и университета, которые принимают решения о мерах по 

обеспечению качества обучения. Наблюдается динамика обновления 

элективных дисциплин образовательной программы 

Относительно стратегического направления «Научная деятельность» 

следует отметить, что в вузе создаются условия для интеграции науки и 

образования, результаты научной деятельности становятся объектом 

коммерциализации. За отчётный период профессорско-преподавательский 

состав кафедры участвовал в 4 грантовых темах, 4 хоздоговорных темах, 3 

инициативных темах. Выпущено 17 монографий, 424 научных статей, в том 
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числе: в журналах с высоким импакт-фактором: Thompson Reuters - 4, Scopus 

- 11, РИНЦ - 15, в изданиях ККСОН МОН РК – 49; в журналах дальнего и 

ближнего зарубежья – 41; в сборниках международных конференций – 308; 

получено 6 свидетельств о государственной регистрации объекта 

интеллектуальной собственности. Результаты научно-исследовательской 

работы преподавателей факультета и кафедры внедряются в учебный 

процесс в рамках элективных курсов, подготовки диссертационных работ, 

магистерских диссертаций, написания учебных пособий, научных статей, 

учебно-методических комплексов.  

Профессорско-преподавательский состав, магистранты и студенты 

вовлечены в укрепление духовно-нравственных ценностей 

общенационально-патриотической идеи «Мәңгілік Ел», Программы 

модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» и культуры 

здорового образа жизни нации. Образовательными программами 

предусмотрено повышение эффективности работы по созданию условий для 

успешной социализации студенческой молодежи, формирования активной 

гражданской позиции, социальной ответственности, обеспечения гендерного 

равенства. Образовательные программы нацелены на развитие у 

обучающихся следующих компетенций: иметь представление об этических, 

духовных и культурных ценностях, знать традиции и культуру народов 

Казахстана, уметь адекватно ориентироваться в различных социальных 

ситуациях, креативно мыслить, иметь активную жизненную позицию; 

творческим потенциалом, инициативой и новаторством. В КЭД ОП 

5В011400-«История» включена дисциплина «Духовная модернизация 

Казахстана».  

Вуз располагает информационно-библиотечными ресурсами. 
Библиотека КарГУ предназначена обеспечить учебный процесс, научно-

исследовательскую и воспитательную работу литературой и другими 

документами, а также информацией о достижениях в различных 

профессиональных областях деятельности. Преподавателям и студентам 

КарГУ доступны ресурсы университета, в том числе, научная библиотека с 

залами электронных ресурсов, издательство, электронные лекции, 

электронные учебники и пособия; курсовые кейсы; видео-лекции и 

видеоматериалы; ресурсы Интернет; доступ к каналам спутникового 

телевидения; аудиоматериалы. 

Тем самым, образовательные программы всецело соответствуют 

Миссии и Стратегии развития Карагандинского государственного 

университета имени академика Е.А. Букетова на 2018-2021 годы.  

Образовательные программы 5В011400-«История», 6М011400-

«История» соответствуют нормативным требованиям, принятым на 

национальном уровне, требованиям ГОСО № 1080 от 23 августа 2012 года с 

изменениями № 292 от 13.05.2016 г. 
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ОП 5В011400-«История», 6М011400-«История»  разработаны с учетом 

социально-экономических условий, востребованности на рынке труда, 

запросов работодателей. Цели образовательных программ формируются и 

уточняются с учетом изменяющихся потребностей общества, рынка труда 

мнения работодателей региона, которые участвуют: в определении перечня 

(каталога) элективных дисциплин программы (КЭД); в утверждении 

тематики и рецензировании дипломных работ; предоставлении баз практик; 

проведении итоговой оценки выпускников.  

В вузе ведет работу Центр стратегического развития, системы 

менеджмента качества и аккредитации, содействующий формированию 

стратегии, координирующий организацию аккредитации и 

постаккредитационный мониторинг, обеспечивающий эффективное 

функционирование системы менеджмента качества, способствующий 

улучшению рейтинговых позиций. Результаты оценки образовательных 

программ обсуждаются на заседаниях коллегиальных органов факультета и 

университета, которые принимают решения о мерах по обеспечению 

качества обучения. Вопросы качества реализации программ регулярно 

рассматриваются на Ученом совете, Ректорате, Научно-методическом совете. 
На плановых заседаниях коллегиальных органов университета были сделаны 

доклады внутренних экспертов: «О повышении практической составляющей 

образовательных программ университета (Ученый совет – протокол № 9 от 

26.02.2015 г.), «О повышении эффективности подготовки обучающихся по 

модульным образовательным программа» (НМС – протокол № 5 от 

10.04.2015 г.); «О подготовке в КарГУ педагогических кадров для работы в 

малокомплектных школах» (Ученый совет – протокол № 9 от 29.02.2016 г.), 

«О качестве преподавания государственного языка в магистратуре (Ученый 

совет – протокол №11 от 28.04.2016 г.), «Реализация модульных 

образовательных программ в учебном процессе университета» (НМС - 

протокол № 5 от 22.04.2016 г.)  

 Коллектив университета также вовлечён в разработку, обсуждение и 

принятие политики в области обеспечения качества. Проректора при 

непосредственном участии вверенных им подразделений с привлечением 

преподавателей и сотрудников разрабатывают положения и методические 

рекомендации с алгоритмом действий по каждому из процессов, в числе 

которых «Организация учебно-методической работы», «Организация 

учебного процесса», «Организация учебного процесса по кредитной системе 

обучения», «Организация самостоятельной работы студентов», «Контроль за 

качеством подготовки специалистов». 

5 ноября 2018 г. Учёный совет принял новую редакцию политики 

качества. Пересмотр содержания политики качества был связан с 

изменениями и дополнениями в основополагающих документах в области 

государственной политики в сфере высшего образования: Закон Республики 
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Казахстан от 4 июля 2018 г. № 171-VI «Об образовании»; Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 г. № 460 Об 

утверждении Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016-2019 годы; Государственная программа 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-

2019 годы; Концепция по вхождению Казахстана в число 30-ти самых 

развитых государств мира.  

Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается на заседаниях кафедры, Совета факультета, деканата вопросов 

об успеваемости студентов, о результатах профессиональной практики, о 

качестве защиты дипломных работ и сдачи государственных экзаменов, о 

степени удовлетворённости студентов качеством обучения. 

Организация мониторинга качества учебного процесса входит в 

юрисдикцию Учебно-методического управления, миссией которого является 

системное внедрение образовательных инноваций в учебный процесс, 

совершенствование методов и форм организации учебного процесса для 

обеспечения высокого уровня предоставляемых образовательных услуг. В 

структуре Учебно-методического управления находятся Служба по работе со 

студентами, Центр карьеры и трудоустройства и методический кабинет. 

Методический кабинет планирует и организует работу Научно-

методического Совета университета, мониторинг качества методического 

обеспечения учебного процесса.  

С 2004 года в КарГУ ведет работу Отдел оценки и мониторинга 

качества образования, содействующего повышению качества подготовки 

специалистов посредством целенаправленного мониторинга, 

предполагающего наблюдение, анализ, контроль. Отдел разрабатывает план 

мероприятий по оценке качества подготовки специалистов, проводит анализ 

качества приёма, успеваемости, внешнего государственного контроля, 

итоговых государственных аттестаций, анализ удовлетворённости 

участников образовательного процесса через анкетирование, организует 

процедуру внешней оценки учебных достижений студентов, проводит 

социологические опросы обучающихся, работодателей, преподавателей, 

принимает участие в организации процедур внешней оценки деятельности 

университета.  

Академическая честность и свобода реализуется в виде обеспечения 

прозрачности текущей и промежуточной аттестаций, возможности 

предоставления апелляций по всем формам контроля, строгое соответствие 

образовательной деятельности института Правилам кредитной технологии 

обучения. Достижения целей политики качества университета также 

обусловлены внутренней Системой электронного университета КарГУ 

(www.e.ksu.kz), обеспечивающей информированность всех участников 

образовательного процесса. 
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Экспертная группа подробно ознакомилась в работой Офиса 

регистратора университета, который обеспечивает организацию, руководство 

и контроль учета освоенных обучающимися кредитов, осуществляет 

регистрацию обучающихся на учебные дисциплины, формирование 

академических групп и потоков, регистрацию индивидуальных учебных 

планов студентов, организует и проводит промежуточную и итоговую 

аттестацию, формирует транскрипты, курсовые кейсы, тестовые задания и 

др.  

В составе Офиса регистратора апробирована работа Центра 

обслуживания студентов и сотрудников/ЦООС по принципу «одного окна» с 

предоставлением справочной информации, приёмом заявок на получение 

предусмотренных государственным регламентом образовательных услуг и 

иных необходимых документов. 

По поддержанию академической честности и академической свободы в 

вузе разработана нормативная база и создан коллегиальный орган. В Кодексе 

этических норм Карагандинского государственного университета им. 

академика Е.А. Букетова закреплены этические принципы, обязательные для 

обучающихся и работников университета: административно-

управленческого персонала, профессорско-преподавательского состава, 

учебно-вспомогательного персонала, учащихся колледжа, слушателей 

подготовительного отделения, студентов, магистрантов, докторантов, 

обслуживающего персонала. Кодекс регулирует отношения, основываясь на 

общепризнанных нравственных ценностях, приоритете прав человека, 

демократических идеях гражданского общества. Кодекс основан на 

следующих принципах: толерантность, коллективизм, академическая 

честность, корпоративная солидарность. Целью Кодекса является создание в 

университете атмосферы взаимного уважения, доброжелательности, 

научного и творческого сотрудничества.  

