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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры по самооценке 

образовательных программ 5В042100 «Дизайн», 5В010700 «Изобразительное 

искусство и черчение» в Жетысуский государственный университет имени И. 

Жансугурова (ЖГУ им. И.Жансугурова) в рамках специализированной 

аккредитациипроходил в период с 14 по 15 марта 2019г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

руководителем экспертной группы совместно с НАОКО и согласованной с 

руководством Жетысуского государственного университета имени И. 

Жансугурова.  Все необходимые для работы материалы (программа внешнего 

визита, отчет по самооценке образовательной программы специальности 

5В042100 «Дизайн»,5В010700 «Изобразительное искусство и 

черчение»,Руководство по внешнему аудиту, Стандарты организации и 

проведению процедуры самооценки образовательных программ высшего и 

послевузовского образования) были представлены членам экспертной 

группы до начала визита в организацию образования, что обеспечило 

возможность своевременно подготовки к процедуре внешней оценки.  

Встреча с ректором, который дал общую характеристику достижениям 

университета последних лет, дала возможность экспертам официально 

познакомиться с университетом, его структурой, перспективами развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению с материально-технической базой, профессорско-

преподавательским составом кафедр по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ, студентами и магистрантами, выпускниками, 

работодателями и позволили внешним экспертам провести независимую 

оценку соответствия данных отчета по самооценке образовательных 

программ университета.  

Экспертами был проведен осмотр кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ, отдел регистрации, 

информационно-ресурсный центр, творческие мастерские, музей, колледж 

ЖГУ им. Ильяса Жансугурова, библиотеки, базы практик и др. 

Отчет по самооценке образовательных программ содержит полный 

объем информации, где проанализированы все сферы деятельности 

структурных подразделений в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых образовательных программ с целью более 

детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и 

материально-техническим обеспечением.  
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Основные характеристики вуза 

 

Полное наименование организации образования – Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жетысуский 

государственный университет имени И. Жансугурова» − многопрофильное 

высшее учебное заведение Казахстана, крупнейший научно-образовательный 

центр Алматинской области. 

Был образован как Талдыкурганский педагогический институт в 

соответствии с Постановлением ЦК Компартии Казахстана и Совета 

Министров № 572 от 25 октября 1972 года. В 1973 году на 2 факультетах – 

филологическом и физико-математическом – обучалось 225 студентов. 

Существовало 5 кафедр, на которых работали 25 преподавателей. В 1977 

году институту присвоено имя И. Жансугурова. В 1994 году вуз 

преобразован в Талдыкорганский университет имени И. Жансугурова на 

основании Постановления Кабинета Министров РК № 584 от 2 июня 1994 

года.  

С 1999 года учебное заведение переименовано в Жетысуский 

государственный университет имени И. Жансугурова (Постановление 

Правительства РК №441 от 21 апреля 1999 года). Открыты аспирантуры по 

специальностям: дифференциальные уравнения, общая педагогика, казахская 

литература, теория и методика обучения и воспитания, механика 

деформируемого тела. ЖГУ им. И. Жансугурова является действительным 

членом Евразийской ассоциации университетов. 

Образовательная и научная работа осуществляется на 7 факультетах, 

расположенных в 3-х комфортабельных корпусах: физико-математический, 

естественно-технический, педагогики и психологии, финансово-

экономический, гуманитарный, юридический, культуры и искусства, на 

которых по 40 специальностям на государственном и русском языках 

обучаются более 7000 студентов. На 25 кафедрах ЖГУ им. И. Жансугурова 

более 350 преподавателей, в их числе 10 академиков и членов-

корреспондентов отраслевых академий наук РК и международных академий, 

28 докторов наук, 50 профессоров и доцентов, 213 кандидатов наук и 

магистров. 

В январе 2015 года в университете создана кафедра Ассамблеи народа 

Казахстана.  

ЖГУ им. И. Жансугурова представлен системой трехуровневой 

подготовки специалистов: бакалавриат-магистратура-докторантура Ph.D (40 

специальностей по бакалавриату, 18 специальностей по магистратуре и 4 

специальности по докторантуре) в соответствии с Государственной 

лицензией № 12019969 от 21.12.2012, выданная МОН РК. Комитетом по 

контролю в сфере образования с приложением к лицензии № 013 от 

02.04.2014. 
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Количество студентов: 7000 человек. Обучение осуществляется на 

государственном и русском языке, по государственному образовательному 

заказу и договорной основе. 

Подготовка по образовательной программе 5В042100 «Дизайн», 

5В010700 «Изобразительное искусство и черчение» осуществляется с 2008 

годакафедрой «Изобразительное искусство и дизайн», на факультете 

Физической культуры и искусства ЖГУ им. И. Жансугурова. Подготовка 

бакалавров по специальностям5В042100 «Дизайн», 5В010700 

«Изобразительное искусство и черчение» осуществляется в соответствии с 

Государственной лицензией № 0137366 от 3.02.2010, выданной МОН РК. 

Комитетом по контролю в сфере образования с приложением к лицензии № 

12019969 от 21.12.2012. 

