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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в Западно-Казахстанском аграрно-

техническом университет имени Жангир хана проходил в течение двух 

рабочих дней – с 10-го по 11-е апреля 2019 г. Состав экспертной группы в 

количестве 4-х человек на кластер соответствовал требованиям европейской 

модели команды для внешнего аудита. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

руководителем экспертной группы совместно с НАОКО и согласованной с 

руководством ЗКАТУ имени Жангир хана. Все необходимые для работы 

материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательной 

программы, Руководство по организации и проведению процедуры внешнего 

аудита, рекомендации по оценке стандартов аккредитации, Кодекс чести 

эксперта, шаблон отчета) были представлены членам экспертной группы за 

месяц до начала визита в организацию образования, что обеспечило 

возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов официально познакомиться с президентом-ректором университета 

Наметовым А.М., который кратко дал общую характеристику вуза, отметил 

достижения вуза последних лет, обосновал стратегию развития вуза по 

экономическим специальностям 1-го кластера, представил проректоров по 

направлениям. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, материально-

технической базой по аккредитуемым специальностям экономики, 

профессорско-преподавательским составом факультета, выпускающими 

кафедрами, студентами, выпускниками, работодателями университета и 

позволил внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 

данных отчета по самооценке экономических образовательных программ 

вуза.  

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного процесса, о материально-

технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для 

контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

Экспертами был проведен осмотр учебного корпуса, кафедр, офиса 

регистратора, научных центров, библиотеки, отдельных баз практик и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий с целью 

более детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим 

и материально-техническим обеспечением, функционированием 

действующего учебного процесса. 
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Основные характеристики вуза 

 

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана» (далее ЗКАТУ имени Жангир хана) - субъект высшего 

профессионального образования РК, действует на основании Устава, 

утвержденного решением Единственного акционера Некоммерческого 

акционерного  общества  «Национальный аграрный научно-образовательный 

центр» от 22ноября 2016 года № 16, свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица №1697-1926-01-АО от 02.03.2016 года 

(Приложение 1). 

Сегодня в университете на 5 факультетах и 17 кафедрах обучаются 

5241 обучающихся по широкому спектру аграрных, технических и 

экономических специальностей. Вуз предоставляет образовательные услуги 

по 37 специальностям высшего (в т.ч. по 35 специальностям бакалавриата и 

2-м специальностям высшего специального образования), 7 направлениям 

послевузовского образования (в т.ч. по 24 специальностям магистратуры, и 7 

специальностям докторантуры).  

Университет – единственный в регионе имеет типовой кампус с 

развитой инфраструктурой, включающей: 6 учебных корпусов, учебно-

научный центр животноводства и растениеводства, учебно-научный центр 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, 4 дома студентов на 

2140 мест, центр «Рухани жаңғыру», центр информационных технологий, 

информационно-образовательный центр, 1 типовой и 2 специализированных 

спортивных зала, комбинат студенческого питания, рекламно-издательский 

центр, медиа-центр, спортивно-оздоровительный комплекс «Нива» на 200 

мест, музей истории ЗКАТУ, 2 автопарка. 

Информационная инфраструктура содержит более 660 персональных 

компьютеров, объединенных в корпоративную сеть с выходом в Интернет, 30 

компьютерных и 15 мультимедийных классов. Для поддержки учебного 

процесса установлена автоматизированная система «PLATONUS», которая 

имеет централизованную базу данных. Разработаны системы 

межсессионного тестирования и анкетирования студентов университета, 

внедрена система для дистанционного обучения Moodle, электронная почта 

между подразделениями университета, доска объявлений. Интернет-

провайдером является «Kaz Trans Com». Пропускная способность канала 

выхода в Интернет увеличена до 100 Мбит/сек.  

Для обеспечения учебного процесса современной учебно-методической 

литературой имеется фонд учебной и научной литературы – 773,5 тыс. 

единиц хранения, электронные ресурсы – 16100 экз. книг. Информационно-

образовательный центр включает в себя 8 залов на 840 мест и 3 зала 

абонемента. Ученые и обучающиеся университета обеспечены доступом к 

мировым (компании Clarivate Analytics, Elsevier) и российским  

информационным  ресурсам (ЭБС «Лань», Polpred.com). Созданы совместные 
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информационные ресурсы и электронные библиотеки (АРБИКОН РФ, ЕЭБ 

РК, РМЭБ, Каз НЭБ). 

Научная база включает магистратуру, PhD докторантуру, 

испытательный центр, аккредитованный в 2017 г. 

Кадровый потенциал включает 345 преподавателей, в т.ч. 2 члена-

корреспондента НАН РК, 3 академика Казахской НАЕН РК, 1 академик 

Российской академии естествознания, 1 академик Международной академии 

аграрного образования, 2 члена-корреспондента Инженерной академии РК, 2 

члена-корреспондента Академии сельскохозяйственных наук, 6 членов-

корреспондентов Международной академии информатизации, 16 докторов, 

85 кандидатов наук, 32 докторов PhD. Балансовая стоимость основных 

фондов на 01.01. 2019 г. - 6,8 млрд. тенге, бюджет за 2018 г. - 2,5 млрд. тенге.  

По результатам ранжирования Независимым агентством по 

обеспечению качества в образовании (IQAA) среди лучших технических 

вузов Казахстана в 2018 году университет занял 10 место. По результатам  

рейтинга Республиканского рейтингого агентства Национальной академии 

наук Высшей школы Казахстана "Казахстан - 2050 - Национальный рейтинг 

по инновациям и академическому превосходству" университет занял 3 место 

среди сельскохозяйственных вузов. 

Приведенные выше данные наглядно демонстрируют динамичный путь 

становления и развития вуза от провинциального института начала 60-х 

годов ХХ века до одного из ведущих государственных аграрно-технических 

университетов страны. 

В 2014 году университет прошел институциональную и программную 

(по 39 специальностям) аккредитацию, в 2015 году – программную 

аккредитацию по 19 программам, в 2017 году - программную аккредитацию 

по 7 программам в Независимом агентстве по обеспечению качества в 

образовании (НАОКО). 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

 

9 
 

ГЛАВА 2  

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение  

 

Подготовка студентов по образовательной программе «5В050600 –

Экономика» осуществляется с 2004 года, на основе приложения № 008 к  

государственной лицензии №KZ15LAA00007594 от 20 сентября 2016 года на 

подготовку со сроком обучения 4 года (выдана Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки МОН РК 19 сентября 2016 года). 

Подготовка обучающихся по образовательной программе «6М050600 – 

Экономика» ведется с 2005 года, на основе приложения №004 к 

государственной лицензии №KZ15LAA00007594 от 20 сентября 2016 года на 

подготовку со сроком обучения 1-1,5 и 2 года (выдана Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК 19 сентября 2016 года). 

Обучение осуществляется по очной и заочной формам обучения на 

казахском и русском языках в соответствии с Государственным 

общеобязательным стандартом высшего образования (№1080 от 

23.08.2012г.). 

«5В050600 –Экономика», «6М050600 – Экономика» реализуются на 

основе нормативных документов МОН РК, в соответствии с миссией 

университета и соответствующей внутренней регламентирующей 

документацией.  

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цель образовательной программы «5В050600–Экономика» 

соответствует миссии университета «Быть активным игроком в 

инновационном развитии экономики через создание, накопление и передачу 

научных и технологических знаний и формирование личности» и направлена 

на подготовку конкурентоспособных  специалистов,  обладающих 

современным  экономическим  мышлением, владеющих  теоретическими  

знаниями  и практическими  навыками,  необходимыми  для подготовки,  

принятия  и  реализации  эффективных решений  в  области  экономики  и  

планирования на предприятии, эффективного управления на отраслевом 

уровне, а  также  способных  к самореализации  в  новейших  областях 

экономических знаний  и  технологий,  значимых сферах производства и 

бизнеса.  
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Цель образовательной программы «6М050600–Экономика» 

соответствует миссии университета и предусматривает комплексную и 

качественную подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных 

экономистов - исследователей в области экономической аналитики и 

экономики инновационного развития, обладающих системным видением 

проблем экономической науки и практики, способных оценить возможности 

развития различных институтов рынка и принимать эффективные решения в 

нестандартных ситуациях, а также решать вопросы экономического развития 

страны и региона. 

 Цели и содержание образовательных программ «5В050600 –

Экономика», «6М050600 –Экономика» разработаны с учетом развития 

экономики и потребностей рынка труда региона через участие 

представителей работодателей.  

Представители работодателей региона, наряду с ППС выпускающей 

кафедры «Экономика и менеджмент», принимают участие в разработке 

образовательных программ, в формировании элективного компонента ОП.  

В ходе внешнего аудита экспертной группой установлено, что в ОП 

«5В050600 –Экономика» 2017-2018 учебного года по предложениям 

работодателей включены дисциплины «Региональная экономика» и 

«Экономика государственных программ»; в ОП «5В050600 –Экономика» 

2018-2019 учебного года – дисциплина «Цифровое моделирование в 

экономике».  

В ОП «6М050600 –Экономика» 2017-2018 учебного годапо 

предложениям работодателей в состав курсов по выбору включена 

дисциплина «Новые тенденции экономической политики в Республике 

К»азахстан; в ОП «6М050600 –Экономика» 2018-2019 учебного года  - 

дисциплина «Экономика фирм и отраслевых рынков». 

В последние годы в состав элективного компонента начали внедряться 

дисциплины по результатам научных исследований преподавателей 

выпускающей кафедры. Так, по предложениям ППС в образовательные 

программы 2018-2019 учебного года для бакалавриата внедрена дисциплина 

«Интеграция в сельском хозяйстве», для магистратуры - «Территориальная 

организация сельского хозяйства». 

Взаимосвязь между вузом и работодателями позволила сформировать 

компонент по выбору с учетом запросов практики, современного уровня и 

тенденций развития экономической науки.  

Соответствие цели и задач образовательной программы миссии 

университета подтверждается анализом их содержания и выводами, 

следующими из интервью со студентами и работодателями.  

Университет имеет механизм внутренней оценки качества 

образовательной программы через контроль их содержания, актуальность 

дисциплин и модулей, включенных в состав компонента по выбору, 

соотношения  результатов обучения и дисциплин модулей, логики 

прохождения дисциплин, а также контроль деятельности кафедры в части 
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организации учебного процесса со стороны Управления менеджмента и 

мониторинга образования, анкетирование студентов по направлениям: 

«Преподаватель глазами студентов»; «Удовлетворенность студентов и 

магистрантов  результатами обучения»; «Удовлетворенность студентов НИР 

в вузе».  

Интервью со студентами, магистрантами, выпускниками и 

работодателями   образовательных программ подтвердили их регулярное 

участие в процессах обсуждения вопросов, касающихся обучения на уровне 

кафедры, факультета и университета. 

Основные аспекты реализации образовательных программ, как 

содержание рабочих программ дисциплин и их обновление, анализ 

успеваемости студентов, оценка результатов профессиональной практики, 

качества выпускных работ, степени удовлетворенности студентов — 

являются предметом рассмотрения на заседаниях кафедры и Совета 

факультета. 