21 февраля 2019 года Приказом Ректора КарГУ им. Е.А. Букетова № 

256 был утвержден Совет по корпоративной этике и академической 

честности. Совет осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией 

РК, Законом РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», 

Положением о Совете по корпоративной этике и академической честности 

КарГУ им. Е.А. Букетова и другими нормативно-правовыми актами. Совет 

рассматривает дисциплинарные дела в отношении сотрудников, 

профессорско-преподавательского состава, обучающихся вуза, допустивших 

нарушения норм антикоррупционного законодательства, Кодекса 

корпоративной этики КарГУ, Правил академической честности, и Правил 

внутреннего распорядка. 

Правила академической честности составлены в соответствии с 

требованием Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 
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заведениях от 18 марта 2008 года № 125 (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 07.04.2017 г.), Кодексом корпоративной этики КарГУ им. 

академика Е.А. Букетова. 

Администрация вуза и ППС придерживаются внедрения политики по 

противодействию коррупции на основе Кодекса чести студента и 

преподавателя, Кодекса корпоративной этики. Кураторы и преподаватели 

кафедры соблюдают атмосферу нетерпимости к фактам проявления 

коррупции. С 2004 года в вузе функционирует Отдел правового обеспечения 

и внутреннего аудита, в юрисдикцию которого входит объективное 

рассмотрение жалоб, поступивших по телефону доверия относительно 

совершения коррупционных правонарушений. Отдел обеспечивает 

актуализацию нормативно-правовых актов кафедр, факультетов, 

подразделений, разрабатывает и контролирует выполнение договоров на 

оказание образовательных услуг высшего и послевузовского образования.  

Регулярно в университете проводятся социологические опросы. В 

целях профилактики правонарушений и укрепления дисциплины, в 

университете круглосуточно работает телефон доверия. Функционирует блог 

ректора (http://blog.ksu.kz/).  

Антикоррупционная политика КарГУ им. академика Е.А. Букетова 

базируется на основных идеях стратегических документов, отражающих 

принципиальную позицию Казахстана по данному вопросу, среди которых 

«Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы», 

утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 

года № 986, Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О 

противодействии коррупции». Ученым Советом утверждена 

Антикоррупционная стратегия Карагандинского государственного 

университета имени академика Е.А. Букетова на 2015-2025 годы.  

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Анализ и доказательства: 

Образовательные программы 5В011400-«История», 6М011400-

«История» разрабатываются в соответствии с Типовым учебным планом 

специальности - Приказ и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 16 августа 2013 года №343 «Об утверждении типовых учебных 

планов по специальностям высшего и послевузовского образования», с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 5 июля 2016 года № 425), «Правилами 
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организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» - 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 

2011 года №152 (с изменениями и дополнениями от 28 января 2016 года № 

90).  

В образовательной программе имеют место компоненты, 

способствующие личностному развитию студентов формирующие 

профессиональные компетенции, развивающих творческие способности. 

Каталог элективных дисциплин образовательной программы 

составляется с учетом потребностей рынка труда. Это дает возможность 

самостоятельного, оперативного, гибкого и всестороннего формирования 

индивидуальной траектории обучения. В каталоге элективных дисциплин 

дается описание каждой дисциплины, изучаемой на указанном курсе, код и 

количество кредитов. В описании дисциплин указываются пререквизиты, 

содержание модуля, результаты модуля. 

При проведении интервью было выявлено, что совместная работа с 

работодателями выражается в пересмотре содержания образовательных 

программ и ежегодном обновлении КЭДов с целью приведения компетенций, 

получаемых выпускниками, в соответствие с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда. Потребности работодателей определяются путем 

их анкетирования, а также в процессе сотрудничества в рамках работы 

филиалов кафедр, при проведении государственной аттестации выпускников 

вуза.  

Бакалавриат  

Работодатели, изучив каталог элективных дисциплин, документально 

подтверждает их актуальность и соответствие профилю подготовки 

специалистов. КГУ «Средняя образовательная школа № 63», изучив КЭД по 

ОП «5В0111400-История» прием 2018-2022 гг. подтвердило актуальность 

дисциплин, соответствие профилю подготовки.  Карагандинский областной 

историко-краеведческий музей также подтвердил актуальность КЭД.  

Работодатели (руководство СОШ № 63 г. Караганды, Карагандинского 

областного историко-краеведческого музея, гимназии № 38) предлагают 

список тем дипломных работ.  

МОП по специальности 5В011400-«История» разработана на основе 

модульного проектирования, компетентностного подхода и учета 

результатов освоения модулей и всей модульной программы в кредитах РК и 

ECTS, включает в себя 10 модулей, которые предусматривают 

теоретическую и практическую подготовку студентов по дисциплинам 

специальности, а также способствуют всестороннему и личностному 

развитию студентов ОП. 

С 2015 г. по инициативе руководства областного историко-

краеведческого музея с целью профориентированного обучения 

экскурсоводов, музейных сотрудников и экспертов музейных экспозиций в 
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учебный процесс ОП 5В011400-«История» внедрена дисципплина 

«Музееведение».  

 В 2015 г. для привития навыков по сбору, комплектации, хранению, 

цифровизации архивных документов по инициативе руководства 

Государственного архива Карагандинской области, городского архива и 

архива КарГУ в учебный процесс ОП 5В011400-«История» внедрена 

дисципплина «Архивоведение». 

 В 2016 г. по инициативе управления образованием Карагандинской 

области в связи с внедрением инновационных технологий в учебный процесс 

внедрена дисциплина «Инновационные технологии в организации учебного 

процесса в школе».  

В учебный процесс ОП 5В011400-«История» дисциплина «Демография 

и статистика населения» была внедрена с 2017 г. по просьбе студентов с 

учетом студентоориентированного обучения в ВУЗе.   

В учебный процесс ОП 5В011400-«История»  дисциплина «Основы 

образовательного мониторинга» внедрена в 2018 г. по инициативе 

управления образованием Карагандинской области в связи с кретериальным 

оцениванием в школах.  

При проведении интервью с работодателями и ознакомлении с учебно-

медотическими комплексами дисциплин выяснилось, что работодатели 

периодически инициируют внедрение новых дисциплин по ОП 5В011400-

«История».  

В учебный процесс ОП 5В011400-«История» дисциплина 

«Проектирование современного урока истории в рамках обновленного 

содержания образования» внедрена с 2018 г. по запросу городского отдела 

образования в связи с переходом на обновленное содержание исторического 

образования и новыми требованиями по оформлению и организации 

современного урока.  

В учебный процесс ОП 5В011400-«История» дисциплина 

«Эффективные методы преподавания истории в контексте обновленного 

содержания образования» внедрена с 2018 г. по инициативе городского 

отдела образования в связи с переходом на обновленное содержание 

исторического образования и новыми требованиями по оформлению и 

организации современного урока.  

В университете ОП 5В011400-«История» подвергается регулярной 

оценке и пересмотру с участием студентов, преподавателей, 

обеспечивающих преподавание психолого-педагогических, общественных 

дисциплин, и работодателей. Исходя из анализа документации заметно, что 

при обновлении КЭД (ежегодно на 30%) учитываются пожелания 

обучающихся и работодателей. Например, в 2016-2017 уч.г. были введены 15 

новых дисциплин, среди которых: Музееведение, Охрана культурного 

наследия Казахстана, Демография и статистика населения и др. Студенты, 
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обучающиеся в полиязычной группе, изучают ряд дисциплин на английском 

языке – Culture of Central Asia and Kazakhstan, Contemporary history of 

Kazakhstan, Population policy, The Kazakhs in the Russian sources, Ethnography 

of the Kazakhs. 

Магистратура  

МОП по специальности 6М011400-«История» разработана на основе 

модульного проектирования, компетентностного подхода и учета 

результатов освоения модулей и всей модульной программы в кредитах РК и 

ECTS, включает в себя 5 модулей. 

При проведении интервью с ППС и ознакомлении с учебно-

методическими комплексами дисциплин выяснилось, что по ОП 6М011400-

«История»  в учебный процесс внедряются дисциплины, разработанные на 

основе научно-исследовательских работ ППС. 

 

Перечень дисциплин, читаемых по актуальным научным направлениям по 

специальности 6М011400-История  в магистратуре за 2016-2018 гг. 

№ 

п/п  

Наименование дисциплин Преподаватель 

1 История политических партий и движений в 

Казахстане в ХХ веке. (2017 г.) 

Д.и.н., проф. 

Сактаганова З.Г. 

2 История формирования казахской 

интеллигенции (2017 г.) 

К.и.н., доцент 

Бейсенбекова Н.А. 

3 Культурное наследие Казахстана: источники и 

современное состояние (на английском)  

(2018 г.) 

К.и.н., доцент 

Шотбакова Л.К., 

К.и.н., доцент 

Бейсенбекова Н.А. 

4 Қазақ интеллигенциясының қалыптасу тарихы 

(2017 г.) 

К.и.н., доцент 

Бейсенбекова Н.А. 

5 ХХ ғ. Қазақстандағы саяси партиялар мен 

қозғалыстар тарихы (2017 г.) 