В 2014 году специальность 5В042100 Дизайн, 5В010700 

«Изобразительное искусство и черчение» прошли специализированную 

национальную аккредитацию в НАОКО. В 2015 году − государственную 

аттестацию. По результатам Национального рейтинга образовательных 

программ Центра Болонского процесса и академической мобильности 

(ЦБАМ) специальность 5В010700 «Изобразительное искусство и черчение» в 

2017 году заняла3 место, а в рейтинге образовательных программ вузов 

Казахстана (НАОКО)-2018 по программе 5В010700 «Изобразительное 

искусство и черчение» заняли 3-е место. 

В состав факультета Физической культуры и искусства входят 

три кафедры: кафедра «Начальной военной подготовки и физического 

воспитания», «Физической культуры и спорта», «Изобразительного 

искусства и дизайна», где работают 41 преподавателя, из них: 2 доктора наук, 

3 профессора, 3 ассоциированных профессора, 7 кандидатов наук, 13 

старших преподавателя и 11 магистров. Факультет располагает 

специализированными кабинетами, аудиториями живописи, рисунка и 

дизайна, стрелковым тиром, строевым плацом, полосой препятствий для 

практических занятий; игровыми, тренажерным залами; 

специализированными залами борьбы, бокса, стадионом со стандартным 

футбольным полем, с секторами для прыжков в длину, метания спортивных 

снарядов, беговыми дорожками, летним оздоровительным лагерем «Кулагер» 

на о. Балхаш, туристической базой «Карлыгаш» с коттеджами на 100 мест в 

Ескельдинском районе. 

Образовательная программа специальности5В042100 «Дизайн» в ЖГУ 

им. И.Жансугурова является универсальной программой, в которой 

основным направлением является освоение современных компьютерных 

программ в области дизайна, в единстве практических занятий студентов в 

аудиториях и компаниях для приобретения навыков работы над реальными 

проектами. Преимуществом обучения по ОП Дизайн – это разнообразие 

практических занятий в мастерских Союза художников и Союза Дизайнеров, 

под открытым небом, с применением мастер-классов известных художников 

и дизайнеров РК; возможность широко реализовывать творческие замыслы в 
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летних лагерях, участвовать в выставках, на конкурсах различного уровня и 

олимпиадах. 

Преимуществом обучения по ОП «Изобразительное искусство и 

черчение» имеет два основных аспекта: подготовка 

высококвалифицированного педагога, с одной стороны, и художника-

профессионала в широком понимании этого слова, с другой. 

Организационной структурой университета является орган 

коллегиального руководства – ученый совет, ректорат университета. В 

структуру университета входят 6 факультетов. Учебный процесс 

обеспечивают 25 кафедр.  В деятельность всех факультетов внедрена 

кредитная система обучения, которая стимулирует самостоятельную работу 

обучающихся, обеспечивает выборность индивидуальной образовательной 

траектории, мобильность, большую степень академической свободы, что 

способствует признанию документов об образовании в мировом 

образовательном пространстве.     

За время своего функционирования ОП «Дизайн» и ОП 

«Изобразительное искусство и черчение» выпустила специалистов, которые в 

настоящее время работают в средних и художественных школах региона, 

колледжах, различных дизайнерских фирмах, культурно-творческих 

учреждениях Республики Казахстан, в странах Ближнего и Дальнего 

Зарубежья.  

Выпускающей кафедрой по специальностям бакалавриата 5В042100 

«Дизайн» и 5В010700 «Изобразительное искусство и черчение» является 

кафедра − «Изобразительного искусства и дизайна». Модульная 

образовательная программа 5В042100 − «Дизайн» имеет траектории 

обучения: графический дизайн; архитектурный дизайн. 

Модульная образовательная программа 5В010700 «Изобразительное 

искусство и черчение» имеет траектории обучения: изобразительное 

искусство и черчение; художественный труд. 

Подготовка студентов по специальности бакалавриата 5В042100 

«Дизайн» ведется по очной и дистанционной формам обучения, 

специальности бакалавриата 5В010700 «Изобразительное искусство и 

черчение» ведется по очной, дистанционной и заочной формам обучения. 

Общее количество ППС составляет 13 человек, штатных 

преподавателей- 11, что составляет 84%. 

Количество преподавателей, имеющих ученую степень доктора и 

кандидата наук –7 чел., магистров – 3 чел., что составляет 54%. 

Для работы внешней экспертной группы были созданы все условия, 

организован доступ ко всем необходимым информационным ресурсам. 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан,  040009, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова,187А. 

8 7282220020, 8 7282 222194,  

Адрес электронной почты: vuz@zhgu.edu.kz, 

Официальный сайт: http://zhgu.edu.kz/ 

mailto:vuz@zhgu.edu.kz
http://zhgu.edu.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

Образовательный процесс по специальности бакалавриата 5В042100 - 

«Дизайн» и 5В010700 - «Изобразительное искусство и черчение» 

обеспечивается высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом. Кафедра «Изобразительное искусство и 

дизайн» укомплектована педагогическими кадрами по ОП «Дизайн» и ОП 

«Изобразительное искусство и черчение» в количестве 23 из них 21 штатных 

преподавателей 91%; 

По ОП – 10 преподавателей, из них 6 остепененных, что составляет 

60%, по базовым и профилирующим дисциплинам – 13, из них 7 

остепененных, в том числе, Заслуженные деятели искусств РК, что 

составляет 54 %, общий процент остепенённости – 57 %. Средний возраст 

преподавателей на кафедре– 42 года. Резюме ППС в приложении 

соответствует с заявленным штатом и по фамильным обзором резюме в 

поисковой системе Интернета. 