Интервью с руководством университета, деканами и заведующими 

кафедрами, ППС, студентами и работодателями показало, что руководство и 

администрация обеспечивают основные мероприятия по обеспечению 

качества ОП.  Вместе с тем, экспертная комиссия отмечает, что университет 

не имеет утвежденную и опубликованную Политику в области обеспечения 

качества. В соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций 

образования соответствующих типов, утвержденных приказом Министра 

образования и науки РК 30 октября 2018 года №595 в целях повышения 

качества образовательной деятельности вуз создает систему внутреннего 

обеспечения качества, которая включает, прежде всего, политику в области 

обеспечения качества (п.36). 

Экспертная комиссия также не получила достаточно убедительных 

доказательств участия обучающихся в реализации политики обеспечения 

качества образовательных программ«5В050600 –Экономика», «6М050600 –

Экономика» в части их участия в разработке и утверждении ОП. Студентка 

группы БЭК-21 Калдыбаева Г.Е. в единственном лице участвует в 

рассмотрении и утверждении ОП только на заключительном этапе как член 

Ученого совета университета.  

В университете реализуется политика по поддержанию академической 

честности (Кодекс чести, Академическая политика ЗКАТУ, Положение о 

рейтинговой оценке успеваемости обучающегося, Правила внутреннего 

распорядка.). Внедрены и действуют Образовательный портал, 

аантикоррупционный портал,Центр по обслуживанию студентов по 

принципу «Одного окна». Вместе с тем, некоторые документы, как 

«Концепция развития антикоррупционной культуры в университете», 

«Кодекс корпоративной культуры преподавателя и сотрудника 

университета» и др., не доступны пользователям 

(http://www.wkau.kz/index.php/ru/sybajlas-zhem-orly-a-arsy-portal; http:// 

www.wkau.kz/index.php/ru/yzmet-turaly-erezheler).   

http://www.wkau.kz/index.php/ru/sybajlas-zhem-orly-a-arsy-portal
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Университет не имеет собственной программы на проверку 

письменных работ на антиплагиат, используя общедоступный интернет 

ресурс Antirlagiat.ru. Интервью с руководством университета, деканами и 

заведующими кафедрами показало, что обязательной проверке подвергаются 

только дипломные работы и магистерские диссертации, тогда как в 

соответствии с вышеуказанными Типовыми правилами предусмотрена 

проверка всех письменных работ без исключения.    

 

Замечания: 

1. Отсутствует утвержденная и опубликованная Политика в области 

внутреннего обеспечения качества; 

2. Университет не имеет собственной программы проверки всех видов 

письменных работ на антиплагиат. 

 

Области для улучшения: 

1. Для повышения качества образовательного процесса обеспечить 

разработку Политики в области обеспечения качества, обеспечить доступность и 

реализацию данной Политики. 

2. Для обеспечения объективного оценивания и использования результатов 

оценивания для совершенствования и корректировки образовательных программ 

разработать внутренние правила, обеспечивающие более широкое участие 

работодателей и обучающихся в разработке образовательных программ. 

3. Приобрести или разработать собственную программу для проверки на 

антиплагиат всех видов письменных работ обучающихся.  

 

Уровень соответствия по стандарту 1.– значительное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Доказательства и анализ: 

Образовательные программы «5В050600 –Экономика», «6М050600 –  

Экономика» разработаны Комитетом по разработке образовательных 

программ выпускающей кафедры «Экономика и менеджмент» с учетом 

требований Государственного общеобязательного стандарта высшего 

образования в соответствии с документом системы внутреннего обеспечения 

качества «Организация учебного процесса», рассмотрены и рекомендованы 

комитетом по учебным планам и программам, согласованы с проректором по 

учебной работе и Управлением менеджмента и мониторинга образования, 

утверждены ректором на основании решения Ученого совета университета.  

При разработке ОП использован модульный принцип построения с 

применением зачетных единиц (кредитов) для измерения учебной нагрузки, 

обеспечено соответствие содержания ОП по обязательному компоненту 

требованиям ГОСО и Типовому учебному плану специальности «5В050600 – 
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Экономика», «6М050600- Экономика». Структура и содержание рабочих 

учебных планов, составленных на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся, соответствует   Типовому учебному плану и КЭД. 

Модули ОП содержат необходимый перечень дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции и развивающих творческие 

способности обучающихся.  

Содержание образовательных программ «5В050600 – Экономика», 

«6М050600 – Экономика» корректируется с учетом мнений работодателей, 

студентов, выявляемых посредством регулярного анкетирования. 

На кафедре «Экономика и менеджмент» имеется комплекс учебно-

методической документации, содержащий учебные планы, модульные 

образовательные программы, типовые и рабочие программы учебных 

дисциплин, программы профессиональных практик, каталог элективных 

дисциплин, УМКД. Интервью с руководством кафедры, преподавателями и 

студентами, а также с сотрудниками Управления менеджмента и 

мониторинга образования - подтверждает соответствие образовательного 

процесса указанным документам. 

Анализ баз практик показывает их достаточность и соответствие целям 

образовательных программ. 

На 2018-2019 учебный год база практики для ОП «5В050600 –

Экономика» включают 34 субъекта, в том числе 15 (44,1%) организаций 

государственного сектора и 19 (55,9%) субъектов предпринимательства в 

различных отраслях экономики частного сектора.  

В составе баз практик ОП «6М050600 – Экономика», в соответствии с 

темами исследований магистрантов, преобладают субъекты частного 

сектора. На 2018-2019 учебный год база практики для магистрантов включает 

15 организаций, 86,7% из которых приходится на долю частного сектора, а 

13,3% - на долю государственного сектора. 

Модульные образовательные программы «5В050600 –Экономика», 

«6М050600 –Экономика» содержат 5 разделов: название образовательной 

программы, уровень образовательной программы, паспорт образовательной 

программы с ключевыми компетенциями, содержание образовательной 

программы, сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в 

разрезе модулей образовательной программы.   

По инициативе работодателей, в соответствии с потребностями рынка 

труда, с учетом уровня подготовки в 2017-2018 году в каталог элективных 

дисциплин по ОП «5В050600 – Экономика» включены 2 элективные 

дисциплины («Региональная экономика» и «Экономика государственных 

программ»), ОП «6М050600 – Экономика» 1 дисциплина («Новые тенденции 

экономической политики в Республике Казахстан»).  

В 2018-2019 году в каждую образовательную программу по 

предложениям работодателей в каталог элективных дисциплин включено по 

одной дисциплине: в ОП «5В050600 –Экономика» – дисциплина «Цифровое 
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моделирование в экономике»; в ОП «6М050600 –Экономика» - дисциплина 

«Экономика фирм и отраслевых рынков».  

Вследствие использования Государственного общеобязательного стандарта 

образования Республики Казахстан, Типового учебного плана, системы 

перезачета кредитов по типу ECTS обеспечена гармонизация образовательной 

программы с аналогичными программами отечественных и зарубежных вузов. 

Оценка качества реализации образовательной программы 

осуществляется в рамках существующей в университете общей системы 

мониторинга качества образования с использованием таких инструментов, как 

контрольные посещения занятий заведующими кафедрами, взаимопосещения 

ППС, анкетирование студентов, анализ показателей успеваемости по итогам 

экзаменационных сессий, рассмотрение вопросов совершенствования форм и 

методов обучения, организации СРО на методическом семинаре кафедры,  

итоговой государственной аттестации. 

В ходе интервью обучающиеся и выпускники подтвердили факт 

регулярного проведения по окончании каждой сессии анкетирования с целью 

оценки удовлетворенности студентов процессом и условиями обучения, а 

также получения рекомендаций по улучшению. 

Анализ результатов анкетирования «Преподаватель глазами студентов» 

ППС факультета экономики и бизнеса по специальности «5В050600 –

Экономика» в динамике отражает повышение качества учебного процесса. 

 Так, занятия преподавателей с точки зрения содержания лекции 

оценивались в: 2014-2015 уч. году на 73, 2015-2016 уч. году – на 75,2016-

2017 уч. году – на 77, 2017-2018 уч. году – на 79, 2018-2019 уч. году (I 

семестр) – на 80 баллов. Занятия преподавателя с точки зрения их 

организации за этот же период увеличилась с 72 до 85 баллов.  

Удовлетворенность студентов бакалавриата качеством реализации 

образовательной программы с 2014-2015 уч. года до 2018-2019 уч. года (I 

семестр) возросла с 78,7 % до 89,2%.  

Такая же тенденция сложилась и по образовательной программе 

«6М050600 – Экономика».   

Занятия преподавателей с точки зрения содержания лекции 

оценивались в: 2014-2015 уч. году на 85, 2015-2016 уч. году – на 87, 2016-

2017 уч. году – на 88, 2017-2018 уч. году – на 90, 2018-2019 уч. году (I 

семестр) – на 90 баллов. Занятия преподавателя с точки зрения их 

организации за этот же период увеличилась с 92 до 95 баллов.  

Удовлетворенность студентов бакалавриата качеством реализации 

образовательной программы с 2014-2015 уч. года до 2018-2019 уч. года (I 

семестр) возросла с 82,7 % до 94,5%.  

Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция роста показателей 

качества как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры.   

Управление менеджмента и мониторинга образования реализуют систему 

мониторинга процессов в соответствии с возложенными на него функциями.  
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Вместе с тем, абитуриенты и другие стейкхолдеры не имеют доступа к 

полному ознакомлению с ОП. На официальном интернет-ресурсе 

университета содержится только перечень специальностей с указанием 

траекторий и цели ОП (http://new.wkau.kz/index. php/ru/ 

obuchayuschiesya/bilim-beru-ba-darlamalary/perechen-spetsialnostej-bakalavriata-

i-vysshego-spetsialnogo-obrazovaniya; http://new.wkau.kz/index. php/ru/ 

obuchayuschiesya/obrazovatelnye-programmy/perechen-spetsialnostej-

magistratury). При этом, цели ОП на сайте не совпадают с целью ОП, 

приведенной в отчете по самооценке.  

Бакалавры, закончившие обучение по специальности ОП «5В050600 –

Экономика», имеют возможность продолжения обучения в магистратуре.  

Наличие образовательной магистерской программы «6М050600 – 

«Экономика», функционирующей на кафедре «Экономика и менеджмент», 

обеспечивает реальные возможности продолжения обучения для тех, кто 

продемонстрирует соответствующие успехи и пройдет процедуру приема в 

магистратуру.  

Сотрудничество кафедры со стейхолдерами осуществляется по 

нескольким направлениям: привлечение отдельных работодателей к 

разработке ОП, к чтению проблемных лекций в рамках СРОП, получение 

внешних рецензий с отзывами и предложениями; студентов – на этапе 

утверждения ОП на уровне Ученого совета университета.  Но, и указанные 

виды работ носят несистемный характер. Например, практика внедрения 

элективных дисциплин по предложениям работодателей по «ОП 5В050600 - 

Экономика», «6М050600 – Экономика» практикуется только последние два 

года.  

Вместе с тем, представленные материалы и интервьюирование не 

полностью подтвердили этап согласования со стейкхолдерами целей, задач 

образовательной программы на заседании кафедры, этап передачи ОП 

работодателям на экспертную оценку.  