К.и.н., доцент 

Бейсенбекова Н.А. 

6 Қазақстанның мәдени мұрасы: деректер мен 

қазіргі жағдайы (ағылшынша) (2016 г.) 

К.и.н., доцент 

Шотбакова Л.К. 

 

Согласно совместному Приказу Министра труда и социальной защиты 

населения РК от 24.09.2012г. № 373 и Министра образовании и науки РК от 

28.09.2012г. № 441 в Казахстане утверждена Национальная рамка 

квалификаций, которая содержит восемь уровней квалификаций. 

Квалификации (академические степени), получаемые после окончания 

университета, соответствует уровню высшего образования: 6 уровень – 

бакалавр образования по ОП 5В011400-«История». Они полностью 

соответствуют отраслевым рамкам квалификаций, принятым в соответствии 

с Национальными. УМУ КарГУ осуществляет регулярный мониторинг 
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соответствия содержания образовательных программ высшего образования 

требованиям ГОСО и ТУПам. Для повышения качества подготовки 

специалистов в университете практикуется направление ОП для внешней 

экспертизы и рецензирования вузам-партнерам и предприятиям-партнерам.  

Квалификации (академические степени), получаемые после окончания 

университета, соответствует уровню послевузовского образования: 6 уровень 

– магистра педагогических наук по ОП 6М011400 – «История».  

КарГУ имени Е.А. Букетова реализует подготовку специалистов по 

трехступенчатой модели профессионального образования (бакалавриат–

магистратура–докторантура PhD), основанной на кредитной технологии 

обучения. Перезачет кредитов по типу ECTS осуществляется согласно 

Положению о системе перезачета кредитов по типу ECTS. Прием 

обучающихся из других вузов осуществляется согласно Правилам перевода и 

восстановления обучающихся по типам организаций образования, 

утвержденных приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 января 2015 года № 19. 

Механизмы оценки качества и экспертизы ОП осуществляются на 

каждом этапе их реализации: при планировании, непосредственной ее 

реализации и совершенствовании. Объектами оценивания и экспертизы 

являются: а) документы, регламентирующие учебный процесс, учебно-

методическая документация, учебно-методические материалы; б) качество 

организации учебного процесса; в) уровень обученности бакалавров. Оценка 

образовательной программы проводится механизмами внутренней и внешней 

оценок. Внутренняя оценка образовательных программ проводится на 

уровне: кафедр, Ученого совета факультета, НМС университета, Ученого 

совета вуза. Оценка качества реализации образовательной программы 

осуществляется в рамках общей системы мониторинга качества образования. 

Критериями экспертизы являются актуальность элективных дисциплин, 

тематики выпускных работ, обоснованность объема кредитов для изучения 

дисциплин по выбору, согласованность дисциплин и программ практик с 

работодателями, профильное соответствие баз практик направлению 

подготовки специалистов. Результатами внутренней экспертизы кафедры 

могут быть обновление КЭД, изменение числа кредитов, соотношения 

лекционных и семинарских занятий, пересмотр программ практик и состава 

баз практик. Механизмами оценки являются также 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 
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профессорско-преподавательского состава КарГУ». В течение отчётного 

периода отделом оценки и мониторинга качества образования совместно с 

факультетом проводился социологический опрос студентов, преподавателей, 

работодателей. По результатам опроса были сформированы отчеты и 

рекомендации по повышению удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг. Как показывает статистика, более 97% обучающихся 

и работодателей удовлетворены качеством подготовки в КарГУ им. 

академика Е.А. Букетова. Результаты посещений являются основанием для 

принятия таких решений, как соответствие/несоответствие занимаемой 

должности, необходимость посещения Школы лекторского мастерства 

КарГУ, курсов повышения квалификации. На заседаниях кафедры АЭ и ОИ 

регулярно рассматриваются вопросы об утверждении тематики дипломных и 

курсовых работ, результаты экзаменационных сессий, о подготовке тестовых 

заданий и результаты итоговой аттестации студентов. В качестве экспертов 

выступают члены методических комиссий, Совета факультета, Научно-

методического и Ученого советов университета. 

 

Положительная практика:  

Коллектив кафедры своевременно в соответствии с запросами 

работодателей обновляет содержание образовательной программы 5В011400-

«История».   

В образовательную программу 6М011400-«История» периодически 

вносятся новые дисциплины, разработанные на основе научных 

исследований ППС. 

 

Области для улучшения:  

Учитывая высокий научно-исследовательский потенциал ППС и 

успеваемость обучающихся, следует расширять международное 

сотрудничество кафедры и факультета, важной составляющей которого 

могли бы быть совместные образовательные программы двудипломного 

образования.  

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Анализ и доказательства: 

В университете реализуется студентоцентированное обучение, 

основанное на индивидуальном подходе к каждому обучающемуся, его 

потребностям и индивидуальным предпочтениям. Для составления 
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индивидуального плана в помощь студентам, магистрантам преподаватели 

предоставляют КЭД, эдвайзеры помогают в выборе траектории обучения. 

Каждый студент 1 курса получает справочник-путеводитель. Кредитная 

технология обучения осуществляется на основе выбора и планирования 

студентами последовательности изучения дисциплин. Обучающийся 

регистрируется на желаемые для изучения дисциплины. Обучающийся не 

может быть зарегистрирован на дисциплину, если в предыдущем семестре он 

не освоил необходимые для ее изучения пререквизиты. В ходе освоения ОП 

студенты самостоятельно определяют индивидуальную траекторию 

обучения. В связи с этим сложилась практика в конце каждого текущего года 

выбирать элективные дисциплины и преподавателей на следующий учебный 

год. На основании выбора студентами дисциплин и преподавателей 

формируются индивидуальные учебные планы обучающихся, которые 

утверждаются деканом факультета и хранятся в Офисе регистратора и у 

студента.  

Объем учебной нагрузки студентов ОП 5В011400-«История»  

измеряется в кредитах, осваиваемых в бакалавриате в течение 8 семестров. 

Объем модуля общеобразовательных дисциплин составляет 25% от общего 

объема теоретического обучения или 28 кредитов. Объем модуля базовых 

дисциплин составляет 50% от общего объема теоретического обучения или 

69 кредитов, из них 20 отводится на дисциплины обязательного компонента 

и 49 кредитов – на элективные дисциплины. Объем модуля профилирующих 

дисциплин составляет 25% от общего объема теоретического обучения или 

32 кредита, из них 5 кредитов отводится на дисциплины обязательного 

компонента и 27 – на элективные дисциплины. На все виды практик 

выделено 20 кредитов. Итоговая аттестация – 3 кредита. Основным 

критерием завершенности образовательного процесса по подготовке 

бакалавра является освоение студентом не менее 129 кредитов 

теоретического обучения или 240 ECTS, а также не менее 6 кредитов 

практик, не менее 2 кредитов выделяется на написание и защиту дипломной 

работы (проекта) и не менее 1 кредита на подготовку и сдачу 

государственного экзамена по специальности. Выпускнику присуждается 

академическая степень бакалавра по соответствующей специальности. 

Объем учебной нагрузки магистрантов ОП 6М011400-«История» 

измеряется в кредитах, осваиваемых в магистратуре в течение 4 семестров. 

Объем модуля общеобразовательных дисциплин составляет 25% от общего 

объема теоретического обучения или 20 кредитов. Объем модуля базовых 

дисциплин составляет 50% от общего объема теоретического обучения или 

20 кредитов, из них 8 отводится на дисциплины обязательного компонента и 

12 кредитов – на элективные дисциплины. Объем модуля профилирующих 

дисциплин составляет 25% от общего объема теоретического обучения или 

22 кредита, из них 2 кредитов отводится на дисциплины обязательного 
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компонента и 20 – на элективные дисциплины. На все виды практик – 7 

кредитов. Итоговая аттестация – 8 кредита. 

Информация об академических достижениях студентов, 

систематическое ведение сбора данных по студентам, мониторингу и 

управлению информацией о прогрессе обучающихся образовательной 

программы отражена в системе «Электронный университет КарГУ». Для 

студента в системе «Электронный университет КарГУ» предусмотрен 

«Личный кабинет студента». Доступ в личный кабинет осуществляется 

только по персональному логину и паролю.  

Система оценки знаний обучающихся разработана с учетом 

общепринятых принципов объективности и прозрачности. Каждый вид 

контроля имеет свой удельный вес в 100-балльной суммарной оценке знаний 

по дисциплине. Расчеты итоговой оценки осуществляет автоматизированная 

система, в которой фиксируются результаты всех видов контролей знаний 

обучающихся по каждой дисциплине. Все баллы, полученные обучающимися 

в процессе изучения дисциплины, отражаются в их личных кабинетах. 

Баллы, полученные обучающимися на занятиях, рубежном контроле, 

выставляются в автоматизированную систему. Усредненное значение 

текущих баллов составляет рейтинг-допуска обучающегося к экзамену. По 

существующим требованиям, его доля в итоговой оценке составляет 60%. 

Остальные 40% приходятся на экзаменационный балл, который в 

совокупности с рейтинг-допуском формирует итоговую оценку. Усредненное 

значение всех оценок обучающегося составляет GPA, который по окончании 

второй сессии уч.г. признается проходным или не проходным. Уровень 

проходного GPA утверждается на заседании ректората для каждого курса в 

отдельности. Обучающиеся с проходным GPA переводятся на следующий 

курс, даже при наличии задолженностей по отдельным дисциплинам. 