Численность и состав ППС планируется и определяется исходя из 

потребностей учебного процесса, нормативной учебной нагрузки на одного 

преподавателя и зависит от контингента студентов и предусматривает 

возможность обеспечения качественного подхода ко всем направлениям 

деятельности. Соотношение между студентами и преподавателями 

составляет 1: 7. 

Контингент студентов по ОП «Дизайн» на 2018-19 учебный год 

составляет 76 студентов (на гос.обр.грант − 3), по ОП «Изобразительное 

искусство и черчение» − 12 студентов (на гос.обр.грант − 4). 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

руководителем экспертной группы совместно с НАОКО и согласованной с 

руководством университета. Все необходимые для работы материалы 

(программа визита, отчеты по самооценке образовательных программ, 

Руководство по организации и проведению процедуры самооценки 

образовательных программ высшего и послевузовского образования) были 

представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Встреча с ректором, который дал общую характеристику достижениям 

университета последних лет, дала возможность экспертам официально 

познакомиться с университетом, его структурой, перспективами развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению с материально-технической базой, профессорско-

преподавательским составом кафедр по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ, студентами и магистрантами, выпускниками, 

работодателями позволили внешним экспертам провести независимую 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

11 

 

оценку соответствия данных отчета по самооценке образовательных 

программ университета.  

Успешность реализации образовательных программ 5В042100 - 

«Дизайн» и ОП 5В010700 - «Изобразительное искусство и черчение» 

определяется миссией университета в свете реализации экономической 

политики «Нурлы Жол – путь в будущее», развитие образовательного хаба в 

Центральной Азии и модернизация науки с учетом национальной идеи 

«Цифровой Казахстан» на 2017-2020 годы, что обусловливает 

информационный формат программы, на основе планомерной, 

целенаправленной и эффективной реализации целей и плана развития 

образовательных программ.  

Цели образовательных программ бакалавриата соотносится с миссией, 

целями и задачами университета по интеграции в мировое образовательное 

пространство и тенденциями индустриально-инновационного развития г. 

Талдыкоргана и Алматинского региона. 

План развития и цели составляются с привлечением всех 

заинтересованных лиц программы, на основе анализа информации, которая 

влияет или может повлиять на деятельность программы.  

В учебно-методическом плане осуществляется комплекс мер ППС 

кафедры, которые направлены на обеспечение прозрачности образовательной 

программы. Формирование у студенчества социально значимых качеств 

студентоцентрированного обучения каждому обучаемому по ОП «Дизайн» и 

ОП «Изобразительное искусство и черчение» через кредитную технологию, 

автоматизированную Систему электронного документооборота, 

Студенческий портал, Информационно-ресурсный центр, 

Центр обслуживания студентов онлайн-доступ к ресурсам 

университета, что дает возможности формирования индивидуальной 

образовательной траектории; непрерывного улучшения качества 

образовательного процесса, на внедрении новых технологий обучения, 

базирующихся на повышении доли самостоятельной работы студентов и 

непрерывном оценивании их учебных достижений; на внедрении систем 

управления качеством образования; на осуществлении послевузовского 

сопровождения своих выпускников (повышение квалификации, 

профессиональная подготовка, обучение в магистратуре, докторантуре), 

способствующее их карьерному росту; на формирование УМК дисциплин 

специальностей, корректировку учебных планов, разработку тестовых 

заданий по читаемым дисциплинам, создание материальной лабораторной 

базы, внедрение компьютерных технологий в учебном процессе и т.д. 

Экспертами был проведен осмотр кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ, отдел регистрации, 

информационно-ресурсный центр, творческие мастерские, музей, колледж 

ЖГУ им. Ильяса Жансугурова, библиотеки, базы практик и др. В целях 

получения объективной информации по оценке образовательных программ 

члены внешней экспертной группы использовали такие методы как 
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наблюдение, встречи и беседы с сотрудниками различных структурных 

подразделений, студентами; интервьюирование профессорско-

преподавательского состава, студентов, выпускников, работодателей. 
Во время обзорной экскурсии члены внешней экспертной группы 

ознакомились с состоянием материально-технической базы специальностей, 

посетили учебные корпуса, библиотеку, общежитие, кафедру 

«Изобразительного искусства и дизайна», учебные аудитории, столовую, 

спортивный комплекс. 

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Реализация образовательных программ осуществляется в контексте 

Закона Республики Казахстан «Об образовании», Закона Республики 

Казахстан «О молодёжной политике», Государственной программы развития 

образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, стратегического 

плана ЖГУ им. И.Жансугурова (http://zhgu.edu.kz) на 2016-2020 годы, 

политики в области качества, где отражены задачи и мероприятия по 

достижению заявленных целевых показателей. 

ОП составлены с учетом социальных ожиданий общества к 

интеллектуальным, личностным, поведенческим качествам и умениям 

профессионально-компетентных специалистов новой формации, 

обладающих фундаментальными знаниями, инновационными подходами, 

исследовательскими навыками, определяющих их готовность к 

самостоятельной жизни, продуктивной профессиональной деятельности в 

соответствующих современным интеллектуальным требованиям и стратегии 

развития Республики Казахстана.  Согласованность ОП «Дизайн» и ОП 

«Изобразительное искусство и черчение» с Национальной и Европейской 

рамкой квалификаций, Дублинскими дескрипторами. 