 

Замечания: 

1.Отсутствует единство в формулировке цели ОП на сайте и отчете по 

самооценке. 

2.Обучающиеся принимают недостаточное участие в разработке ОП. 

 

Области для улучшения: 

1.Актуализировать и конкретизировать подраздел ОП 6М050600 – 

«Экономика», касающийся цели; 

2.Расширить сотрудничество выпускающей кафедры «Экономика и 

менеджмент» с работодателями путем внедрения практики приглашения в 

качестве председателей государственных аттестационных комиссий;  

2. Повысить вовлеченность студентов в процесс разработки 

образовательных программ.  

 

http://new.wkau.kz/index.%20php/ru/%20obuchayuschiesya/bilim-beru-ba-darlamalary/perechen-spetsialnostej-bakalavriata-i-vysshego-spetsialnogo-obrazovaniya
http://new.wkau.kz/index.%20php/ru/%20obuchayuschiesya/bilim-beru-ba-darlamalary/perechen-spetsialnostej-bakalavriata-i-vysshego-spetsialnogo-obrazovaniya
http://new.wkau.kz/index.%20php/ru/%20obuchayuschiesya/bilim-beru-ba-darlamalary/perechen-spetsialnostej-bakalavriata-i-vysshego-spetsialnogo-obrazovaniya
http://new.wkau.kz/index.%20php/ru/%20obuchayuschiesya/obrazovatelnye-programmy/perechen-spetsialnostej-magistratury
http://new.wkau.kz/index.%20php/ru/%20obuchayuschiesya/obrazovatelnye-programmy/perechen-spetsialnostej-magistratury
http://new.wkau.kz/index.%20php/ru/%20obuchayuschiesya/obrazovatelnye-programmy/perechen-spetsialnostej-magistratury
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Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

 

Доказательства и анализ: 

Учебная нагрузка студента формируется с учетом его индивидуальных 

способностей и возможностейна основании образовательной программы и 

каталога элективных дисциплин на каждый учебный год и  отражается в его 

индивидуальном учебном плане.  

Анализ динамики контингента обучающихся показывает о наличии 

спроса на подготовку кадров по аккредитуемым направлениям, хотя 

динамика контингента по ОП «5В050600 - Экономика» показывает 

некоторую ее нестабильность. В 2014-2015 уч. году контингент ОП 
«5В050600 - Экономика» составлял 215 человек; в 2015-2016 уч. году - 207 

человек и по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 3,7%; 

соответственно, в 2016-2017 уч. году - 205 человек и уменьшение на 0,9%. В 

2017-2018 уч. году - 206 человек и незначительный рост на 0,4%, а в 2018-

2019уч. году - 196 человек и уменьшение на 4,8%. 

Динамика контингента по ОП «6М050600 –Экономика» имеет, в 

основном, тенденцию к росту. В 2014-2015 уч. году контингент 

магистратуры составлял 10 человек; в 2015-2016 уч. году - 14 человек и по 

сравнению с предыдущим годом увеличился на 40,0%; соответственно, в 

2016-2017 учебном году - 22 человека и рост на 57,1%. В 2017-2018 учебном 

году - 24 человек и рост на 9,1%. Однако, в текущем учебном году 

уменьшился на одного магистранта или на 4,1%. 

Индивидуальные планы студентов на уровне бакалавриата 

составляются с помощью эдвайзеров, а на уровне магистратуры - с помощью 

научных руководителей по установленной форме и полностью 

характеризуют траектории обучения по образовательным программам 

«5В050600 -Экономика», «6М050600 –Экономика».   

Интервью со студентами и ППС подтвердило наличие в университете 

четко регламентированной процедуры записи на элективные дисциплины, 

которая соблюдается и реализуется для студентов – первокурсников – на 

организационной неделе, для остальных курсов – в апреле текущего учебного 

года на следующий учебный год.  

На уровне бакалавриата по профильным элективным дисциплинам 

обеспечено право выбора как дисциплин, так и преподавателя; на уровне 

магистратуры -  только дисциплин, что также подтверждено интервью с 

обучающимися.  

Университет организует учебный процесс по кредитной технологии 

таким образом, чтобы обеспечить каждому студенту максимально 

благоприятные условия для освоения дисциплин индивидуального учебного 

плана и получения обучающимся по завершению нормативного срока 
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обучения степени в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Вместе с тем, представленные материалы и 

интервьюирование обучающихся не подтверждают право выбора студентами 

дисциплин по дополнительной образовательной программе (п.32 Правил 

организации учебного процесса по КТО).  

Экспертной группой установлено, что университет проводит политику 

социальной поддержки обучающихся. Интервьюирование обучающихся 

подтвердило, что университет полностью обеспечивает общежитием 

нуждающихся в жилье студентов, предоставляет бесплатные места в 

общежитии и скидки за обучение студентам из социально уязвимых слоев 

населения. Скидки за обучение предоставляются также успевающим 

студентам, получившим по результатам экзаменационной сессии только 

эквивалент оценок «отлично», или эквивалент оценок «отлично» и «хорошо», 

а также студентам, имеющим наряду с оценками «отлично» и «хорошо» один 

эквивалент оценки «удовлетворительно». Функционируют Комбинат 

студенческого питания, студенческий медицинский центр, спортивно-

оздоровительный комплекс «Нива». Реализуется воспитательная работа на 

основе ценностей казахстанской идентичности и единства, духовно-

нравственных ценностей программы модернизации общественного сознания 

«Рухани жаңғыру». Вместе с тем, не осуществляется системная работа по 

оказанию помощи студентам, имеющим учебные затруднения. Об этом 

свидетельствуют результаты интервью обучающихся и анкетирования, 

проведенного вузом, где 27,4 % студентов заявляют, что такая помощь 

оказывается не всем.  

ППС выпускающей кафедры «Экономика и менеджмент» организует 

НИРС и НИРМ с учетом уровня подготовки. Анализ содержания ОП 

показывает, что студенты и магистранты получают навыки организации 

своей личной научно-исследовательской работы. Приобретенные навыки 

научных исследований студенты бакалавриата демонстририруют при 

написании и защите бизнес-проектов по экономическим дисциплинам, 

написании дипломных работ, выполнении СРО. 

Студенты ОП «5В050600 –Экономика» под руководством 

преподавателей выпускающей кафедры участвуют в республиканских 

конкурсах научных работ и бизнес-проектов. Среди студентов ОП«5В050600 

–Экономика» имеются  победители предметной олимпиады 2017 года 

(Мутиева Н., Насипкалиева С., Гадилова А. – студенты БЭК -31), конкурса 

НИРС 2016 года (Бекбаева М., Султанова М.), проведенных по линии МОН 

РК.  

Отличительной особенностью организации научной работы на уровне 

ОПмагистратуры, направленной на обеспечение приобретения умений и 

навыков самостоятельного исследования, самообразования, является 

выполнение в течение срока всего обучения НИРМ, прохождение в 

обязательном порядке стажировки. Результаты научных 

исследованийпредставляются  в виде научных статей и магистерских 
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диссертаций (проектов). Интервью с обучающимися показал, что все 

магистранты имеют не менее одной научной публикации.  Вместе с тем, 

экспертная комиссия отмечает отсутствие участия магистрантов в конкурсах 

научных проектов, а также в конкурсах по направлению ОП, хотя подготовка 

осуществляется с 2005 года. 

Академическая мобильность обучающихся ОП реализуется на основе 

положения системы внутреннего обеспечения качества «Об организации 

академической мобильности обучающихся и о перезачете кредитов ECTS» и 

отличается нестабильной динамикой. Так, по внешней академической 

мобильности в 2015-2016 учебном году выехали 2 студента бакалавриата, в 

2016 – 2017 учебном году - 8 студентов бакалаврита. В 2017-2018 учебном 

году –2 студента магистратуры. По внутренней  академической мобильности 

обучающихся во втором семестре 2018-2019 учебного года выехали 2 

студента 3 курса ОП «5В050600 - Экономика»: Алмаева М. Н. 

(Кызылординский госуниверситет им. Коркыт Ата) , Енсенова 

Б.Д.(Актюбинский региональный государственный университет им. К 

Жубанова).Входящая академическая мобильность по обеим образовательным 

программам полностью отсутсвует. 

В целях повышения практикоориентированности обучения в 

реализации образовательных программ «5В050600 - Экономика», «6М050600 

–Экономика» используется кейсовый метод, практикуется чтение 

проблемных лекций специалистами государственных учреждений в сфере 

экономики, частных структур, коммерческих банков. Практические занятия 

по отдельным темам дисциплин «Бизнес-планирование инновационных 

проектов», «Экономический анализ предприятий» проводятся на базе 

лаборатории «Виртуальные предприятия» с использованием программ 

«Project Expert», «Statistica». Вместе с тем, посещение занятий в рамках 

внешнего аудита показало, что ППС участвующий в реализации 

образовательной программы «5В050600 - Экономика» недостаточно 

использует интерактивные методы обучения. Из четырех посещенных 

занятий только в одной – лекции ст. преподавателя Мелековой А.Т. по 

дисциплине «Государственное регулирование экономики» использовалась 

интерактивная технология обучения – лекция с ошибками (лекция – 

провокация). 

ППС кафедры повышает свой профессинальный уровень 

преимущественно путем обучения в аспирантуре и защиты диссертаций на 

соискание степени кандидата экономических наук в вузах Российской 

Федерации, а также прохождением различных курсов повышения 

квалификации по технологиям студентоцентрированного обучения. За 

последние 5 лет более 70% ППС кафедры «Экономика и менеджмент» 

прошли курсы по технологиям студентоцентрированного обучения и 

информируют обучающихся о его принципах, новой роли и правах 

студентов. 
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Интервью с руководителями структурных подразделений, деканом и 

заведующими кафедрами экономического факультета, подтвердило 

осуществление мониторинга качества знаний студентов согласно 

разработанным процедурам на уровне кафедр, факультета и на уровне 

университета со стороны Управления по академическим вопросам. На основе 

анализа достигнутых результатов обучения в сопоставлении с желаемыми 

результатами принимаются соответствующие управленческие решения.  

Университет имеет внутренние документы, регламентирующие 

систему контроля и оценки знаний, умений, навыков и компетенций. 

Уровень знаний студентов оценивается на профессиональной основе с 

учетом современных достижений в области тестовых и экзаменационных 

процедур путем выставления результатов текущего, рубежного и итогового 

контроля знаний студентов в электронный журнал в автоматизированной 

системе Платонус. 

Студент, не согласный с результатами оценки рейтинга допуска и/или 

итогового контроля, имеет право подать апелляцию не позднее следующего 

дня после выставления рейтинга и/или проведения экзамена. Результаты 

заседания апелляционной комиссии оформляются протоколом.  

Обучающийся имеет возможность ознакомиться с системой контроля 

учебных достижений через портал обучающихся (http://new.wkau.  

kz/index.php/ru/obuchayuschiesya/o-u-rdisin-jymdastyru/sistema-kontrolya-i-

otsenki-uchebnyh-dostizhenij-obuchayuschihsya). Однако, материалы данного 

портала по содержанию не вполне соответствуют требованиям актуальных 

нормативно-правовых актов в области высшего образования. В частности, 

балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений не 

полностью соответствует, принятой в международной практике (п.36 Правил 

организации учебного процесса по КТО). Кроме того, по профильным 

дисциплинам, недостаточно используются методы контроля, выявляющие 

уровни овладения компетенциями (выполнение и сдача проектных работ, 

миникурсовых проектов, решение ситуационных задач и др.).  