Контроль знаний проводится в различных формах: письменная работа, 

тестирование, устная беседа по билетам. В университете сложилась практика 

проведения рубежного контроля на 7 и 13 неделях семестра в форме 

комплексного тестирования. Форму проведения экзамена определяет 

преподаватель по согласованию с Советом факультета, с 2017 года – с 

Ученым советом университета. По статистике, 70% дисциплин сдают в 

форме тестирования, 30% – по билетам. По результатам экзамена 

промежуточной аттестации, обучающийся имеет право подать заявление в 

апелляционную комиссию. Процедура апелляции проводится с целью 

выявления и устранения факторов, повлекших необъективное оценивание 

знаний студентов. 

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 и другой необходимой информацией. 
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На заседаниях кафедры тестовые задания по дисциплинам рассматриваются 

и утверждаются в установленные сроки, преподаватели встраивают в базу 

тестов университета подготовленные файлы с тестами из своего личного 

кабинета. Формат тестовых заданий разработан учебно-методическим 

отделом университета, и преподаватели имеют возможность для проверки 

соответствия требованиям, воспользоваться макросом, который доступен в 

разделе «Загрузка тестов» личного кабинета преподавателя электронного 

университета. 

В университете применяется практика апелляции результатов 

комплексного тестирования и экзаменационного собеседования. Правилами 

предусмотрено создание по всем образовательным программам 

апелляционных комиссий, которые работают в период проведения 

рубежного, итогового контролей и выпускных экзаменов. По университету 

формируется апелляционная комиссия приказом ректора (например, приказ 

№ 386 от 26.09.2016 г.). В состав апелляционной комиссии входят декан 

факультета, заведующий кафедрой, лектор; результаты апелляции заносятся 

в апелляционную ведомость, подготовленную офис регистратором; 

изменение доэкзаменационного рейтинга студента в ходе апелляции не 

допускается; результаты апелляции вносятся в зачетную книжку студента.  

На кафедре среди обучающихся по ОП 5В011400-«История» 

проводится воспитательная, информационно-разъяснительная работа по 

соблюдению Кодекса чести студентами и «нулевой терпимости» к всякого 

рода бесчестного отношения к учебе, обучению, получению оценок. Каждый 

преподаватель, сотрудник и обучающийся, выполняя нормы данного Кодекса 

и разделяя корпоративные ценности, вносит свой вклад в поддержание 

внутренней культуры качества, корпоративного единства, академической 

репутации университета. 

В КарГУ ректором университета ежегодно проводятся традиционные 

встречи с первокурсниками, а также коллективами факультетов, создан 

Общественный совет университета. В полномочия Общественного совета 

входит: рассмотрение обращений обучающихся, родителей обучающихся, 

преподавателей и сотрудников университета и принятие соответствующих 

решений вплоть до ходатайства перед ректором о наложении 

дисциплинарного взыскания и проч. Совместно с КДМ и др. органами 

студенческого самоуправления проводятся антикоррупционные 

мероприятия, в числе которых встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов, брейн-ринги на знание законодательства РК, дебатные турниры, 

круглые столы и др. Дважды в год, перед сессионно-экзаменационным 

периодом социологической лабораторией Отдела оценки и мониторинга 

качества образования КарГУ проводится традиционное анкетирование 

«Преподаватель глазами студентов». 
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В университете сложилась практика проведения социологических 

опросов студентов на предмет их удовлетворенности качеством обучения. С 

этой целью отделом оценки и мониторинга качества образования (в том 

числе и компетенцию преподавателей по 17 параметрам) разрабатывается 

годовой план проведения социологических опросов, которые носят 

институциональный характер. Опросы и обработка результатов проводится 

профессиональным социологом, который формирует статистику, выявляет 

тенденции удовлетворенности и формулирует рекомендации по улучшению.  

С целью определения уровня знаний студентов была разработана 

рейтинговая система контроля. В КарГУ применяется 100-балльная шкала 

определения рейтинга студента. Все виды текущего и рубежного контроля и 

соответствующей оценки знаний обучающихся проводит обучающий 

преподаватель. Результат каждого вида контроля обязательно фиксируется в 

электронном журнале. Преподаватели после завершения аттестации 

заполняют рейтинговые ведомости и заверенные своей подписью передают в 

Офис регистратора университета. Текущий, рубежный и итоговый контроль 

оценивается от 50 до 100 баллов. Средние результаты текущего и рубежного 

контроля за 2014-2018 гг. составляют от 80-98% успеваемости. 

Научно-исследовательская деятельность студентов курируется 

проректором по научной работе, НТС, ИТЦ. Направления деятельности в 

рамках НИРС соответствуют приоритетным направлениям НИР 

университета. НИРС ведется на основании ежегодных планов НИР 

факультета с учетом профиля специальностей, по которым осуществляется 

подготовка специалистов. Альтернативными формами участия студентов в 

НИР являются: подготовка научных докладов, участие в студенческих 

конференциях, публикация статей под руководством научных руководителей 

и в соавторстве с ними. Обучающиеся участвуют в работе Научной 

ассоциации студентов и магистрантов (НАСМ) КарГУ, задачами которой 

является координация НИР обучающихся. Всего за отчетный период 

студентами ОП совместно с преподавателями опубликовано более 134 

научных статей по актуальным проблемам исторической науки. На конкурсы 

различного уровня в общей сложности было подано более 10 студенческих 

работ и проектов, по которым были получены дипломы, грамоты, 

сертификаты. Студенты специальности активно участвуют в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах регионального и республиканского значения. 

Результатом их участия являются благодарственные письма, грамоты, 

призовые места, дипломы различных номинаций. Например, Дипломом II 

степени в секции «Актуальные проблемы новой и новейшей истории 

Казахстана» Республиканской научно-практической конференции 

«Жуасовские чтения-19» посвященной 70-летию Великой Победы – 2015 

были награждены студенты ОП-Садвокасов Ш., Азамат Ж.; Диплом I 

степени VI Международной дистанционной Олимпиады по Истории 
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Казахстана – 2017 получил Азамат Ж.; Диплом III степени Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза Международной научно-

практической конференции «Современный мир и молодежь: видение и 

диалектика развития» - 2018 (г. Караганда) был вручен Шнарбек А. И др. На 

факультете, на дискуссионных площадках, также проходят мероприятия по 

различным научным направлениям: студенческие научные конференции, 

семинары, мастер-классы и др. 

Экспертная группа посетила Научно-исследовательский центр 

«Тұлғатану», созданного на базе исторического факультета 10 октября 2013 

года решением Ученого Совета КарГУ им.Е.А. Букетова. 

Центр осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области 

исторической персоналистики. В рамках этнокультурных, историко-

антропологических, региональных и краеведческих исследований Центр 

занимается изучением деятельности видных государственных, политических, 

религиозных и общественных лидеров, глав государств, правительств, 

партий в разрезе как национальной, так и всемирной истории. Наряду с этим, 

происходящие в современном гуманитарном знании методологические 

поиски обусловили интерес сотрудников Центра  к  деятельности и 

отношению обычных людей в их социальном и личностном взаимовлиянии в 

локальном пространстве, к проблемам гендерной истории, истории 

повседневности. 

Результатом работы Центра являются 5 коллективных монографий, 7 

учебных пособий, 5 статей в журналах, входящих в базу Scopus и др. 

В 2018 году по заказу МОН РК и акимата Карагандинской области 

сотрудники приняли участие в написании учебника «Өлкетану. Қарағанды 

облысы» и «Краеведение. Карагандинская область». Данные издания на 

Евразийской международной выставке в номинации «Лучшее краеведческое 

издание» были отмечены Дипломом 3 степени. 

 Сотрудники Центра участвуют в реализации грантовых 

фундаментальных  исследований по актуальным проблемам исторической 

науки (Тулеуова Б.Т. – проект № 3267-И-18), входили в состав страновых 

команд международных проектов (Шотбакова Г.М., Тулеуова Б.Т., 

Смагулова Г.М. – проект Tempus-TuCAHEA).  

Проблематика Центра находит отражение в научно-исследовательской 

работе студентов и магистрантов в виде публикации статей, участия в 

научно-практических конференциях, научных конкурсах, олимпиадах. 

С 2014 года Центром осуществляется публикация сборника статей 

студентов и магистрантов «Тұлғалар тағылымы». В 2014 г. в сборнике было 

опубликовано 20 научных статей студентов и магистрантов, в сборнике 2016 

г. - 15 статей, в 2017 г. - 12 статей, в сборнике 2018 г. - 28 научных статей 

студентов.  
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Под научном руководством Н.А. Бейсенбековой за последние 5 лет в 

данном сборнике опубликованы результаты исследовательской работы 

следующих студентов, магистрантов  – А.К. Тарыбаевой, Г.Р. Түсіпбековой, 

Е.А. Койшыбаевой, Саменовой А., Орынбековой Р.Ж., Акпар А., Нүрсейт Б., 

Тобаназарова Н., Тұтқыш А.Ж., Сейдіғали Г.Б., Шакимурата А.А., Әбена 

А.Б., Шынат Б.Ш., Жылқыбаева Н.И. 

Под научном руководством Л.К. Шотбаковой за последние 5 лет в 

данном сборнике опубликованы результаты исследовательской работы 

студентов, магистрантов Құтжан Ж.Б., Байгужинова А.С., Нупиновой Д.Т., 

Нүриденовой Ж.Қ. 