Целью ОП является подготовка высококвалифицированных 

специалистов по специальностям 5В042100 «Дизайн», 5В010700 

«Изобразительное искусство и черчение» обладающих высоким научно-

исследовательским потенциалом, практическими умениями и навыками, с 

учетом социального заказа общества в соответствии с требуемыми 

стандартами образовательного процесса, способных адаптироваться и 

творчески строить свою профессиональную карьеру в быстро изменяющихся 

социально-экономических условиях. ОП соответствуют интересам 

потребителей образовательных услуг и в достаточной мере обеспечивает 

ожидаемый уровень профессиональной подготовки выпускников. 

http://zhgu.edu.kz/


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

13 

 

Общая трудоемкость теоретического обучения ОП «Дизайн» и ОП 

«Изобразительное искусство и черчение» – 162 кредитов. Все дисциплины 

ОП «Дизайн» в соответствии с ТУП 2013г. и основными положениями ГОСО 

сгруппированы в циклы общеобразовательных дисциплин (ООД), базовых 

дисциплин (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). 

Цели образовательных программ «Дизайн» и «Изобразительное 

искусство и черчение» гармонизированы с миссией вуза. Выделена 

академическая ценность образовательных программ, их особенности. 

Показаны пути достижения стратегической цели образовательных программ. 

Цели образовательных программ соответствуют Типовому учебному 

плану 2013г. и Государственному общеобязательному стандарту 

«Бакалавриат». ОП «Изобразительное искусство и черчение», разработана на 

основе профессионального стандарта «Педагог» (Приложение к приказу 

Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» №133 от 8 июня 2017 года)   в области 

трудовой деятельности выполняет 5 функций: обучающую, воспитывающую, 

методическую, исследовательскую, социально-коммуникативную. 

Актуализация целей ОП в ЖГУ им. И.Жансугурова  проводится на 

встречах за круглым столом  в конце учебного года, корректируются и 

разрабатываются учебные планы для каждого года набора, обсуждаются 

результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, выясняются проблемы обучения, вызывавшие 

трудности у бакалавров  в период обучения, а также мнения и потребности 

работодателей в конкретных наиболее востребованных знаниях, которые 

должны получать  студенты  в процессе обучения, вырабатываются 

рекомендации по совершенствованию планирования и организации учебного 

процесса.  Результатами таких встреч является введение новых предметов в 

модульную образовательную программу, согласованную с работодателями и 

студентами. 

Активное участие преподавателей кафедры «Изобразительного 

искусства и дизайна» ЖГУ им. И.Жансугурова отражается в творческой 

работе над научной темой (руководитель проекта Адамкулов Н.М. – 

асс.профессор, к.п.н.)«Применение инновационных технологии прикладных 

искусств с целью повышения национальных, духовных ценностей у 

учащихся молодежи», выполнения хоздоговорногонаучного проекта 

«Педагогические основы этнохудожественной культуры в духовном 

возрождении»(сумма договора 1млн. тенге, срок выполнения 18.02.2019 – 

18.02.2022), в обсуждении проблем развития художественного образования, 

дизайна, культуры в рамках международных научно-практических 

конференциях, на фестивалях и форумах: «Республиканский конкурс 

дипломных проектов архитектурно-строительных и дизайнерских школ. 

Союз дизайнеров РК», Международный фестиваль дипломных проектов 

архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии», что позволяет 

внедрять современные образовательные технологии в ОП. 
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Цели образовательной программы формируются через анкетирование 

работодателей по оценке уровня подготовленности выпускников 

специальности, политику в области обеспечения качества и систематического 

мониторинга удовлетворения потребностей, заинтересованных сторон при 

разработке и реализации ОП и оценке ее результатов. 

В модульные образовательные программы бакалавриата были введены 

новые элективные курсы в соответствии с современными требованиями 

рынка труда и предложениями работодателей. В 2017 году с выходом 

профессионального стандарта «Педагог» модульная образовательная 

программа на 2018-2019 учебный год по специальности 5В010700  

«Изобразительного искусства и черчения» была кардинально изменена. 

Например, с учетом предложения директора галереи, акима Алматинской 

области Каблисанов К.К. были введены элективные дисциплины: «Основы 

графики», «Виды декоративно-прикладных изделий». Если в 2017-2018 

учебном году было 9 модулей, то в 2018-2019 учебном году 13. 

В целях образовательных программ отражена профессиональная 

ориентация, предполагаемые сферы деятельности выпускников, обучаемых 

по данной программе. Для осуществления этого и для отражения 

удовлетворенности образовательным целям программ, потребностей 

заинтересованных сторон подписаны договора для прохождения практики 

студентами с художественными и общеобразовательными школами региона, 

ведущими дизайнерскими фирмами города и области. 

Достижение целей образовательной программы осуществляется за счет 

элективных дисциплин, которые развивают творческие способности, и 

специальные компетенции включаются в рабочий учебный план по итогам 

ежегодного мониторинга и совместных обсуждений качества реализации, с 

участием обучающихся и работодателей, вносятся коррективы в методики и 

технологии преподавания. 

Коллектив кафедры «Изобразительного искусства и дизайна» и 

профессорско-преподавательский состав создает все условия для 

приобретения глубоких знаний и практических навыков по избранной 

студентами специальности. Студент − это не только целевая аудитория, но и 

главный потребитель образовательных услуг и, именно, студенту 

представляется свобода в выборе элективных дисциплин, а преподавателям 

свободный выбор способов и форм проведения учебных занятий, при 

условии соблюдения требований ГОСО типового учебного плана. 