По результатам анкетирования «Удовлетворенность студента 

результатами обучения» 63,5% обучающихся вполне удовлетворены 

результатами обучения. 

 

Замечания: 

1. Обучающиеся ОП «6М050600–Экономика» не участвуют в 

предметных олимпиадах, конкурсах научных работ различного уровня, в том 

числе проводимых по линии МОН РК. 

2. Отсутствует входящая академическая мобильность студентов. 

 

Области для улучшения: 
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1. Активизировать работу с одаренными студентами с целью 

обеспечения их участия в предметных олимпиадах, конкурсах научных работ 

различного уровня.  

2. Активнее использовать возможности, как по линии Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, так и по линии различных 

зарубежных программ, как Erasmus, для внешней академической 

мобильности обучающихся. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Для обеспечения формирования контингента по образовательным 

программам «5В050600–Экономика», «6М050600–Экономика» в рамках 

профориентационной работы на плановой основе осуществляется комплекс 

общеуниверситетских и кафедральных мероприятий. К проведению 

мероприятий привлекаются обучающиеся аккредитуемых образовательных 

программ. 

Для привлечения необходимого контингента и отбора «своего» 

студента при приеме в университет создано специальное подразделение - 

Центр формирования студенческого контингента и карьеры, курирующий 

организацию и проведение профориентационной работы, маркетинговых 

исследований. Кроме того, дополнительно к критериям, определяемыми 

типовыми Правилами приема в вузы, университетом используются особые 

условия допуска в соответствии с внутривузовскими документами системы 

внутреннего обеспечения качества «Об экономических способах 

привлечения абитуриентов к обучению», «О формировании контингента». 

Обеспечение открытого доступа абитуриентам и их родителям к данным 

документам на официальном сайте университета, по мнению комиссии, 

повысило бы эффективность профориентационной работы. В настоящее 

время пользователи видят только общий перечень внутривузовских 

документов (http://new.wkau.kz/index.php/ru/yzmet-turaly-erezheler).   

Показатели приема на ОП «6М050600–Экономика» имеют 

положительную динамику. Контингент принятых в магистратуру с  9 человек 

в2014-2015 уч. году увеличился до 20 человек 2018-2019 уч. году т.е. в 2,2 

раза. Вместе с тем, комиссия отмечает отсутствие системной работы как на 

уровне выпускающей кафедры, так и на общеуниверситетском уровне, о чем 

свидетельствуют снижение контингента приема в бакалавриат инизкий 

удельный вес студентов, обучающихся по государственному гранту.  

Так, прием по образовательной программе «5В050600–Экономика» 

составил в: 2014-2015 уч. году - 46 чел, 2015-2016 уч. году - 52 чел, 2016-

2017 уч. году - 38 чел, 2017-2018 уч. году - 29 чел, 2018-2019 уч. году - 19 

чел. Начиная с 2015-2016 уч. года наблюдается устойчивая тенденция 

http://new.wkau.kz/index.php/ru/yzmet-turaly-erezheler
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снижения приема. В 2018-2019 уч. году по сравнению с 2014-2015 уч. годом 

он снизился почти в 2,5 раза. Удельный вес студентов обучающихся по 

государственным образовательным грантам составляет всего 2,0%. 

В университете реализуется процедура адаптации студентов-

первокурсников к новым для них условиям обучения и быта. Всем студентам 

– первокурсникам ОП «5В050600- Экономика» вуз предоставляет места в 

общежитии. В течение организационной недели разъясняются правила 

внутреннего распрядка, а также проводится знакомство с подразделениями 

вуза, как ИОЦ, СМЦ и другие.  

Значительную помощь в адаптации студентов-первокурсников 

оказывают справочники-путеводители, находящиеся в открытом доступе на 

официальном сайте университета (http://www.wkau.kz/cache/MOP/ 

Bakalavr_rus.pdf; http://www.wkau.kz/cache/MOP/Magistratura_rus.pdf). В 

путеводителе для студентов представлена информация об учебном процессе 

на весь первый год обучения, а также карта расположения учебных и 

административных корпусов, студенческого медицинского центра, стадиона, 

дома студентов, общежитий, столовой. 

Содействие обучающимся, приехавшим в порядке обмена из других 

вузов, в быстрой адаптации к условиям вуза должны оказывать 

координаторы по академической мобильности факультета. Однако, по 

аккредитуемым образовательным программам студентов, приехавших по 

входящей академической мобильности, нет.  

Электронная база контингента студентов по видам образовательных 

программ и уровням образования формируется отделом регистрации и до 

начала учебного года передается на кафедры.  

Преподаватели образовательных программ «5В050600–Экономика», 

«6М050600–Экономика» используют различные формы проверки знаний в 

период промежуточного, текущего и итогового контроля обучающихся, что 

обеспечивает регулярный мониторинг успеваемости и достижений 

студентов. По итогам анализа разрабатывается план мероприятий по 

улучшению качественных показателей успеваемости с указанием 

ответственных лиц. Основным механизмом для сбора данных об 

успеваемости и академических достижениях, обучающихся выступает база 

Платонус, пользователями которой являются студенты, преподаватели и 

административные службы университета. 

В вузе практикуют проверку дипломных работ, магистерских 

диссертаций (проектов) на предмет некорректного заимствования с 

использованием программы «Antirlagiat.ru.», что по мнению комиссии, не 

выявляет реальный уровень заимствования, так как не охватывает 

казахстанский банк данных. Контроль оригинальности курсовых работ не 

осуществляется.     

Образовательные результаты и компетенции в образовательных программах 

«5В050600–Экономика», «6М050600–Экономика» описаны не только на 

уровне квалификации, но и на уровне отдельных модулей. Результаты 

http://www.wkau.kz/cache/MOP/%20Bakalavr_rus.pdf
http://www.wkau.kz/cache/MOP/%20Bakalavr_rus.pdf
http://www.wkau.kz/cache/MOP/Magistratura_rus.pdf
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обучения по каждой учебной дисциплине содержатся в учебных программах 

и КЭД.  

Студентам, прошедшим итоговую аттестацию, решением ГАК 

присуждается степень «Бакалавр экономики и бизнеса» по ОП «5В050600–

Экономика»и выдается диплом государственного образца с  транскриптом, 

заполненном на трех языках. Планируется выдача общеевропейского 

приложения Diploma Supplement, начиная с выпуска текущего года. 

Магистрантам, успешно завершившим профильную магистратуру, 

присваивается академическая степень - «Магистр экономики и бизнеса», 

научно-педагогическую - «Магистр экономических наук» по специальности 

«6М050600-Экономика».  

Комиссия отмечает фрагментарное взаимодействие выпускающей 

кафедры «Экономика и менеджмент» с работодателями при формировании и 

реализации образовательных программ. Комиссия, с целью углубления 

интеграции образования, науки и производства на основе внедрения 

элементов дуального обучения, рекомендует возобновить кафедре практику 

функционирования филиала на производстве.  

Интервью с работодателями показало, что с целью выявления 

потребностей в специалистах и удовлетворенности качеством подготовки 

выпускников университет проводит их анкетирование в ходе проведения 

ярмарок выпускников и других мероприятий. Результаты анкетирования 

используются при разработке образовательных программ.  

Мониторинг трудоустройства показал, что большинство выпускников 

находит работу в первый год после окончания вуза. Так, по образовательной 

программе «5В050600–Экономика» доля трудоустроенных составила в: 2014-

2015 уч. году – 62,96%, 2015-2016 уч. году – 88,0%, 2016-2017 уч. году – 

90,32%, 2017-2018 уч. году – 83,6%.  

По образовательной программе «6М050600–Экономика», 

соответственно: 100,0%; 100,0%; 76,92% и 100,0%. В ходе интервью с 

работодателями выяснилось, что их устраивает уровень подготовки 

выпускников по образовательным программам«5В050600–Экономика», 

«6М050600 - Экономика».  Работодатели, осуществляя руководство 

профессиональной практикой, обеспечивают практическую 

профессиональную подготовку студентов и способствуют их дальнейшему 

трудоустройству.  

 

Замечания: 

1. Эффективность проводимых профориентационных мероприятий не 

на достаточном уровне. 

2. Взаимодействие с работодателями осуществляется фрагментарно. 

Области для улучшения: 

1. В целях стабилизации контингента приема и увеличения удельного 

веса студентов, обучающихся по государственному заказу, а также 

привлечения обучающихся по внутренней мобильности обеспечить доступ 
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стейкхолдеров к внутренним нормативным документам по формированию 

контингента. 

2. Для формирования контингента шире использовать потенциал 

трансграничного расположения региона. 

3. В целях повышения практикоориентированности ОП возобновить 

функционирование филиала кафедры «Экономика и менеджмент» на 

производстве.  

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

В ЗКАТУ имени Жангир хана действует кадровая политика, в которой 

отражены: прием на работу, перевод на другую работу (должность), 

расторжение и прекращение трудовых отношений, стимулирование, 

поощрение и повышение квалификации сотрудников, она доступна для ППС 

и персонала (http://www.wkau.kz/index.php/ru/yzmet-turaly-erezheler). 

Заслуживает внимания рейтинговая система оценивания деятельности ППС 

университета (http://new.wkau.kz/index.php/ru/yzmet-turaly-erezheler).  

Штатный состав, квалификация ППС выпускающей кафедры 

«Экономика и менеджмент» соответствуют содержанию образовательных 

программ «5В050600–Экономика», «6М050600–Экономика» и требованиям, 

предъявляемым к высшим учебным заведениям. Коллектив кафедры 

отличается качественным составом. Два преподавателя кафедры являются 

обладателями гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза» (Казамбаева 

А.М., Траисова Т.Н.), пятеро - обладателями ведомственных наград МОН РК 

как «Почетный работник образования» и «За заслуги в развитии науки» 

(Казамбаева А.М., Траисова Т.Н., Пащенко Н.Н., Айешева Г.А., Султанова 

З.Х.). Кроме того, ведущие преподаватели выпускающей кафедры являются 

руководителями грантовых проектов, соисполнителями тем программно-

целевого финансирования (Казамбаева А.М., Таршилова Л.С. и другие). 

Результаты научных исследований внедряются в образовательные 

программы в виде элективных курсов (по ОП «5В050600–Экономика» 

дисциплина «Интеграция в сельском хозяйстве»; по ОП «5В050600–

Экономика» - дисциплина «Территориальная организация сельского 

хозяйства»). Вместе с тем, вследствие недостаточного уровня владения 

английским языком, исходящая академическая мобильность ППС только 

планируется.   

Преподавание базовых и профилирующих дисциплин осуществляют 36 

преподавателей, в том числе кандидатов наук, PhD докторов 18 человек, 

магистров 9 человек. Таким образом, 50 % преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс в рамках ОП «5В050600–Экономика», имеют ученые 

http://www.wkau.kz/index.php/ru/yzmet-turaly-erezheler
http://new.wkau.kz/index.php/ru/yzmet-turaly-erezheler
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степени. К образовательному процессу по ОП «6М050600–Экономика» 

привлекаются только преподаватели, имеющие ученую степень. 