Под научном руководством Г.М. Смагуловой за последние 5 лет в 

данном сборнике опубликованы результаты исследовательской работы 

студентов, магистрантов Елмуратова Ұ.К., Оспанова Н.Д., Алькенова А., 

Утебаева К., Нурмангалиев Е.У. 

В 2017 году студентка Алькенова Арай стала обладателем премии в 

100 000 тенге в конкурсе научных работ, посвященном 100-летию Алаш 

(научный руководитель – доцент Смагулова Г.М.) 

Под научном руководством Н.А. Бейсенбековой за последние 3 года 

студенткой 3-курса Тұтқыш А. было опубликовано 10 статей, в 2018 г. на 

республиканской конференции «Букетовские чтения – 2018» заняла I место, в 

2018 г. Тұтқыш А. награждена нагрудным знаком «Үздік студент-2018», ее 

имя было включено в республиканскую книгу «Дарынды Жас қыран», а 

также на конкурсе «Студент года КарГУ - 2019» ей было присвоено звание 

«Оратор года КарГУ – 2019». Аширбекова З. (науч.рук. Бейсенбекова Н.А.)- 

награждена Дипломом I степени «Жас ғалым -2019» на VII Международной 

научно-практической конференции (Тараз, 2019). Студенты Акашев Ж., 

Азина А. (науч.руководитель – Шотбакова Л.К.) были награждены Дипломом 

I степени на Республиканской предметной студенческой олимпиаде в 2017 г. 

С 2011 года при историческом факультете центр этнокультурных и 

историко-антропологических исследований. Магистранты и студенты к 

привлекались выполнению финансируемых научных проектов. 

Периодически работали в архивах, задействовались в сборе материала, 

оцифровке архивных документов.  

Академическая успеваемость обучающихся по ОП 5В011400- 

«История» на протяжении периода анализа остается достаточно (высокой 

среднее значение успеваемости – 95,7%, средний балл – 3,4), что 

подтверждается результатами внешней оценки учебных достижений 

студентов (ВОУД), проводимой МОН РК на выпускном курсе.  

На завершающем этапе обучения анализируются результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся, которая состоит из 

выпускного экзамена и защиты исследовательской работы. В этой связи 
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оценивается уровень теоретической и практической подготовки 

обучающегося в контексте его истории обучения в университете.  

Академическая успеваемость обучающихся по ОП 6М011400 

«История» на протяжении периода анализа, остается достаточно высокой 

(среднее значение успеваемости – 95,7%, средний балл – 3,4). 

На завершающем этапе обучения анализируются результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся, которая состоит из 

выпускного экзамена и защиты исследовательской работы. В этой связи 

оценивается уровень теоретической и практической подготовки 

обучающегося в контексте его истории обучения в университете. Доля 

магистрантов, сдавших ГАК и защитивших диссертационную работу на 

«хорошо» и «отлично» – 100%.  

 

Положительная практика:  

Высокая успеваемость, отличные результаты выпускников, 

исследовательская активность студентов и магистрантов являются 

следствием академической атмосферы на кафедре, также высокие показатели 

говорят об эффективности методов мотивирования обучающихся и 

авторитете ППС.  

Обучающиеся образовательных программ привлекаются к работе 

научно-исследовательских центров, что развивает их исследовательские 

компетенции.  

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства: 

Прием абитуриентов в университет осуществляется по Типовым 

правилам приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012г. 

№ 111 (с учетом внесенных изменений от 19 апреля 2012 года № 487 и от 

06.04.2017 г.) и Правилам присуждения образовательного гранта для оплаты 

высшего образования, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58.  

Центр карьеры и трудоустройства выпускников занимается 

организацией Дней открытых дверей университета, проводит 

разъяснительные беседы с выпускниками школ, учителями и родителями по 

правилам приема в вуз, рекламирует факультеты и специальности 

университета, принимает участие в Ярмарках образовательных учреждений, 
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выставках, разрабатывает справочно-информационный материал о 

специальностях университета, поведение психологических тренингов по 

профориентации для учащихся выпускных классов, ведет 

профориентационную работу с учащимися выпускных классов, тесно 

взаимодействует с Приёмной комиссией университета, ответственной за 

организацию и проведение приёмной кампании. 

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 подробная 

информация по образовательным программам 5В011400-«История», 

6М011400-«История» с указанием профессиональной сферы будущих 

специалистов. В результате формируется целевая группа абитуриентов, 

ориентированных на поступление в КарГУ, анкетные сведения которой 

предоставляются факультетам для проведения адресной работы. Для 

желающих поступить в КарГУ проводятся платные подготовительные курсы. 

Для привлечения необходимого контингента в университете изучается 

региональный рынок образовательных услуг, заключаются договора о 

сотрудничестве с организациями и предприятиями по профилю 

образовательной программы, совершенствуется рекламная деятельность 

университета. Политика и маркетинг вуза для привлечения необходимого 

контингента студентов, условия приема и особые условия допуска к 

образовательным программам размещены на сайте КарГУ. 

После зачисления абитуриентов на ОП, куратором и преподавателями 

кафедры осуществляется системная и последовательная работа со 

студентами с 1-го курса до выпускного по формированию профессиональных 

и личностных компетенций, что способствует прогрессу студентов в их 

академической карьере. Ежегодно в течение ознакомительной недели для 

студентов 1 курса проводятся встречи с администрацией, представителями 

других служб, ППС кафедры. С этой целью устраиваются книжные выставки, 

посещение библиотеки и читальных залов, встречи с работниками 

библиотеки и музеев университета. 

Процедура выполнения и организация защиты дипломных работ в 

КарГУ регламентируется соответствующими методическими указаниями. 

Установлены общие требования к назначению научных руководителей 

дипломных работ, структуре и оформлению, порядку представления на 

защиту и самой процедуре защиты дипломной работы. В 2014-2018 уч.гг. 

уровень GPA для специальности не изменялся, сохранился на высоком 

уровне. Допуск к итоговой аттестации студентов оформляется приказом 

руководителя вуза по списку не позднее, чем за две недели до начала 

итоговой аттестации и представляется в ГАК. График проведения ГАК 

утверждается в соответствии с академическим календарем. Защита 
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дипломных работ студентов осуществляется на заседании ГАК и 

оформляется ведомостью и протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами ГАК, присутствующими на защите. Доля 

студентов, сдавших ГЭК и защитивших дипломную работу на «хорошо» и 

«отлично» - 100%. Средний балл результатов ГАК: в 2014-2015 уч.г. – 4,8, в 

2015-2016 уч.г. – 5,0; в 2016-2017 уч.г. – 5,0; в 2017-2018 уч. г. -3,6. Средний 

балл защит дипломных работ: в 2014-2015 уч.г – 5,0, в 2015-2016 уч.г. – 5,0; в 

2016-2017 уч.г. – 5,0; 2017-2018 – 4,0. Выдано дипломов с отличием: в 2014-

2015 уч.г – 32, в 2015-2016 уч.г. – 26; в 2016-2017 уч.г. – 18; 2017-2018 уч.г. - 

17. Студенту, прошедшему итоговую аттестацию, подтвердившему усвоение 

соответствующей профессиональной образовательной программы 

бакалавриата и публично защитившему дипломную работу решением 

государственной аттестационной комиссии присуждается академическая 

степень бакалавра образования по специальности 5В011400-«История». 

Студентам, прошедшим итоговую аттестацию, и, подтвердившим 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы высшего 

образования, решением ГАК присуждается академическая степень «бакалавр 

образования» по специальности 5В011400-«История» и выдается диплом 

государственного образца с приложением. Выдача диплома 

государственного образца с приложением осуществляется на основании 

приказа ректора университета о выпуске. Европейское приложение к 

диплому (Diploma Supplement) является персональным документом и 

описывает характер, сущность, уровень, контекст, содержание и статус 

обучения, выпускника которому выдан диплом.  

Магистрантам, прошедшим итоговую аттестацию, и, подтвердившим 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы высшего 

образования, решением ГАК присуждается академическая степень «магистра 

педагогических наук» по специальности 6М011400-«История» и выдается 

диплом государственного образца с приложением. Выдача диплома 

государственного образца с приложением осуществляется на основании 

приказа ректора университета о выпуске.  

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. 

С целью реализации принципов Болонской декларации, подписанной 

Республикой Казахстан в марте 2010 года, университетом разработано 

«Положение о порядке перезачета кредитов по типу ECTS» университета. 

Организация академической мобильности, выдача Приложений к диплому с 
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указанием достигнутых формальных результатов обучения ведется в 

соответствии с индивидуальными планами, разработанными на основе 

типовых планов МОН РК и каталога элективных дисциплин. 

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 

университете 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). Анализ анкет кафедр показал, что удовлетворены 

качеством преподавания отдельно взятой дисциплины в среднем 96 % 

обучающихся.  

В целях контроля степени самостоятельности выполнения письменных 

работ, в университете используется система проверки на наличие 

неправомерных заимствований - online система «Антиплагиат». 

Одновременно со сдачей дипломных работ научному руководителю 

выпускник предоставляет отчет о самопроверке в системе «Антиплагиат» с 

указанием автора, названия, а также заполняет заявление о проверке 

дипломных работ в системе «Антиплагиат». Самопроверку письменных 

работ выпускники могут осуществить на сайте http://www.antiplagiat.ru. В 

стенах университета возможность самопроверки выпускникам 

предоставляется в компьютерных классах. 