С целью гармонизации содержания ОП кафедра «Изобразительное 

искусство и дизайн» ЖГУ им. И.Жансугурова осуществляет отбор и анализ 

аналогичных ОП за счет расширения взаимного сотрудничества ППС и 

обучающихся с ведущими зарубежными и казахстанскими вузами, 

имеющими рейтинг в академическом сообществе. По результатам оценки 

заключаются договоры о сотрудничестве с вузами Казахстана, дальнего и 

ближнего зарубежья. 
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Кафедра «Изобразительного искусства и дизайна» ЖГУ им. 

И.Жансугурова совершенствует инфраструктуру и осуществляет 

модернизациюучебной базы университета путем приобретения современного 

оборудования, обеспечения учебной литературой, сертифицированными 

программными продуктами, доступа к мировым информационным ресурсам 

(Springer, Thomson Reuters, Elsevier, Рolpred, Britannica UK Academic). 

Работодатели, студенты, руководители всех уровней достижения целей 

осуществляется через участие в работе Ученого, Научно-методического 

советов, заседаний ректората, совещаний и методических семинаров, 

рабочих групп, внутривузовских комиссий, аудиторских групп, создаваемых 

распоряжением ректора. В формировании ОП принимают участие ППС 

кафедры, представители работодателей, студенты.  Качество   ОП 

подтверждено актами верификации МОП. Одним из факторов, 

обеспечивающих актуальность ОП, является наличие долгосрочного 

сотрудничества со школами, рекламными, дизайнерскими фирмами и 

заключенные с ними  договора о прохождении профессиональной практики 

студентов. Например, директор фирмы К.Абеуов ТОО «Арх Строй» в связи с 

производственной необходимостью с внедрением новых программ в процесс 

качественной подготовки будущих специалистов по специальности «Дизайн» 

предложил включить дисциплины «Фирменный стиль», «Виды рекламы», 

«Графический дизайн плаката» в качестве элективных дисциплин. 

Основными документами контроля качества ОП служат внутренние 

нормативные документы, где отражена политика и процедуры в области 

качества: разработка, обсуждение; принятие и утверждение политики в 

области качества производится в соответствии с процедурой ЖГУ ДП 

01/УДИ.06-2018 «Управление документированной информацией».  Политика 

в области качества образования опубликована в виде официального 

документа и размещена на сайте университета(http://zhgu.edu.kz), 

информационных стендах кафедры. 

В ЖГУ им. И. Жансугурова оценка качества ОП определяется через: 

соответствие образовательных программ нормативным требованиям, 

принятым на национальном уровне и требованиям ГОСО, учебно-

методические материалы, информационное обеспечение, профессорско-

преподавательский состав, научно-исследовательскую деятельность ППС и 

обучающихся, ресурсное обеспечение, участие работодателей в 

формировании итоговых компетенций выпускников. Цели в области качества 

обновляются и дополняются ежегодно, в которых определяется 

ответственность на всех уровнях по обеспечению качества подготовки 

специалистов. 

Для достижения целей ОП «Дизайн» и ОП «Изобразительное искусство 

и черчение» ППС и студенты проводятся исследования в области 

художественно-педагогического образования, дизайна прикладного научно-

поискового характера через тематику дипломных работ, публикации и 

научные труды, участия в олимпиадах, конференциях, художественных 

http://zhgu.edu.kz/
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выставках, пленэрах. Преподаватели кафедры являются организаторами 

выставок и творческих встреч, что качественно повышает уровень 

преподавания, обеспечивает тесную взаимосвязь с профессиональной 

деятельностью и учебным процессом  (из числа специалистов-практиков для 

проведения занятий был привлечен Чокпаров Д. Д., член союза художников  

Республики Казахстан, член союза дизайнеров Республики Казахстан, 

обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі»).Чокпаров Д. Д. 

является работодателям по специальностям кафедры, и проводит мастер-

классы для студентов специальностей изобразительное искусство и черчение, 

дизайн. Является руководителем учебной и производственной практики по 

двум специальностям. ППСкафедры публикуют статьи по педагогике, 

изобразительному искусству, графике, дизайну, получают патенты на свои 

научные разработки. Например, к.п.н, асс. проф. Адамкулов Н.М., 

Кыстаубаева Б.К., Кыдырбекова Э.С.  «Аnalysis of the thinking of scientists,  

philosophers and thinkers on the problem of development of abilities, aptitudes, 

talents, creativity»(«Актуальные научные исследования в современном мире» 

Сборник научных трудов. Польша, 26-27 январь 2018 г.),к.п.н, асс. проф. 

Адамкулов Н.М., Кыстаубаева Б.К «Бейнелеу өнері пәніндегі сызықтарды 

бақылау және ауалық перспективаның маңызы» («Актуальныенаучные 

исследования в современном мире» Международная научно-практическая 

конференция, выпуск 12(44) часть 3 декабрь 2018 г.с. 14-19.Переяслав-

Хмельницкиий). 