Анализ резюме и интервью с ППС кафедры «Экономика и 

менеджмент» позволяет сделать вывод о соответстсвии уровня квалификации 

ППС целям и задачам образовательных программ «5В050600–Экономика», 

6М050600–Экономика». Однако, как показало интервьюирование ППС, в 

разработке образовательных программ участвуют только отдельные 

преподаватели выпускающей кафедры «Экономика и менеджмент», 

входящие в Комитет по разработке образовательных программ.  

Планирование учебной нагрузки ППС осуществляется в соответствии с 

положением документа системы внутреннего обеспечения качества «О 

планировании и учете педагогической нагрузки профессорско-

преподавательского состава». Объем годовой педагогической нагрузки ППС 

кафедры «Экономика и менеджмент», работающего на полную ставку, 

составляет 29-31 кредит, которое подтверждено в ходе интервью с ППС. 

Объем запланированной учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной и другой работы преподавателей находит 

отражение в «Индивидуальном плане преподавателя» и составляет в среднем 

1664 часов. Индивидуальные планы ППС кафедры утверждаются 

заведующим кафедрой, а заведующего кафедрой - деканом факультета.  

Системный внутренний мониторинг выполнения индивидуального 

плана ППС осуществляется управлением менеджмента и мониторинга в 

соответствии с положениями системы внутреннего обеспечения качества «О 

рейтинговой системе оценивания деятельности профессорско-

преподавательского состава, кафедр и факультетов».  

Преподаватели кафедры охвачены различными формами повышения 

квалификации, в том числе и в зарубежных вузах. Так, Хусаинов Б.М., 

Таршилова Л.С. повысили квалификацию в Саратовском ГАУ, прошли 

стажировки Айешева Г.А. - в Турции, Чехии, РустеноваЭ.А.- в Индии, но по 

аккредитуемым образовательным программам до настоящего времени нет 

преподавателей, ведущих занятия в полиязычных группах. Кроме того, 

преподаватели кафедры, защитившие диссертаций на соискание степени 

кандидата экономических наук в вузах Российской Федерации, до сих пор не 

нострифицировали свой дипломы (Есенгалиева С.М.и др). Комиссия считает 

более эффективным целевую подготовку научно-педагогических кадров в 

ведущих вузах республики.  

 

Замечания: 

1. Участие в разработке образовательных программ не всех 

преподавателей кафедры «Экономика и менеджмент». 

2. Академическая мобильность ППС только планируется.  

 

Области для улучшения: 
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1. Регулярно анализировать вклад преподавателей в 

совершенствование образовательной программы, определении 

образовательных целей и результатов. 

2. Обеспечить реализацию академической мобильности ППС по 

линии различных зарубежных программ. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Визуальный осмотр университета показал, что в ЗКАТУ имени Жангир 

хана имеются необходимые службы сервиса для поддержки студентов в 

реализации их образовательных, личных и карьерных потребностей (Центр 

обслуживания студентов, Информационно-образовательный центр, отдел 

ДОТ, офис регистратора, Комбинат студенческого питания, 1 типовой и 2 

специализированных спортивных зала, студенческий медицинский центр и 

т.п.). 

Команда внешних экспертов считает, что в ЗКТАУ имени Жангир хана 

доступны имеющиеся в наличии современные инструменты, оборудование, 

аудитории, лаборатории и для преподавателей, и обучающихся. Для 

организации научно-исследовательской работы и создания надлежащих 

условий для обучающихся по ОП 5В050600 «Экономика» и ОП 6М050600 

«Экономика» задействованы: 

1. 3 тьюторских класса (ауд.№302, 304, 326) с выходом в Интернет, ос- 

нащенных компьютерной техникой, программным обеспечением для 

проведения занятий, консультаций тьюторами и преподавателями в «on-line» 

режиме; 

2. 3 учебных компьютерных класса для обучения базовым дисциплинам 

учебного плана с использованием ИКТ, оснащенные оборудованием, 

отвечающим современным требованиям: интерактивные доски (в двух 

аудиториях), проекторы, компьютеры, подключенные к Интернету.  

3.  Лаборатория компьютерных технологий (ауд.№ 401, 312), оснащенная 

компьютерами нового поколения, в которых установлены лицензионные версии 

профессиональных программ 1С Бухгалтерия версии 8.2,  

4. Лаборатория «Виртуальное предприятие», оснащенная ПО «Project 

Expert» для реализации аналитических функций в работе профессионального 

экономиста; 

6. 5 компьютерных классов информатики для проведения занятий по 

дисциплинам базового блока. Все компьютерные классы подключены к сети 

Интернет со скоростью 100 Мбит/сек; имеют паспорта разрешения 

санэпидстанции и пожарной охраны, паспорта аудиторий. Обучающиеся 

ознакомлены с ТБ, журналы заполнены. Программные средства ПО: 1С: 

Предприятие, «Project Expert», «СОНО», OС Windows XP SP2 имеют лицензии.  
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Было установлено, что информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям программы и позволяет повысить качество 

образования за счет предоставления следующих сервисов: - хранение и 

доставку учебно-методических ресурсов с использованием Интернет-сервисов;  

доступ к электронным учебным пособиям и использование обучающих 

программных средств; - тестирование уровня знаний и подготовки студентов 

различных образовательных программ; - оперативный обмен информацией, 

электронный документооборот и хранение электронных образов документов, 

отражающих деятельность подразделений колледжа; - предоставление 

образовательных ресурсов университета внешним пользователям; - доступ к 

ресурсам Интернет всем преподавателям, сотрудникам и студентам; - 

функционирование системы электронного обучения и др. При организации 

учебного процесса используются собственные программные продукты – 

«Офис-регистратор», «Составление расписания учебных занятий», 

«Тестировщик». 

В университете разработано положение «Об электронной библиотеке». В 

качестве составных частей информационно-образовательного портала выступают 

сайты отдельных подразделений университета: http://library.wkau.kz/ - научная 

библиотека; http://intranet.wkau.kz/ - внутренний сайт университета; 

http://moodle.wkau.kz/ - дистанционное обучение; http://online2014.wkau.kz/ - 

электронное обучение и т.д. С 1999 г. ИОЦ приступила к созданию электронного 

каталога и библиографических баз данных. Используется современное 

программное обеспечение АБИС ИРБИС 64, версия 2012.1 для соответствия 

библиографического описания международным стандартам. 

В университете сформирована и функционирует единая система библиотечного и 

информационного обслуживания, обеспечивающая полноценное 

функционирование информационно-образовательной среды университета, с 

точкой входа через образовательный портал университета, что в свою очередь, 

обеспечивает высокую степень внедрения информационных технологий в 

учебный процесс.  

Согласно положению системы внутреннего обеспечения качества «Издание 

периодики» все издания проводятся по электронным заявкам с учетом 

потребности по каждой дисциплине. Пополнение и обновление фонда учебно-

методической литературы, увеличение и актуализация литературного фонда по 

ОП 5В050600 «Экономика» и ОП 6М050600 «Экономика» осуществляется 

постоянно, в том числе и по заявкам кафедры. Объем ежегодных расходов 

материальных средств на приобретение учебной, методической и научной 

литературы составляет около 27 млн. тенге. 

В ЗКАТУ им. Жангир хана создан Репозиторий-электронный архив 

документов научного и образовательного назначения, написанных ППС и 

обучающимися, где в открытом доступе представлены материалы конференций, 

университетский журнал «Ғылым және білім», учебная и учебно-методическая 

литература, монографии, периодические издания университета. 
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В 2018 г. в университете запущен проект «Книги для первокурсников». 

На сайте ИОЦ доступны для скачивания 265 учебников на казахском и русском 

языках по всем предметам. Сайте научной библиотеки http://library.wkau.kz/ 

позволяет работать с электронным каталогом Научной библиотеки Западно-  

Казахстанского аграрно-технического университета через интерфейс Web-

Ирбис. В режиме реального времени можно вести поиск по базам данных, 

знакомиться с новыми поступлениями книг, журналов и электронных изданий с 

главной страницы сайта: раздел «Электронный каталог»→«Доступ к базам 

данных ИРБИС». Общее количество записей в справочно-поисковой системе 

научной библиотеки университета составляет около 170000 записей: - 

Электронный каталог «Книги» - 34800; - Электронный каталог «Статьи» - 334 

000; - База данных «Электронные учебники» - 3500; - Электронный каталог 

«Авторефераты и диссертации» - 1331; Электронный каталог «Труды ученых 

Западно-Казахстанского агротехнического университета им. Жангир хана» - 16 

300; -Проблемно-ориентированная библиографическая база данных 

«Образование и наука» - 18600; -База данных «МАРС» (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) – 310300. 

В университете налажено функционирование структурных 

подразделений, которые оказывают содействие студентам в освоении 

образовательных программ. Помощь обучающимся в ориентации и 

адаптации к учебному процессу, в определении индивидуальной 

образовательной траектории обучения и ее успешном освоении, на уровне 

бакалавриата оказывают эдвайзеры, а на уровне магистратуры – научные 

руководители. Ими совместно с деканатом проводится регулярный 

мониторинг успеваемости студентов и при необходимости – принимаются 

меры для успешного освоения курса.  

Более 30 видов услуг, в том числе по выдаче справок, дубликатов 

дипломов и транскриптов, регистрации на учебные дисциплины, перезачету 

дисциплин, обучающимся по принципу «одного окна» оказывает Центр 

обслуживания студентов. 

Работает автоматизированная система управления учебным процессом 

«PLATONUS», официальный сайт http://new.wkau.kz на трех языках 

(русский, казахский, английский). 

В осуществлении внешней и внутренней академической мобильности 

обучающимся оказывают содействие отдел международного сотрудничества 

и управление по академическим вопросам. Дополнительно, для решения 

вопросов академического признания результатов обучения, а также 

выработки рекомендаций по развитию мобильности назначены  

координаторы по академической мобильности на уровне университета и на 

уровне факультета. 

Кафедра «Экономика и менеджмент» располагает необходимым аудиторным 

фондом,  занятия по отдельным дисциплинам образовательных 

программ«5В050600–Экономика», «6М050600–Экономика» («Бизнес-

планирование», «Бизнес-планирование инновационных проектов») 

http://new.wkau.kz/
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проводятся с использованием ресурсов лаборатории «Виртуальные 

предприятия» на базе программ «Project Expert» и «Statistica». Кроме того, 

при проведении учетно-налоговых дисциплин используются 

специализированные классы кафедры «Учет финансы» с установленным 

лицензионным программным обеспечением «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2» и 

системой налоговой отчетности «СОНО РК». 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд учебных 

аудиторий, специализированную лабораторию «Виртуальные предприятия», 

компьютерные классы. В целом, в учебном процессе по ОП «5В050600–

Экономика» участвуют 1 лаборатория и 9 компьютерных, в том числе 2 

специализированных, классов, оснащенных современной мультимедийной и 

вычислительной техникой, которые обеспечивают студентам и сотрудникам 

кафедры доступ к высокоскоростному интернету.   