В университете практикуется «постдипломное сопровождение», 

которое проявляется в различных формах взаимодействия факультета с 

выпускниками и работодателями. Сотрудничество факультета с 

работодателями носит системный характер: сложилась практика поддержки 

контактов с выпускниками образовательной программы. Налажен механизм 

обратной связи с выпускниками и работодателями, на кафедре имеются 

благодарственные письма и отзывы на выпускников. 

В SWOT-анализах отчётов о результатах самооценки образовательных 

программ недостаточный уровень академической мобильности студентов и 

магистрантов отмечен как слабая сторона. В отчете о результатах самооценки 

образовательной программы «6М011400-История» приведены данные о 

магистрантах, прошедших обучение в зарубежных вузах по программам 

внешней академической мобильности в период их обучения по ОП 

«5В011400-История». Ввиду этого, за отчетный период обучающиеся по ОП 

http://www.ksu.kz/
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«6М011400-История» не проходили обучения в других вузах в рамках 

академической мобильности. 

 

Положительная практика:  

Помимо приобретаемых компетенций обучающимися, совместная 

деятельность кафедры с работодателями способствует трудоустройству 

выпускников. 

 

Области для улучшения:  

Поскольку выпускающая кафедра располагает академическими 

традициями и достаточной материально-технической базой, сотрудничество 

с вузами ближнего и дальнего зарубежья может отличаться более высокими 

показателями. А именно большей численностью обучающихся 

образовательных программ 5В011400-«История», 6М011400-«История» по 

академической мобильности за рубежом, аналогично и с приемом 

обучающихся из других вузов. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства:  

Кадровая политика – важнейшая забота органов управления высшей 

школой и ректоратов вузов. Кадровая политика в КарГУ им. Е.А. Букетова в 

отношении профессорско-преподавательского состава ориентирована на 

создание и поддержание свободной академической среды, в которой каждому 

преподавателю предоставляется возможность повышения квалификации, 

заимствования зарубежного опыта, научного роста, совершенствования 

педагогического мастерства.   

Общее число штатных преподавателей, обслуживающих программы, 

составляет 47 человек, из них докторов наук 4, 21 кандидатов наук и доктор 

PhD – 4, старших преподавателей и преподавателей - 18 (остепененность 

62%), в том числе по выпускающей кафедре (АЭиОИ) – 3 доктора, 12 

кандидатов наук и доктор PhD – 2, старших преподавателей и 

преподавателей - 10 (доля ППС с учёными степенями - 63%). 

Обеспеченность штатными преподавателями – 100%, средний возраст 

штатных преподавателей – 44 года. 

Профессорско-преподавательский состав соответствует 

квалификационными требованиями к лицензированию образовательной 

деятельности и профилю образовательных программ.  
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Учебная нагрузка формируется в соответствии с РУП и ГОСО от 23 

августа 2012 г. № 1080. За отчётный период объем годовой педагогической 

нагрузки ППС кафедры АЭ и ОИ составлял в среднем 680 часов. Учебная 

нагрузка формируется на основе индивидуального плана работы 

преподавателя, с учетом направления научного исследования. Деятельность 

преподавателей носит планомерный характер, это обеспечивает 

необходимый баланс учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы, что отражено в 

Индивидуальном плане преподавателя. Рабочая нагрузка преподавателей 

отражается в журналах «Индивидуальный план преподавателя» и «Учёт 

педагогической нагрузки», включающие перечень мероприятий, сроки и 

отчёт о выполнении. Индивидуальные планы утверждаются до начала уч.г. 

заведующим кафедрой, деканом, курирующими проректорами. Анализ 

выполнения и оценка деятельности преподавателей осуществляются в конце 

уч.г., и отражаются в протоколах заседаний кафедр, заключениях 

заведующих кафедрами в индивидуальных планах. Журнал учёта 

педагогической нагрузки позволяет фиксировать распределение и 

выполнение учебной нагрузки по семестрам, видам занятий, контроля знаний 

обучающихся. По окончании семестра в него вносится статистический отчёт 

о выполнении нагрузки. Учебно-методическая нагрузка. За отчётный период 

ППС кафедры издано 12 учебных пособий, 7 электронных учебников с 

регистрацией в Министерстве юстиции РК, 312 учебно-методических 

комплекса по дисциплинам, 23 комплекта электронных лекций по 

дисциплинам учебного плана, 18 мультимедийных презентаций. Научно-

исследовательская нагрузка за отчётный период ППС кафедры участвовал в 4 

грантовых темах, 4 хоздоговорных темах, 3 инициативных темах. 

Опубликовано 17 монографий, 424 научных статьи, в том числе: в журналах 

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

изданиях ККСОН МОН РК – 49; в журналах дальнего и ближнего зарубежья 

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

свидетельств о государственной регистрации объекта интеллектуальной 

собственности. Результаты научно-исследовательской работы 

преподавателей факультета и кафедры внедряются в учебный процесс в 

рамках элективных курсов, подготовки дипломных работ, магистерских 

диссертаций, написания учебных пособий, научных статей, учебно-

методических комплексов. Воспитательная деятельность включает 

кураторскую работу, участие в университетских студенческих, городских и 

региональных общественных мероприятиях, организацию внеучебного 

досуга обучающихся, Преподаватели факультета являются организаторами и 

активными участниками культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий для студенчества. 
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Участие преподавателей в совершенствовании ОП осуществляется 

через актуализацию образовательной программы с учетом требований рынка 

труда и передовых достижений науки, планирования объема кредитов на 

изучение элективных дисциплин, определения политики курса, планирования 

графика сдачи контрольных заданий, организации контроля знаний 

обучающихся, корректировки форм и методов преподавания дисциплин по 

результатам мониторинга качества, обновления тематики дипломных работ, 

расширения баз практик, работы ППС в составе НМС, Совета университета, 

методических и государственных аттестационных комиссий. Соотношение 

между видами работ преподавателя: - примерно 40% нагрузки отводится на 

проведение аудиторных занятий; - примерно 20% нагрузки отводится на 

выполнение СРСП;- примерно 25% нагрузки отводится на выполнение 

учебно-методической работы и внеаудиторную работу в соответствии с 

личным творческим планом преподавателя и примерно 15% нагрузки 

отводится на научную и научно-методическую работу.  

Совершенствование образовательной программы осуществляется через 

результаты научно-исследовательской работы преподавателей факультета и 

кафедры активно внедряется в учебный процесс.  

В отчетный период в университете проводились 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; вовлеченность в 

процессы принятия решений кафедр и совершенствования ОП; 

осведомленность о решениях Совета факультета, Ученого совета, деканата, 

ректората, НМС, НТС, возможность напрямую обращаться к деканам, 

проректорам и ректору университета, доступность материально-технических, 

библиотечных ресурсов и интернет- каналов. Наряду с этим, по результатам 

опроса преподавателей 2015-2016  уч.г., был составлен общественный 

рейтинг заведующих кафедрами, деятельность которых оценивалась по 18 

параметрам, например: «уровень стратегического мышления», «стремление 

развивать кафедру», «авторитет в коллективе», «своевременное 

информирование коллектива о текущих задачах», «умение руководить 

учебно-методической и научно-исследовательской работой кафедры», 

«эффективность проводимой кадровой политики», «умение создать 

благоприятный климат в коллективе», «пунктуальность» и т.д. С учётом 

мнения преподавателей была улучшена 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 2018 г. 
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гранд КарГУ получил ст. преп. К.Т. Бодеев). Показатель удовлетворенности 

преподавателей факультета - 95%.  

Помимо этого, в университете создан электронный Банк 

профессиональных достижений (АРМ-мониторинг ППС). 

Профессиональному развитию ППС способствует наличие в 

университете системы повышения квалификации преподавателей. В 

отчётный период до изменения правового статуса вуза (РГП на ПХВ) в 

университете функционировал Факультет повышения квалификации (до 2012 

года), реорганизованный в Факультет дополнительного образования/ФДО, 

который разрабатывал и реализовывал программы по менеджменту 

образования и современным технологиям обучения. Все преподаватели 

факультета прошли обучение на курсах ФДО, позволяющих эффективно 

работать в условиях кредитной и дистанционной технологий. Повышению 

методического уровня преподавателей способствует функционирующая в 

университете Школа лекторского мастерства. С появлением института 

послевузовского образования преподаватели факультета получили 

возможность повышать свою квалификацию в магистратуре.  

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. и М.С. Амрина, также доцент 

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). Цель 

стажировки: Изучение передового опыта преподавания исторических 

дисциплин в высших учебных заведениях. Ознакомление с новейшими 

теоретическими, методологическими и технологическими достижениями 

зарубежной науки; доцент Шотбакова Л.К. – в Бишкеке (Республика 

Кыпгызстан) и Душанбе (Республика Таджикистан); Магистранты (9 чел.) и 

доцент Зуева Л.И. прослушали курс лекций «Европейская культура и высшее 

образование, проблема лидерства в глобальном мире. Обязательными 

являются научные стажировки докторантов: Ныгымет Д. прошел повышение 

квалификации в Карлов университете (2017 г., Чехия), Едгина Г.Т. – в Санкт-

Петербургском государственном университете 2018г., РФ), Григоркевич А.А. 