К.т.н., асс. проф. Шыныбаев М.А. получил авторские свидетельства 

«Индивидуальные задания по «начертательной геометрии»» (ИС 0262 №2709 

20.11.2017), «Сызба геометриядан» жеке тапсырмалар» (ИС 0263 №2710 

20.11.2017);к.п.н, асс. проф. Адамкулов Н.М. «Прогнозирование 

температурывоздуха на город Токио на основе перераспределения 

гравитационных сил солнечной системы «Токуо-Т»» 

(программа для ЭВМ, № 00093 январь 2018 г., международное свидетельство 

о регистрации). 

ППС кафедры «Изобразительного искусства и дизайна» принимают 

активное участие  в экспертном совете «Центр духовного обновления». В 

рамках программы «Рухани жаңғыру», «100 лучших произведений казахского 

наследия» участвуют в оформлении и переводе на латиницу. 

Под руководством ППС студенты ОП «Дизайн» и ОП 

«Изобразительное искусство и черчение» имеют возможность существенно 

приобретать и развивать свои практические и творческие компетенции и 

навыки. 

Информация на сайте ЖГУ им. И.Жансугурова (http://zhgu.edu.kz), в 

полном объеме отражает результаты проводимой политики в области 

обеспечения качества ОП для всех участников учебного процесса и 

заинтересованных лиц. 

В ЖГУ им.И.Жансугурова приняты «Кодекс  чести преподавателя» и 

«Кодекс  чести студента», где изложены принципы по поддержанию 

http://zhgu.edu.kz/
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академической честности и академической свободы, защите от любого вида 

нетерпимости и дискриминации в отношении студентов, преподавателей или 

сотрудников.Полученная информация анализируется на различных уровнях 

университета (эдвайзеры – кафедра – деканат – проректор – ректор). 

Автоматизированная информационная система ЖГУ 

им.И.Жансугурова дает возможность студентам, которым присваивается 

индивидуальный логин и пароль, максимально открыто контролировать 

оценку знаний. Анкетирование и анализ полученных результатов, 

обучающихся дает эффективную систему мониторинга обратной связи по 

вопросам наличия коррупционных действий со стороны ППС и сотрудников 

университета. 

Цели ОП «Дизайн» и ОП «Изобразительное искусство и черчение» 

соответствуют запросам развития экономики и потребностей рынка труда 

региона и страны с акцентом на студентоцентрированное обучение, о чем 

свидетельствует процент трудоустройства выпускников, отзывы 

работодателей. 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Образовательной программой «Дизайн» предусмотрена подготовка 

студентов по очной и дистанционной форме обучения на базе среднего, 

средне специального и профессионального образования со сроками обучения 

5, 4 года соответственно. Образовательной программой «Изобразительное 

искусство и черчение» предусмотрена подготовка студентов по очной, 

дистанционной и заочной форме обучения на базе среднего, средне 

специального и профессионального образования со сроками обучения 4, 3 

года соответственно.По заочной форме обучения (ДОТ) – 2 года (на базе 

высшего образования); 3 года – (на базе среднеспециального образования). 

Реализация образовательных программ осуществляется на 

государственном и русском языках. Образовательная программа «Дизайн» 

предусматривает образовательные траектории – «Графический дизайн», 

«Архитектурный дизайн». Образовательная программа «Изобразительное 

искусство и черчение» предусматривает образовательные траектории – 

«Изобразительное искусство и черчение», «Художественный труд». 

Процедура утверждения ОП соответствует ГОСО и типовыми 

программами дисциплин, разрабатывается в соответствии ГОСО РК и ТУП, с 

критериями Национальной рамки квалификаций РК, рассматривается и 

обсуждается на заседании кафедры «Изобразительного искусства и дизайна». 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ 
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регламентирован «ЖГУ П/РМОП.09-2018 Положение о разработке 

модульных образовательных программ» рассматривается Департаментом по 

академической деятельности и утверждается  на Ученом Совете 

университета (протокол №11 от 26.06.2017 г).Обязательный компонент 

обеспечен типовыми программами; каталог элективных дисциплин ежегодно 

обновляется из анализа потребностей рынка труда Республики Казахстанпо 

котором разрабатываются учебные программы, которые обсуждаются и 

утверждаются на заседаниях методической комиссией факультета и УМС 

(учебно-методическим советом) университета. 

В ЖГУ им. И. Жансугурова существует утвержденная структура 

образовательных программ, которая осуществляется с четкой ориентацией на 

цели изучаемых дисциплин, с учетом компетентностного подхода, где 

приведена полная информация об образовательной программе (уровень 

образовательной программы, перечень компетенций, сроков обучения по 

уровням образования). 

Образовательная деятельность ЖГУ им. И. Жансугурова строится по 

принципу студентоцентрированности и разработана в соответствии с 

Национальной рамкой квалификации по отрасли согласно Дублинским 

дескрипторам для первого уровня (бакалавриат). ЖГУ им. И. Жансугурова 

ставит своей целью воспитание молодых специалистов, обладающих 

профессиональными и личностными компетенциями, проявляющих 

активную социальную и гражданскую позицию, показывающих высокие 

результаты в условиях конкурентной среды, в связи с этим каждая МОП 

предусматривает развитие универсальных и профессиональных 

компетенций. 

Содержание образовательной программы по специальности 

бакалавриата соответствует требованиям раздела 2 Государственных 

общеобязательных стандартов высшего образования, утвержденных 

Постановлением Правительства РК от 23 августа 2012г. №1080.  