В университете на основе Web-сайта действует единая система 

информационного обеспечения (ИОЦ) студентов и преподавателей 

(http://library.wkau.kz/index.php/ru/). Для поддержки обучающихся, ППС и 

сотрудников в доступе к Интернет во всех подразделениях вуза оборудованы 

точки Wi-Fi.  

Заявки кафедры на закупку литературы полностью выполняются. 

Количество поступившей в соответствии с ними учебно-методической 

литературы в 2018 году по сравнению с 2014 годом возросло почти в 5 раз.  

Образовательная программа обеспечена учебной и научной литературой в 

формате печатных изданий на 100%, в электронном формате – на 42%. 

Общий объем средств, выделяемых на закупку литературы в 2018 году по 

сравнению с 2014 годом возрос почти в 3 раза. Затраты на закупку   

периодических изданий снизились за этот период на 30,5%, что связано с 

более широким использованием электронных баз данных.   

 Во время посещения ИОЦ установлено, что обучающимся и 

сотрудникам обеспечен доступ к высокоскоростной сети интернет, 

обеспечивающей использование материалов как республиканской 

межвузовской электронной библиотеки, так и материалов международных 

баз данных, как elibrary.ru. и др, что подтверждает факт успешного 

функционирования в университете единой системы информационного и 

библиотечного обслуживания.  

 

Области для улучшения: 

Более эффективно использовать ресурсы лаборатории «Виртуальные 

предприятия» для проведения базовых и профилирующих дисциплин ОП 

«5В050600–Экономика», ОП «6М050600–Экономика». 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

http://library.wkau.kz/index.php/ru/
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На сайте университета доступна информация об образовательных 

программах«5В050600–Экономика», «6М050600–Экономика», где 

обучающиеся могут почерпнуть информацию о целях и траектории ОП 

«5В050600–Экономика» с использованием устаревшего понятийного 

аппарата, например, понятия «специальность» (http://www. wkau.kz/index. 

php/ru/obuchayuschiesya/bilim-beru-ba-darlamalary/perechen-spetsialnostej-

bakalavriata-i-vysshego-spetsialnogo-obrazovaniya; http://www.wkau. kz/index. 

php/ru/obuchayuschiesya/obrazovatelnye-programmy/perechen-spetsialnostej-

magistratury. Задачи образовательной программы, информация о результатах 

обучения и приобретаемых компетенциях, а также каталоги элективных 

дисциплин, стейкхолдерам доступны.  

Сайт включает информацию об истории университета, миссию, 

информацию о факультетах, кафедрах, других структурных подразделениях, 

существующем и возможном сотрудничестве, проектах, коллегиальных органах 

управления. Сайт работает на трех языках (казахский, русский, английский).  

На сайте имеются разделы «Образовательный портал», «Центр 

обслуживания студентов», «Цифровой Казахстан», «Антикоррупционный 

портал», «Рухани жангыру» и «Расписание занятий». Каждый из этих 

разделов имеет свои подразделы.  Так, образовательный портал содержит 

вкладки «Дополнительное образование», «Электронное обучение», 

«Дистанционное обучение» и Интранет. Центр обслуживания студентов 

предоставляет информацию о существующих образовательных программах, 

академической мобильности, организации учебного процесса, а также 

путеводитель и раздел «Анкетирование». В каждом из указанных разделов 

содержится детализированная информация, сгруппированная в соответствии 

с тематикой в определенные группы. Например, перечень специальностей 

бакалавриата, магистратуры, докторантуры, кредитные технологии обучения, 

академический календарь, правила перевода и восстановления, условия 

предоставления академического отпуска и многое другое. 

Особый интерес предоставляет раздел «Абитуриенту», своим 

качеством определяющий будущее развитие университета. Данный раздел 

содержит сведения в разрезе по уровням обучения об условиях поступления 

в вуз, информацию о зачислении и заселению студентов в общежитие, 

государственных грантах.  

Информационный ресурс официального сайта Университета 

формируется из общественно значимой информации для всех участников 

образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 

заинтересованных лиц в соответствии с уставной деятельности 

Университета. Горизонтальное меню навигации по группам целевой 

аудитории является статичным и состоит из пунктов: «Главная», «О 

ЗКАТУ», «Руководство и подразделения», «Наука», «Серпин-2050», 

«Контакты», «Новый сайт».  
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Вертикальное меню левой части состоит из пунктов: «Абитуриентам», 

«Обучающимся», «Выпускникам», «Работодателям». В вертикальном меню в 

правой части предоставлен «Поиск». 

В ЗКТАУ создан пресс-центр, который поддерживает надлежащее 

качество контента портала, обрабатывает информацию и размещает ее. На 

сайте размещается оперативная информация в виде новостей, учебная, научная 

документация, обучающиеся и преподаватели могут задавать вопросы, 

узнавать о предстоящих событиях, размещать информацию о проводимых 

мероприятиях, публиковать свои методические наработки, и т.д. Ежедневно 

сайт пополняется лентой новостей, включающей официальные новости, 

объявления о конкурсах и грантах, анонсы конференций, материалы о новых 

технологиях, новости портала.  Для эффективной обратной связи на сайте 

университета есть блоги ректора, проректоров и руководителей структурных 

подразделений, деканов. 

Электронная библиотека университета имеет доступ к электронным ресурсам 

через интернет-систему и предоставляет ППС бесплатный доступ с компьютеров 

локальной сети. В качестве составных частей информационно-образовательного 

портала выступают сайты отдельных подразделений университета: 

http://library.wkau.kz/ - Научная библиотека 

http://e-islam.wkau.kz/ -Электронный ислам 

http://inttranet.wkau.kz/ -Внутренний сайт университета 

http://oku.wkau.kz/ -Дистанционное обучение 

http://moodle1819.wkau.kz/ - Электронное обучение  

http://erasmus.wkau.kz – Project Erasmus и т.д. 

Информация об образовательных программах 5В050800 – «Учет и аудит»  

и 5В050900 – «Финансы», ожидаемых результатах обучения  представлена в 

разделе «Образовательный портал». Каждая из образовательных программ 

является перспективной, учитывает научную обоснованность динамично 

развивающего рынка труда бухгалтеров, аудиторов, финансистов. 

В целях формирования личностного развития обучающихся, их 

творческих способностей и социальных компетенций параллельно с рабочим 

учебным планом по каждой из образовательных программ, разрабатывается 

КЭД, в котором систематизирован перечень всех дисциплин компонента по 

выбору, отражающих индивидуальную подготовку обучающихся и 

ориентированных на потребности рынка труда, ожидания работодателей, 

сложившиеся научные школы в вузе. 

  В КЭД в форме аннотации дается краткое описание дисциплины, цель и 

задачи ее изучения, указываются пререквизиты и постреквизиты. Определяется 

место дисциплины в достижении общих целей образовательной программы и 

квалификационных требований к выпускнику в соответствии с ГОСО РК. По 

мнению экспертов, цели и задачи изучения дисциплины раскрывают 

общеобразовательные и специфические учебные результаты (компетенции), 

конкретные навыки и умения (компетенции), приобретаемые студентами и 

функции, которые они смогут выполнять в реальных жизненных условиях.  

http://library.wkau.kz/
http://e-islam.wkau.kz/
http://inttranet.wkau.kz/
http://oku.wkau.kz/
http://moodle1819.wkau.kz/
http://erasmus.wkau.kz/


             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

 

31 
 

Кроме образовательного портала, распространение информации об 

образовательных программах 5В050600 – «Экономика» и 6М050600 – 

«Экономика» осуществляется посредством регулярного проведения 

выпускающей кафедрой методических семинаров, профориентационных 

буклетах,  стендах, что характеризует информационную открытость и 

прозрачность вуза по отношению к внешней среде и к коллективу 

преподавателей.  

В ходе интервью преподаватели и обучающиеся подтвердили, что 

информационное обеспечение образовательного процесса способствует 

повышению качества образования за счет предоставления участникам 

образовательного процесса следующих сервисов:  

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием 

Интернет-сервисов; - доступ к электронным учебным пособиям и 

использование обучающих программных средств;  

- тестирование уровня знаний и подготовки студентов различных 

образовательных программ;  

- оперативный обмен информацией, электронный документооборот и 

хранение электронных образов документов, отражающих деятельность 

подразделений колледжа;  

- предоставление образовательных ресурсов университета внешним 

пользователям;  

- доступ к ресурсам Интернет всем преподавателям, сотрудникам и 

студентам; 

- функционирование системы электронного обучения и др. 

Экспертами установлено, что портал ИС ВУЗ Platonous 

http://platon.wkau.kz предоставляет персональную информацию об 

образовательной траектории обучающегося, присуждаемой академической 

степени, присваиваемой квалификации.  

Обучающимся в университете и их родителям предоставлена 

возможность в режиме реального времени просматривать посредством портала 

успеваемость, рейтинг-баллы по всем текущим дисциплинам семестра, 

критерии оценки, академический календарь, включая сроки сессии, каникулы, 

практики.  

На сайте есть отдельная страничка для выпускников университета, где 

размещается новостная информация о трудоустройстве, вакансиях, 

государственных программах содействия трудоустройству, информационный 

портал «Работа», Государственные программы трудоустройства выпускников и 

информация для работодателей на основании которой, они могут провести 

отбор выпускников на постоянную работу или на стажировку по программе 

«Молодежная практика». 

Страница для абитуриентов на сайте университета представляет 

актуальную информацию для поступающих в бакалавриат, магистратуру.  

Страница кафедры «Экономика и менеджмент» со сведениями о 

закрепленных за кафедрой образовательными программами, основными 
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достижениями, списком преподавателей кафедры доступна по ссылке по 

адресу:http://new.wkau.kz/index.php/ru/fakultety/fakultet-ekonomiki-i-biznesa/ 

kafedra-ekonomika-i-menedzhment. Однако не все подразделы страницы 

кафедры представлены на английском языке. Кроме того, по преподавателям 

кафедры не представлены их резюме, где пользователи могли бы почерпнуть 

информацию об их базовом образовании, научной школе, профессиональном 

опыте и т.д.  

 

Замечания: 

На сайте университета недоступна информация о задачах, результатах 

обучения, приобретаемых компетенциях, КЭД по ОП «5В050600–

Экономика». 

 

Области для улучшения: 

1. В целях повышения информативности дополнить сайт университета 

актуальной информацией об образовательной программе и условиях приема 

необходимой обучающимся и абитуриентам. 

2. Обеспечить возможность всем желающим ознакомиться с резюме 

всех ППС кафедры «Экономика и менеджмент», с раскрытием базового 

образования, научной школы, профессионального опыта, читаемых курсов, 

выигранных научных грантах. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – значительное соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.wkau.kz/index.php/ru/fakultety/fakultet-ekonomiki-i-biznesa/%20kafedra-ekonomika-i-menedzhment
http://new.wkau.kz/index.php/ru/fakultety/fakultet-ekonomiki-i-biznesa/%20kafedra-ekonomika-i-menedzhment
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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 – значительное соответствие. 