и Бодеев К.Т.– в МГУ им. М.В.Ломоносова (2018 г., РФ). 25 сентября 2018 г. 

профессором Кубанского государственного университета (Россия) Остапенко 

А.А. был проведен тренинг с ППС кафедры по проблеме «Сгущение 

информации в процессе преподавании истории» для магистрантов и учителей 

школ г. Караганды. В Национальном центре повышения квалификации 

«Өрлеу», согласно плану-графику университета, прошли обучение 
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преподаватели кафедры в количестве 12 человек. Ежегодно проводятся 

курсы по изучению и совершенствованию владения языками для ППС. В 

2017 году 4 преподавателя кафедры прошли языковые курсы в рамках 

программы МОН РК (г. Алматы), 4 преподавателей обучались на языковых 

курсах в КарГУ. 

В КарГУ имени академика Е.А. Букетова принимаются необходимые 

меры по поддержанию академической честности и академической свободы 

ППС. Проводится информационно-разъяснительная работа среди ППС по 

соблюдению Кодекса этических норм КарГУ имени академика Е.А. Букетова 

(http://www.ksu.kz/). Во всех учебных корпусах и общежитиях вывешены 

телефоны доверия, на сайте университета открыт блог ректора, на который 

может обратиться любой преподаватель и сотрудник. 

 

Положительная практика:  

Следует отметить активное внедрение в учебный процесс результатов 

научно-исследовательской работы преподавателей. 

В начислении внебюджетной надбавки к заработной оплате ППС 

используется дифференцированный подход, учитывающий фактическую 

эффективность работы каждого преподавателя по определенным критериям, 

что является важнейшим стимулирующим фактором к достижению высоких 

показателей по основным видам деятельности.  

 

Области для улучшения:  

Посредством активизации изучения английского языка и 

сотрудничества с зарубежными коллегами повысить уровень участия 

преподавателей в программах внешней мобильности с целью заимствования 

опыта и научно-исследовательского диалога. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Анализ и доказательства: 

В рамках образовательных программ в КарГУ им. Е.А. Букетова в 

целях поддержки студентов созданы и функционируют такие структуры, как 

Офис регистратора, Учебно-методическое управление, Управление 

послевузовского образования и международных программ, Инновационно-

технологический центр, Центр коммерциализации технологий, Центр 

информационных технологий и телекоммуникаций, Комитет по делам 

молодёжи, Дворец студентов, Библиотека 
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В КарГУ имеется ряд структурных подразделений, служб поддержки 

студентов, которые оказывают содействие студентам в освоении 

образовательных программ. В Библиотеке введена система электронного 

обслуживания. Помимо этого, студенты имеют доступ через сайт 

университета к образовательному порталу, где размещены методические 

материалы по дисциплинам и 6 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. Основанием для осуществления академической 

мобильности является официальное приглашение от зарубежного или 

казахстанского университета или научного центра и итоги конкурсного 

отбора. При организации академической мобильности с полным перечнем 

документов можно ознакомиться на сайте www.ksu.kz. С механизмом 

реализации академической мобильности - в справочнике-путеводителе для 

студентов КарГУ имени академика Е.А. Букетова. 

В КарГУ действует Центр информационных технологий и 

телекоммуникаций, участвующий в учебном процессе осуществляет, 

обеспечивая модернизацию и функционирование компьютерных классов, 

создавая тем самым условия для использования современных 

информационных технологий и программного обеспечения. 

С целью повышения качества образовательных услуг продолжена 

работа по обеспечению равного доступа студентов к информационно-

коммуникативным технологиям (ИКТ), широкополосному и беспроводному 

Интернету, улучшению технического оснащения учебных аудиторий и 

научных лабораторий. 

Авторизованный доступ к интернету предусмотрен с любого 

компьютера университета, т.к. все они подключены к корпоративной сети. 

Для студентов имеются 6 специализированных зала электронных ресурсов в 

разных корпусах на 280 посадочных мест. Во всех корпусах для доступа в 

интернет созданы зоны WI-FI. Пропускная способность интернета увеличена 

до 300 Мбит/с. 

Во все общежития и дальние корпуса университета заведен 

оптоволоконный кабель за счет провайдера KazTransCom. 

Произведено обновление серверного и коммутационного оборудования 

для функционирования корпоративной сети университета. 

Сотрудники Центра информационных технологий и телекоммуникаций 

проводят постоянно плановый и внеплановый профилактический ремонт 

компьютерного оборудования. Ежегодно поступает более 1000 заявок на 
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обслуживание компьютерной техники и настройку программного 

обеспечения. Текущая работа с каждым годом увеличивается за счет 

увеличения количества компьютерной, интерактивной  и оргтехники. 

Инфраструктура исторического факультета включает учебный корпус 

№ 4 с 38 аудиториями, 1 библиотекой, 1 читальным залом на 40 посадочных 

мест, 1 залом электронных ресурсов, 2 компьютерными классами, 1 

лингафонным кабинетом, 4 мультимедийными кабинетами, спортивным 

залом, актовым залом, столовой. Учебные помещения оснащены 

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 число сотрудников, обслуживающих компьютерную технику и 

компьютерные программы, входят лаборанты кафедр, инженеры, 

программисты, системотехники, библиотекари, специалисты отделов. 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.  

В университете сформирована единая система информационного и 

библиотечного обслуживания, благодаря которой обеспечивается 

академическая доступность информационных ресурсов – книжных фондов 

библиотеки, фондов периодических изданий, электронной библиотеки, 

современных онлайн ресурсов. Библиотека обеспечивает подписку на более 

чем 300 названий отечественных и зарубежных периодических изданий, как 

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

подписки на журналы портала E-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 КарГУ на постоянной основе осуществляется работа по пополнению 

и развитию образовательных и научных ресурсов. 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 и основным направлениям научно-

исследовательских проектов на казахском, русском английском и других 

языках. В рамках национального проекта «Новое гуманитарное знание. 100 

новых учебников на казахском языке» университетом получены первые 17 
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учебных изданий – переводы на казахский язык учебников зарубежных 

ученых. 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». В 

текущем году для обеспечения ОП выписано более 40 наименований 

специальных периодических изданий. На кафедре имеется карта 

книгообеспеченности в электронном виде, созданная на основе электронного 

каталога научной библиотеки (система ИРБИС).  

В КарГУ им. Е.А.Букетова функционирует единая корпоративная 

информационная система преподавателей и студентов «Электронный 

университет» (www.e.ksu.kz). Модуль «Личный кабинет студента» 

предоставляет студенту авторизованный доступ к личным результатам 

учебных достижений на протяжении всего периода обучения. Университет 

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

английском языках с современной навигацией, которая включает всю 

необходимую информацию об университете. В рамках сайта функционирует 

социальная сеть «Студенческий Мир-Универ» (student.ksu.kz), которая 

обеспечивает общение обучающихся в Интернет-пространстве. На 

протяжении последних лет сайт университета занимает лидирующие позиции 

среди сайтов вузов Казахстана в мировом рейтинге лучших сайтов ведущих 

университетов мира Webometrics: в 2018 году позиция КарГУ – 5 среди 

сайтов лучших вузов Казахстана. Общая мировая позиция сайта КарГУ им. 

Е.А. Букетова составляет 5400. 

Затраты на развитие материально-технической базы исторического 

факультета включены в общеуниверситетский финансовый план, который 

учитывает различные статьи расходов, необходимые для реализации 

образовательной программы: оплата труда преподавателей и сотрудников, 

приобретение литературы, повышение квалификации и др. 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: 2013 год – 123072108 тенге; 2014 год – 130034678 тенге; 

2015 год – 127482919 тенге; 2016 год – 128920691 тенге; 2017 год – 99151224 

теге. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 
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Анализ и доказательства: 

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

русском, английском языках с современной навигацией, которая включает 

информацию об истории университета, миссию, Стратегический план 

развития университета, Политику в области качества, Кодекс этических 

норм,  информацию о коллегиальных органах, структурных подразделениях 

и факультетах, преподавателях, университетских конкурсах, международных 

проектах, программах академической мобильности, порталах. На сайте 

размещена оперативная информация в виде новостей, ссылок на другие Web-

ресурсы, включая сайты государственных органов, партнеров университета, 

информационные порталы и т.п. Сайт представляет КарГУ им. Е.А. Букетова 

в глобальной сети Интернет, содействует формированию имиджа 

университета, обеспечивает информационную среду для абитуриентов, 

обучающихся, работодателей, выпускников, работников университета, 

обеспечение открытость и доступность информации для общественности. На 

протяжении последних лет сайт университета занимает высокую позицию 

среди сайтов вузов Казахстана в мировом рейтинге лучших сайтов ведущих 

университетов мира Webometrics. Модернизация действующего сайта и 

изменение информации ведется постоянно. В июне 2017 г. была запущена  

новая версия с использованием WordPress – одной из наиболее популярных 

систем для управления контентом (CMS). 

Отдельными сайтами выделяются: 

– правовой портал http://pravo.ksu.kz/; 

– информационно-образовательный портал представляет обучающие, 

справочные, методические, каталогизированные и другие материалы для 

образовательной и научной деятельности. http://znanie.ksu.kz/; 

– система электронного документооборота http://sed.ksu.kz/; 

– научная библиотека http://library.ksu.kz/; 

– информационный портал органов студенческого самоуправления 

http://kdm.ksu.kz/; 

– дистанционное обучение http://www.idl.ksu.kz/; 

– система «Электронный университет»  http://e.ksu.kz/; 

–  студенческий мир УНИВЕР   http://student.ksu.kz/. 