При разработке содержания образовательных программ большое 

внимание уделяется тщательности проработки ожидаемых результатов 

обучения. В МОП результаты обучения в разрезе модулей отражены в 

матрице сопряжения дескрипторов компетенций с результатами обучения 

модулей образовательной программы. Результаты обучения каждой 

дисциплине прописаны в Каталоге элективных дисциплин. Кафедра 

«Изобразительного искусства и дизайна» самостоятельно определяет 

перечень и содержание элективных дисциплин, что позволяет осуществлять 

подготовку будущих специалистов с учетом потребностей рынка труда. Это 

дает возможность самостоятельного, оперативного, гибкого и всестороннего 

формирования индивидуальной траектории обучения.  

Учебно-методическое сопровождение образовательных программ 

осуществляется за счет доступности учебно-методических материалов, таких 

как электронная база УМКД, книжный библиотечный фонд, электронная 

библиотека, наличие договоров с внешними ресурсами (возможность 
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получения информации с серверов Республиканской межвузовской 

электронной библиотеки, Национального центра научно-технической 

информации Springer, Thomson Reuters, Elsevier, Рolpred, Britannica UK 

Academic).  

Кафедра регулярно отслеживает соответствие образовательной 

программы требованиям современного рынка труда и практики через: анализ 

ГОСО среднего, средне специального и профессионального образования, 

учебные программы дисциплин «Дизайн», учебные программы дисциплин 

«Изобразительное искусство и черчение»; сбор и обработку предложений, 

студентов, членов и председателей ГАК, рецензентов дипломных работ, 

руководителей профессиональных практик; изучение отзывов работодателей 

о выпускниках и анкетирование работодателей и выпускников. Например, 

студенты 3 курса М.Қасымбекова и М.Бейсембаева внесли предложение по 

ОП «Изобразительное искусство и черчение», в МОП ввести дисциплины 

«Пластическая анатомия», студентка ОП «Дизайн» 2 курса А.Базарханова 

«Графический дизайн плаката». 

Содержание учебных планов формируются в соответствии с ГОСО, 

типовым планом и каталогом элективных дисциплин, разрабатываемых с 

учетом потребностей рынка труда, соответствия основным требованиям к 

ключевым (профессиональным) компетенциям бакалавров по 

специальностям «Дизайн» и «Изобразительное искусство и черчение». С 

целью реализации ОП составлены УМКС и УМКД, включающие 

совокупность документов и учебно-методических материалов, 

обеспеченность которых составляет 100%. УМКС формируется кафедрой, 

УМКД – кафедрой до начала учебного года. При согласовании и 

утверждении элементов УМКС и УМКД проводится проверка содержания 

материалов на соответствие ГОСО, типовым программам, учебным планам 

специальности, рабочим программам на уровне кафедры, факультета, УМС 

университета, фиксируются в протоколах и утверждаются ректором 

университета. Качество учебных материалов регламентируется ЖГУ 

П/РМОД.09-2018 «Положение о разработка методического обеспечения 

дисциплин», ЖГУ П/УМР.09-2018 «Положение об учебно-методической 

работе». В соответствии с этими указаниями рабочие программы и 

силлабусы, методические рекомендации к изучению дисциплин бакалавриата 

оформлены по единому образцу. 

При реализации ОП «Дизайн» и ОП «Изобразительное искусство и 

черчение», с точки зрения поставленных целей и реализации 

компетентностного подхода, используются инновационные методы 

преподавания: широкое использование в учебном процессе интерактивных 

форм проведения занятия, мультимедийное оборудование, современные 

информационные технологии (программное обеспечение: Archi CAD, Auto 

Cad, 3D Max), технологии развивающего обучения (развитие творческих 

способностей), проектные технологии в обучении. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
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программы, содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они составляют 69% аудиторных занятий. По всем перечисленным 

направлениям для преподавателей и студентов проводятся семинары и 

обучающие курсы с выдачей сертификатов. 

С 2016 года в университете предусмотрено внедрение дисциплины 

«Web-технологии» для всех ОП, необходимой специалистам всех 

направлений, для реализации своего потенциала в условиях социума и 

конкуренции. В целях реализации полиязычного образования в ЖГУ 

им.И.Жансугурова открыт Центр полиязычия, в котором проходят обучение 

ППС и студенты, по окончании выдается аттестационный сертификат.По 

международному обмену, по программе академической мобильности 

студентами освоены кредиты по дисциплине – Графический дизайн, 

эффективность которой выражается в понимании владения графическими 

приемами, техниками, изучение национальных традиций в дизайне и 

искусстве. 

В целях реализации полиязычного образования в рамках культурного 

проекта Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Троица 

языков» ведутся дисциплины на английском языке для всех групп.  

 

Замечания: 

Слабая практика привлечения к разработке и утверждению 

образовательных программ студентов и работодателей. 

Расширять возможности академической мобильности для студентов и 

преподавателей, способствующих актуализации содержания 

образовательных программ. 

 

Области для улучшения: 

Необходимо регулярно актуализировать содержание образовательных 

программ, привлекать студентов, выпускников и работодателей с целью 

совершенствования образовательных программ. Расширение сферы 

взаимодействия с работодателями на рынке труда в сфере инноваций в 

школьном образовании. 