 

Замечания: 

1. Отсутствует утвержденная и опубликованная Политика в области 

внутреннего обеспечения качества. 

2. Университет не имеет собственной программы проверки всех видов 

письменных работ на антиплагиат. 

 

Области для улучшения: 

1. Для повышения качества образовательного процесса обеспечить 

разработку Политики в области обеспечения качества, обеспечить доступность и 

реализацию данной Политики. 

2. Для обеспечения объективного оценивания и использования результатов 

оценивания для совершенствования и корректировки образовательных программ 

разработать внутренние правила, обеспечивающие более широкое участие 

работодателей и обучающихся в разработке образовательных программ. 

3. Приобрести или разработать собственную программу для проверки на 

антиплагиат всех видов письменных работ обучающихся.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - значительное соответствие. 

 

Замечания: 

1.Отсутствует единство в формулировке цели ОП на сайте и отчете по 

самооценке; 

2.Обучающиеся принимают недостаточное участие в разработке ОП. 

 

Области для улучшения: 

1.Актуализировать и конкретизировать подраздел ОП 6М050600 – 

«Экономика», касающийся цели. 

2.Расширить сотрудничество выпускающей кафедры «Экономика и 

менеджмент» с работодателями путем внедрения практики приглашения в 

качестве председателей государственных аттестационных комиссий. 

3. Повысить вовлеченность студентов в процесс разработки 

образовательных программ.  
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Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка - 

значительное соответствие. 

 

Замечания: 

1. Обучающиеся ОП «6М050600–Экономика» не участвуют в 

предметных олимпиадах, конкурсах научных работ различного уровня, в том 

числе проводимых по линии МОН РК. 

2. Отсутствует входящая академическая мобильность студентов. 

 

Области для улучшения: 

1. Активизировать работу с одаренными студентами с целью 

обеспечения их участия в предметных олимпиадах, конкурсах научных работ 

различного уровня.  

2. Активнее использовать возможности, как по линии Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, так и по линии различных 

зарубежных программ, как Erasmus, для внешней академической 

мобильности обучающихся. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация– значительное соответствие. 

 

Замечания: 

1. Эффективность проводимых профориентационных мероприятий не 

на достаточном уровне. 

2. Взаимодействие с работодателями осуществляется фрагментарно. 

 

Области для улучшения: 

1. В целях стабилизации контингента приема и увеличения удельного 

веса студентов, обучающихся по государственному заказу, а также 

привлечения обучающихся по внутренней мобильности обеспечить доступ 

стейкхолдеров к внутренним нормативным документам по формированию 

контингента. 

2. Для формирования контингента шире использовать потенциал 

трансграничного расположения региона. 

3. В целях повышения практикоориентированности ОП возобновить 

функционирование филиала кафедры «Экономика и менеджмент» на 

производстве.  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав– значительное 

соответствие. 

Замечания: 

1. Участие в разработке образовательных программ не всех 

преподавателей кафедры «Экономика и менеджмент». 

2. Академическая мобильность ППС только планируется.  
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Области для улучшения: 

1. Регулярно анализировать вклад преподавателей в 

совершенствование образовательной программы, определении 

образовательных целей и результатов. 

2. Обеспечить реализацию академической мобильности ППС по 

линии различных зарубежных программ. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов– полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Более эффективно использовать ресурсы лаборатории «Виртуальные 

предприятия» для проведения базовых и профилирующих дисциплин ОП 

«5В050600–Экономика», ОП «6М050600–Экономика». 

Стандарт 7. Информирование общественности– значительное 

соответствие. 

 

Замечания: 

На сайте университета недоступна информация о задачах, результатах 

обучения, приобретаемых компетенциях, КЭД по ОП «5В050600–

Экономика». 

 

Области для улучшения: 

1. В целях повышения информативности дополнить сайт университета 

актуальной информацией об образовательной программе и условиях приема 

необходимой обучающимся и абитуриентам. 

2. Обеспечить возможность всем желающим ознакомиться с резюме 

всех ППС кафедры «Экономика и менеджмент», с раскрытием базового 

образования, научной школы, профессионального опыта, читаемых курсов, 

выигранных научных грантах. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет имени Жангир хана  

по специализированной (программной) аккредитации  
 

Время Мероприятие Участники Место 
09.04.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы   

День 1: 10 апреля 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  

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета  

Р, ЭГ, К, ректор  

10:00-10:10 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

10:10-10:40 Интервью с проректорами 

университета  

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

 

10:40-13:00 Визуальный осмотр факультета и 

кафедр, реализующих 

образовательные программы 

библиотеки, служб поддержки 

Р, ЭГ, К, декан, 

заведующие 

кафедрами 

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К   

14:00-14:45 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные 

программы 

Р, ЭГ, К, деканы, 

заведующие 

 

14:45- 14:55 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

14:55-15:40 Встреча со студентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, студенты  

15:40-15:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

15:50-16:35 Встреча с работодателями по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

 

16:35-17:20 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

 

17:20-17:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  

17:30- 18:15 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

руководители 

структурных 

подразделений 
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18:15-19:00 Встреча с магистрантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

магистранты 

 

19:00-19:10 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К   

19:10-19:55 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр  

 

19:55 – 20:15 Обсуждение результатов дня.  Р, ЭГ, К   

20:15 – 21:15 Ужин Р, ЭГ, К  

21:15-21:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К   

21.30 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 11 апреля 2019 года 

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

9:00-10.00 Выборочное посещение учебных 

занятий 

Р, ЭГ, К  

10:00-10:30 Посещение офис регистратора Р, ЭГ, К  

10:30 -13:00 Изучение документации кафедр 

и выборочное посещение баз 

практик по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

  

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К  

14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, 

выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих 

кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

 

15:00-18:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К  

18:00-19:00 Встреча с руководством, 

представление предварительных 

результатов 

  

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К  

20:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  

 Отъезд экспертов   

 

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

координатор – К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ  
 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Таршилова Людмила Сергеевна Начальник управления менеджмента и 

мониторинга образования, к.э.н., доцент 

 

Руководство университета 

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

1 Наметов Аскар 

Мырзахметович 

Председатель правления - ректор, доктор ветеринарных 

наук, профессор, академик  

2 Таубаев Утеген 

Байргалиевич 

Первый заместитель председателя правления – проректор 

по стратегическому развитию и финансам, доктор 

ветеринарных наук, профессор  

3 Губашев Нуркен 

Маратович 

 

Заместитель председателя правления - проректор по 

учебной работе, доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

4 Шәмшідін Әлжан 

Смайылұлы 

Заместитель председателя правления-проректор по науке, 

к.с/х.н. 

5 Султанов Акылбек 

Узакбаевич 

Заместитель председателя правления - проректор по 

воспитательной и 

социальный работе, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Тагаев Орынбай Оразбекович Директор департамента производственного, 

технического и инфраструктурного 

обеспечения, доктор ветеринарных наук, 

профессор 

2 Богдашкина Ирина 

Вячеславовна 

  

Начальник управления стратегического развития и 

анализа, к.п.н., доцент 

3 Бисенбиев Беккали 

Изгалиевич 

Начальник управления по работе с персоналом 

4 Бегеева Мира Кобландиевна Начальник управления планирования и 

государственных закупок, к.э.н. 

5 Камалова Гаухар 

Абдумуталиповна  

Директор центра информационных технологий, 

к.ф-м.н., доцент 

6 Окумбеков Ринат Серикович Директор рекламно-издательского центра, магистр 

права 

7 Таршилова Людмила 

Сергеевна 

Начальник управления менеджмента и 

мониторинга образования, к.э.н., доцент 

8 Кубашева Жанна 

Каиржановна 

Начальник управления по академическим 

вопросом, к.т.н., и.о. доцента 

9 Жубантаев Изимгали 

Нурымович 

Директор центра формирования студенческого 

контингента и карьеры, к.с.х..н., и.о. доцента 
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10 Каржауова Гулжан 

Габдоловна 

И.о. директора развития языков 

11 Тлепов Анвар Сайлауович Руководитель управления науки, к.с.х.н. 

12 Султанова Замзагуль 

Хамитовна 

Руководитель отдела международного 

сотрудничества, к.э.н., и.о. доцента 

13 Есенаманова Айгул Базаровна Директор информационно-образовательного 

центра 

14 Джаналиев Ерназар 

Максутович 

Центр дополнительного образования, к.т.н., 

и.о.доцента  

15 Есенғалиева Венера 

Әубекеровна 

Директор центра "Рухани жангыру",  

к.ф.н., доцент 

16 Горохова Наталья 

Александровна 

Директор медиа-центр 

 

 

Декан факультета   

№  

Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года работает 

в университете 

 

1 Казамбаева Айгуль Мамаевна Декан факультет экономики и бизнеса, к.э.н., 

доцент, с 1997г 

 

Заведующие кафедрами 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание, с какого года работает 

в университете 

1 Ержанова Жанар 

Куттыкбаевна 

Заведующая кафедрой «Экономика и 

менеджмент», кандидат экономических наук, с 

2000 года 

2 Рустенова   Эльвира    

Амангельдыевна 

Заведующая кафедрой  «Учет и финансы», 

кандидат экономических наук, доцент,  

с 2009г 

 

Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Траисова Талантта 

Нагиевна 

И.о профессора кафедры  

«Экономика и менеджмент» 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

2 Хусаинов Берик 

Мергалиевич 

Доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» 
Кандидат 

сельскохозяйственных  

наук 

3 Аринкин Евгений 

Александрович 

Доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» 
Кандидат 

педагогических наук 

4 Амангалиева Зинат 

Кушумбаевна 

Старший преподаватель 

кафедры «Экономика и 

менеджмент» 

к.э.н. (РФ) 

5 Габбасова Жумакыз 

Жаксыгереевна 

Старший преподаватель 

кафедры «Экономика и 

магистр 
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менеджмент» 

6 Пащенко Наталья 

Николаевна  

Доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» 
Кандидат экономических 

наук, доцент  

7 Есбулатова Алтын 

Жоламановна 

Старший преподаватель 

кафедры  

«Экономика и менеджмент» 

к.э.н. (РФ) 

8 Есенгалиева Салтанат 

Мутиголлаевна 

Старший преподаватель 

кафедры  

«Экономика и менеджмент» 

к.э.н. (РФ) 

9 Кенжин Жаксат 

Болатович 

Старший преподаватель 

кафедры «Экономика и 

менеджмент» 

магистр 

10 Ахметжанова Назым 

Атабековна 

Старший преподаватель магистр 

11 Досанова Алия 

Карамановна 

Старший преподаватель 

кафедры «Экономика и 

менеджмент» 

магистр 

12 Айдаралиева Айжамал 

Алибаевна 

Доцент кафедры  «Учет и 

финансы» 

Кандидат экономических 

наук 

13 Бисенов Сагиндык 

Хамзиевич 

И.а. профессора кафедры  

«Учет и финансы » 

Кандидат экономических 

наук, доцент 

14 Абдрахманова Айгуль 

Ербулатовна 

Старший преподаватель 

кафедры  «Учет и финансы» 

- 

15 Аймешева Жаннат 

Александровна 

Старший преподаватель 

кафедры  «Учет и финансы» 