– сайт, посвящённый международному проекту «ТЕМПУС»  

http://tempus.ksu.kz/ 

– сайт журнала «Вестник Карагандинского Государственного 

университета»  http://vestnik.ksu.kz/ 

Размещение информации об образовательных программах КарГУ, 

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. Например, в университетской газете «Жастар әлемі - Мир 
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молодежи» №1 (257) от 02.01.2017 размещена публикация «Еркіндік пен 

жасампаздыққа - 25 жыл». Информация об образовательной программе 

«5В011400-История», 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). 

Для выпускников образовательной программы имеется сайт «Выпускник 

КарГУ» (http://tulek.ksu.kz/), а также раздел на сайте «Университет – 

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

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

русском, английском языках с современной навигацией. На сайте имеются 

разделы «Абитуриент», «Студент», «Выпускник», «Работодатель», 

«Госзакупки», размещена оперативная информация в виде новостей, ссылок 

на другие Web-ресурсы, включая сайты государственных органов, партнеров 

университета, информационные порталы и т.п. Информационный буклет ОП 

5В011400-«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 академических занятий 

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

 

Области для улучшения:   

Для привлечения иностранных студентов и магистрантов на сайте вуза 

размещать информацию о модульно-образовательных программах на 

английском языке.  

 

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. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие 

 

Области для улучшения:  

Учитывая высокий научно-исследовательский потенциал ППС и 

успеваемость обучающихся, следует расширять международное 

сотрудничество кафедры, важной составляющей которого могли бы быть 

совместные образовательные программы двудипломного образования. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Поскольку выпускающая кафедра располагает академическими 

традициями и достаточной материально-технической базой, сотрудничество 

с вузами ближнего и дальнего зарубежья может отличаться более высокими 

показателями. А именно большей численностью обучающихся 

образовательных программ 5В011400-«История», 6М011400-«История» по 

академической мобильности за рубежом, аналогично и с приемом 

обучающихся из других вузов. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Посредством активизации изучения английского языка и 

сотрудничества с зарубежными коллегами повысить уровень участия 

преподавателей в программах внешней академической мобильности с целью 

заимствования опыта и научно-исследовательского диалога. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Для привлечения иностранных студентов и магистрантов на сайте вуза 

размещать информацию о модульно-образовательных программах на 

английском языке.  
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинском 

государственный университет имени Е.А Букетова по 

специализированной (программной) аккредитации  
 

Время Мероприятие Участники Место 
26.03.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница  

День 1: 27 марта 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 
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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: 28 марта 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 
 

 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              
 

45 

 

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 Первый проректор, доктор исторических 

наук, профессор 

3 Омаров Хылыш Бейсенович Проректор по научной работе, доктор 

технических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной академии 

наук Республики Казахстан 

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, 
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доцент 

5 Калиева Асия Толегеновна И.о. начальника 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 

8 Аубакиров Габдисагит Дукенович  директор Центра информационных 

технологий и телекоммуникаций, 

кандидат педагогических наук, доцент 

9 Альмагамбетова Даметкен Райевна  директор научной библиотеки, 

кандидат исторических наук, доцент 

10 Тишмагамбетова Гульжан 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 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 Садвокасович Кандидат исторических наук, доцент, 

с 1991 года 

 

5В011400-История 
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Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Зуева Людмила Ивановна доцент к.и.н. 

2 Сақабай Толқынай Қуандыққызы старший 

преподаватель 

магистр 

педагогических наук 

3 Карсыбаева Жулдыз Алпысовна доцент к.и.н. 

4 Амрина Минара Сапаровна доцент к.и.н. 

5 Ыбырайхан Марат Ыбырайханович преподаватель магистр 

гуманитарных наук 

6 Муратова Мадина Болатовна преподаватель магистр 

гуманитарных наук 

7 Шапагатова Диана Дауровна преподаватель магистр 

гуманитарных наук 

8 Тулегенова Айгуль Жорабековна Старший 

преподаватель 

магистр 

гуманитарных наук 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. Курс 

 

Язык обучения 

1 Төлегенқызы Назерке  4 казахский 

2 Алмабаева Анара Маратқызы 4 казахский 

3 Әмірбек Санжар Мұратбекұлы 4 казахский 

4 Төлеген Гүлденсін Төлегенқызы 4 казахский 

5 Азамат Жалғас Жанболатұлы 3 русский 

6 Тұтқыш Айдана Жаңбырбайқызы 3 русский 

7 
Ханатбекова Қымбат 

Дәулетбекқызы 

3 
русский 

8 Саккулова Аружан Айдыновна 2 русский 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Султанов Сейфулмалик 

Абзалұлы 

КГУ «СШИ «Н. Нурмакова», директор 

2 Нурмагамбетов Ержан Карагандинский областной историко-
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Нурланович краеведческий музей, директор 

3 Турсынова Жанагуль Жарековна Карагандинский областной государственный 

архив, директор 

4 Бимолдина Жадыра Сабыровна № 41 школа - гимназия имени Ахмета 

Байтурсынулы, директор 

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

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы 

1 Тобаназаров Нағашыбай 

Маратович 

5В011400 – История, 

2018 г. 

КГУ «Общеобразовательная 

средняя школа №4 города 

Темиртау», учитель истории 

2 Нуриденова Жансая 

Қабыжанқызы 

5В011400 – История, 

2018 г. 

КГУ «Основная средняя школа 

№137» Октябрьского района, 

учитель истории 

3 Хамитов Нұрәділ 

Ерболатұлы 

5В011400 – История, 

2017 г. 

КГУ «СШИ «Мұрагер», 

учитель истории 

4 Мықтыбек Жандос 

Сабырбекұлы 

5В011400 – История, 

2016 г. 

КГУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№58 », заместитель директора 

по ВР 

5 Балиева Жанна Ахатовна 5В011400 – История, 

2014 г. 

КГУ школа-лицей №66, учитель 

истории 

 

6М011400-История 

Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность 

Ученая 

степень и 

звание 

1 Сактаганова Зауреш Галымжановна профессор Д.и.н. 

2 Бейсенбекова Нурсахан Ахметовна доцент К.и.н. 

3 Варфоломеев Виктор Васильевич доцент К.и.н. 

4 Жакин Маулен Советович доцент К.и.н. 

5 Карсыбаева Жулдыз Алпысовна доцент К.и.н. 

6 Абдрахманова Кымбат Казалиевна доцент К.и.н. 

7 Ильясов Шамиль Амангельдыевич доцент доктор Ph.D 
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8 
Шотбакова Ляззат 

Касымовна 

доцент к.и.н. 

 

Магистранты 

№ Ф. И. О. 
Курс 

 
Язык обучения 

1 Тлеукен Гүлсая Сайранқызы 
1 

 
Қазақша 

2 Шынат Ботагөз Шынатқызы 
1 

 
Қазақша 

3 Жылқыбаев Нұрсұлтан Иматайұлы 
1 

 
Қазақша 

4 Әлім Марғұлан Қайырбекұлы 
2 

 

Русский 

5 Ержан Әйгерім Кенжеғұлқызы 
2 

 

Қазақша 

6 Канжанова Лаура 
2 

 

Қазақша 

7 Мухамеджанов Мейржан Оразханович 
2 

 

Қазақша 

8 Никамбекова Асель Байзаковна 
2 

 

Қазақша 

9 Сайлаубекова Назгуль Тулегеновна 
2 

 
Русский 

10 Смагулов Арман Сакенович 
2 

 
Русский 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Тулеуов Тулкибай 

Сактаганович 

Центр по сохранению историко-культурного наследия, 

руководитель 

2 Ломан Валерий 

Григорьевч 

Сарыаркинский археологический музей, директор 

3 Кудабаева Бибигуль 

Сагинтаевна 

Карагандинский областной музей изобразительного 

искусства, иректор 

4 Кенжебергенов 

Мейрам Амантайұлы 

Государственный архив города Караганды, директор 

5 Имангалиев Есенгазы 

Нуртолеуович 

Управление образования 

Карагандинской области, руководитель 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы 

 

1 Ержанова Мадина Юрьевна 6М011400 – История, 

2016 

Завуч по УВР, Гимназия № 3 

2 Орынбекова Риза 

Жанибековна 

6М011400 – История, 

2018 

КарГТУ, преподаватель,  

3 Химади Меруерт 6М011400 – История, 

2018 

Ассамблея народа Казахстана 
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4 Крумент Светлана 

Фадисовна 

6М011400 – История 

2018 

Карагандинский колледж 

искусств имени Таттимбета, 

преподаватель 

5 Балиева Дина Аскаровна 6М011400  - История 

2015 

Сарыаркинский 

археологический институт, 

стариший инспектор 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. РУПы за отчетный период. 

2. МОП. 

3. КЭД. 

4. Планы и отчеты по научно-исследовательской работе 

обучающихся на отчетный период. 

5. Планы и отчеты по воспитательной работе за отчетный период.  

6. УМКД, разработанных в соответствии с запросами 

работодателей. 

7. УМКД, разработанных по инициативе обучающихся. 

8. УМКД, разработанных на основе НИР ППС.  
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