- 

16 Базарова Бакытгул 

Темиржановна 

Старший преподаватель 

кафедры  «Учет и финансы» 

Магистр экономических 

наук 

17 Джакупова Асель 

Канатовна 

Старший преподаватель 

кафедры  «Учет и финансы» 

Магистр экономических 

наук 

18 Копболсынова 

Бибигуль 

Карасыновна 

Старший преподаватель 

кафедры  «Учет и финансы» 

Магистр экономических 

наук 

19 Абдешова Альберта 

Шынболатовна  

Старший преподаватель 

кафедры  «Учет и финансы» 

Магистр экономических 

наук 

20 Тюмамбаева Айслу 

Галиулловна 

Старший преподаватель 

кафедры  «Учет и финансы» 

- 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 

Специальность  

1 
Айгалиева Айфара Байжанқызы 2 курс 

 

5В050600 – Экономика 

2 
Әлиханқызы Алтынай 2 курс 

 

5В050600 – Экономика 

3 
Қалдыбаева Гүлжазира 

Есенжолқызы 

2 курс 

 

5В050600 – Экономика 

4 
Болат Аякөз Мейрамқызы 2 курс 

 

5В050600 – Экономика 

5 
Мажитова Альбина Айдарқызы 2 курс 

 

5В050600 – Экономика 
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6 
Тұрарбекова Алтынгүл 

Асхатқызы 

3 курс  

 

5В050600 – Экономика 

7 
Адилова Нұржанат 

Нурболатқызы 

3 курс  

 

5В050600 – Экономика 

8 
Журмаганбетова Айгерім 

Гриланқызы 

3 курс 

 

5В050600 – Экономика 

9 
Иргусаева Наргиза Маратовна 3 курс  

 

5В050600 – Экономика 

10 
Сапарова Асылай Нұрлыбекқызы 3 курс  

 

5В050600 – Экономика 

11 
Дусимова  

Асель Жаныбековна 

1курс  

 

5В050800-Учет и аудит  

12 
Едильбаев  

Амир Талгатович 

1 курс 

 

5В050800-Учет и аудит  

13 
Қадралиева  

Дина Мұратқызы 

1 курс 

 

5В050800-Учет и аудит  

14 

Тулемисова  

Самал Алмазовна 

 

1 курс 

 

5В050800-Учет и аудит  

15 
Гайсиева Дана Берікқызы 2 курс 

 

5В050800-Учет и аудит  

16 
Нурушева Айжан Тлеккабыловна 2 курс  

 

5В050800-Учет и аудит  

17 
Бурханова Алия Нурлыбековна 2 курс 

 

5В050800-Учет и аудит  

18 
Жалғасова Дана  

Сырымқызы 

2  курс 

 

5В050800-Учет и аудит  

19 
Сайнова Акбота  

Женисовна 

2 курс 

 

5В050800-Учет и аудит  

20 
Ғұбай Гүлдана Серікқалиқызы 3курс 

 

5В050800-Учет и аудит  

21 
Нұрқаятова Жұмагүл Қайратқызы 3 курс 

 

5В050800-Учет и аудит  

22 
Айбарова Айзада Дарханқызы 2 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

23 
Есимова Айжан Жалгасовна  2 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

24 
Ермеккужина Дана Ергазиевна 2 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

25 
Жақанова Гүлдана Нұрланқызы 3 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

26 
Қайырбекова  София 

Қайырбекқызы 

3 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

27 
Самиғолла  Гүлжайна Өркенқызы 3 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

28 Айткалиева Ажар Бериккалиевна 
4 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

29 Жанғазиева Асылжан Абайқызы 
4 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

30 
Исенгалиева Саура Нурлановна 2 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 
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31 
Алмуханова Эльвира 

Кайратовна 

2 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

32 
Бакитжанов Дамир Берикович 2 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

33 
Алипова Альбина Умирбековна 3 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

34 
Джадитова Звайда Булатовна 3 курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

35 
Дубицкая Ангелина Яновна 3  курс 

 

5В050900 – 

Финансы 

 

Магистранты  

№ Ф. И. О. Курс 

(GPA) 

Специальность  

1 
Мәлікова Салтанат Какимовна 

1 курс 

 

6М050600 – Экономика 

2 
Султанова Милана Акылбековна 

1 курс 

 
6М050600 – Экономика 

3 
Утемисова Динара Талгатовна 

1 курс 

 
6М050600 – Экономика 

4 
Жасталап Арсен Аскарұлы 

1 курс 

 
6М050600 – Экономика 

5 Насипкалиева Саяжан 

Жантореевна 

1 курс 

(3,54) 
6М050600 – Экономика 

 

Представители работодателей  

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Специальность  

1 Махмудов Аскар 

Жуматаевич 

 

Центр ассоциации малого 

бизнеса, специалист центра 

ассоциации малого бизнеса 

5В050600 – Экономика 

2 Еркегалиева Раиса 

Жумахметовна 

Департамент экономики и 

бюджетного планирования ЗКО, 

руководитель отдела 

«Регионального развития и 

мониторинга»  

6М050600 – Экономика 

3 Мусагалиев Асхат  

Мэлсович 

ДБ АО «Банк ВТБ» филиал г. 

Уральск, Директор  

5В050900 – 

Финансы 

4 Мынбаев  

Еркин  

Мамаевич  

ДБ АО «Альфа Банк» филиал г. 

Уральск, Директор 

5В050900 – 

Финансы 

5 Айдарова  

Айман 

Каиргалиевна 

Западно-Казахстанский филиал 

Национального Банка 

Казахстана, Главный специалист 

отдела контроля финансовых 

организаций и защиты прав 

потребителей финансовых услуг  

5В050900 – 

Финансы 

6 Ихсанова Гульзия 

Темирхановна  

Департамент государственных 

доходов по ЗКО, руководитель 

отдела принудительного 

взыскания 

5В050800-Учет и аудит 

7 Тю Бэла ЗКО АО Народный Банк 5В050800-Учет и аудит 
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Владимировна Казахстана, заместитель 

директора 

 

8 Бисекенова 

Гульшат 

Валихановна 

ТОО «Technodom Operation», 

главный бухгалтер 

5В050800-Учет и аудит 

10 Недовизий Наталья 

Владимировна  

Палата предпринимателей ЗКО, 

эксперт отдела сопровождения 

проектов 

5В050800-Учет и аудит 

 

Выпускники  

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные  

(моб.тел.) 

1 Бекбаев Мирлан 

Русланович 

5В050600 – 

Экономика, 2017 г.  

«Налоговый комитет» ГУ, 

специалист  

 

2 Даукариева Алия 

Бакытбаевна 

5В050600 – 

Экономика, 2017 г. 

АО «Цесна банк», менеджер 

 

3 Габдиева Бакыт 

Адилбековна 

6М050600 – 

Экономика, 2018 г. 

АО «Каспий банк», менеджер 

 

4 Утешева Гульсезим 

Мусабековна 

6М050600 – 

Экономика, 2017 г. 

ТОО «Батыс Энергоресурс», 

бухгалтер 

 

5 Жалгелдеев  

Тахир  

Каиргалиевич 

5В050900 – 

«Финансы», 2015г 

Руководитель, ТОО «Инфокредит, 

 

6 Журумухамедович 

Баиржан  

Борисович 

5В050900 – 

«Финансы», 2017г 

Главный специалист по защите 

государственных секретов, 

Департамент казначейства по  

ЗКО 

7 Баймуканов  

Тимур  

Амиргалиевич 

5В050900 – 

«Финансы», 2018г 

Финансовый консультант,  

ДБ АО «Альфа банк»  

 

8 Саудашева  

Малика  

Мураткызы 

5В050800-Учет и 

аудит, 2015г Бухгалтер,   

ТОО «Caspian Proger Engineering 

and Consulting» 

 

9 Джумабаева Гульбадам 

Бегимбаевна 

5В050800-Учет и 

аудит, 2016г 

Исполняющий обязанности 

главного бухгалтера, КГУ  

«Қоғамдық келісім» аппарата акима 

ЗКО  

 

10 Серік  

Гүлназ 

5В050800-Учет и 

аудит, 2018г 

Специалист, Отдел финансов 

г.Уральск 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Учебные планы по ОП 5В050600 – «Экономика» и ОП 6М050600 – 

«Экономика» за 2014-2018гг. 

2. Рабочие программы (Силлабусы) 5В050600 – «Экономика» и ОП 

6М050600 – «Экономика» за 2014-2018гг. 

3. Учебно-методические комплексы специальности по 5В050600 – 

«Экономика» и ОП 6М050600 – «Экономика». 

4. Учебно- методические комплексы дисциплин 5В050600 – «Экономика» 

и ОП 6М050600 – «Экономика».  

5. Каталог элективных дисциплин по 5В050600 – «Экономика» и ОП 

6М050600 – «Экономика». 

6. Индивидуальный план обучающихся по 5В050600 – «Экономика» и ОП 

6М050600 – «Экономика». 

7. Индивидуальный план преподавателей, реализующих 5В050600 – 

«Экономика» и ОП 6М050600 – «Экономика». 

8. Расписание занятий на 2018-2019 учебный год по 5В050600 – 

«Экономика» и ОП 6М050600 – «Экономика». 

9. Протоколы заседания кафедры «Экономика и менеджмент» за 2018-

2019гг. 

10. Протоколы заседания методической комиссии кафедры «Экономика и 

менеджмент» за 2018-2019 учебный год. 

11. Список дисциплин, рекомендованных работодателями по 5В050600 – 

«Экономика» и ОП 6М050600 – «Экономика». 

12. Список дисциплин, рекомендованных учащимися по 5В050600 – 

«Экономика» и ОП 6М050600 – «Экономика». 

13. Подтверждение нострификации ученых степеней, РФ; документы, 

подтверждающие прохождение программ повышения квалификации 

преподавателями, реализующими 5В050600 – «Экономика» и ОП 

6М050600 – «Экономика» за 2014-2019 гг. 

14. Динамика за последние 5 лет по контингенту обучающихся 5В050600 – 

«Экономика» и ОП 6М050600 – «Экономика»: подано заявлений в 

приемную комиссию, зачислено на 1 курс, средний балл ЕНТ; 

количество выпускников, количество трудоустроенных, в том числе на 

руководящие должности. 

15. Журнал регистрации заявлений абитуриентов по 5В050600 – 

«Экономика» и ОП 6М050600 – «Экономика». 

16. Динамика защит кандидатских и докторских диссертаций, 

преподавателями, реализующими 5В050600 – «Экономика» и ОП 

6М050600 – «Экономика». 
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17. Дипломные работы выпускников по 5В050600 – «Экономика» и 

магистерские диссертации ОП 6М050600 – «Экономика». 

18. Приказы на практику по 5В050600 – «Экономика» и ОП 6М050600 – 

«Экономика».  

19. Курсовые работы обучающихся по 5В050600 – «Экономика» и ОП 

6М050600 – «Экономика». 

20. Тематика дипломных работ за 3 года обучающихся по 5В050600 – 

«Экономика» и магистерских диссертаций по ОП 6М050600 – 

«Экономика». 

21. Журнал взаимопосещений и открытых занятий кафедры «Экономика и 

менеджмент». 
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