Рассмотреть вопрос перехода ОП «Изобразительное искусство и 

черчение» на подготовку учителей с предметной специализацией общего 

развития (с 2018 года согласно Классификатору направлений подготовки 

кадров с высшим и послевузовским образованием   ОП 5В010700 -

«Изобразительное искусство и черчение» входит в группу 6В014 Подготовка 

учителей с предметной специализацией общего развития). 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие. 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 
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Доказательства и анализ: 

Образовательные программы «Дизайн» и «Изобразительное искусство 

и черчение» осуществляется в соответствии с Миссией и Стратегией 

развития ЖГУ им.И.Жансугурова, определяют поставленные цели 

подготовки, компетентности и квалификации будущего специалиста, 

которые студенты приобретут в ходе обучения. ППС кафедры и руководство 

университета поощряют автономию личности студентов, выявляют 

потенциал, активность и чувство собственного отношения к учебному 

процессу. Студенты, обучающиеся по ОП являются ее главными 

потребителями.  

Учет образовательных интересов и индивидуальных особенностей 

студентов, обучающихся по ОП специальностям 5В042100 «Дизайн» и 

5В010700 «Изобразительное искусство и черчение» являются 

основополагающим в обеспечении учебного процесса, реализуется при 

выборе элективных курсов, при выборе базы практики, при определении 

темы дипломной работы, при выборе руководителя дипломной работы, при 

участии в научно-исследовательской работе (научные проекты), посредством 

портфолио и службы эдвайзеров, а также координаторов программ по 

академической мобильности обучающихся и ректоратам. В ЖГУ 

им.И.Жансугурова для полного раскрытия потенциала студентов, осознания 

общественного мнения, патриотизма, обучения и практики лидерских 

качеств действуют общественные объединения: Молодежное крыло партии 

«Нур Отан» − «Жас Отан»; Представительство молодежного движения 

«Альянс студентов Казахстана»; Представительство движения «Союз 

молодежи Казахстана»; Штаб молодежных трудовых отрядов и др. 

Личностный и профессиональный рост, индивидуальность, 

самостоятельность, креативность – это значимые характеристики студента в 

образовательной среде. Развитию самостоятельности и профессиональной 

ответственности будущих специалистов способствует использование 

модульно-кредитных и модульно-рейтинговых систем обучения и контроля 

знаний в учебном процессе. Формирование общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций студентов отражено в ОП. 

В ЖГУ им.И.Жансугурова информация необходимая для студентов о 

целях, методах, содержании каждой учебной дисциплины содержится на 

сайте (www.zhgu.edu.kz), внутреннем корпоративном портале с 

соответствующими функциями доступа управления учебным процессом по 

кредитной технологии обучения. Эффективность реализации 

образовательных программ оценивается посредством внешнего и 

внутреннего контроля. Внутренний контроль проводится учебно-

методическим отделом. 

В соответствии с процедурой «Управление документированной 

информацией», в которой отражена процедура формирования 

индивидуальных учебных планов. Внутренний портал университета является 

инструментом автоматической генерации и проверки ИУПов на основании 

http://www.zhgu.edu.kz/
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электронных заявлений, что позволило активизировать процесс выбора 

дисциплин обучающими. 

Во внутренних нормативных документов и на внутреннем портале 

университета представлены критерии и методы оценивания знаний 

обучающихся, предусматривающие порядок проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний, итоговой аттестации, 

действующую методику оценки успеваемости студентов для выставления 

рейтинговых оценок по дисциплинам. Обучающиеся в любое время могут 

ознакомиться с оценкой учебных достижений и уровнем подготовки. ВЖГУ 

им.И.Жансугурова разработаны и внедрены нормативные документами 

оценки учебных достижений обучающихся, создан комплекс педагогических 

условий, включающих в себя: организацию технологической поддержки 

продуктивного обучения, включение различных методов самоконтроля при 

освоении способов самостоятельной познавательной деятельности. Веб-

портал университета отражает прозрачность процесса контроля и оценки 

знаний студентов, возможность оперативного доступа (в режиме просмотра) 

в течение всего периода обучения. 

Для входа на сайт каждому обучающемуся сразу после зачисления 

выдается логин и пароль. В личном кабинете обучающиеся могут 

ознакомиться с текущей успеваемостью, результатами обучения, 

внутренними нормативными документами и процедурами, финансовой 

информацией. Кроме того, студенты могут ознакомиться с результатами 

рубежного контроля в любое время в личном кабинете студента 

официального сайта университета. Результаты каждой сессии заносятся в 

транскрипт студента.  

Процедура составления тестовых заданий для рубежного контроля по 

системе Quiz, тестовых вопросов на экзамен, а также составления билетов 

для письменных и устных экзаменов в университете стандартизирована. Банк 

тестов по каждой дисциплине ежегодно обновляется не менее чем на 30%. В 

ЖГУ им. И. Жансугурова оборудованы компьютерные аудитории для 

реализации тестового контроля. 

Оцениваются учебные достижения обучающихся по всем видам 

учебных поручений и заданий по балльно-рейтинговой буквенной системе 

оценки знаний согласно «Положения о промежуточной атестации 

студентов». 

Каждый преподаватель при составлении силлабуса описывает 

основные формы и методы обучения и контроля учебных достижений по 

дисциплине, свои требования к обучающимся, политику и процедуры курса 

для достижения объективности и прозрачности критериев оценки знаний и 

умений обучающегося. 

В РУПе ОП 5В042100 «Дизайн», ОП 5В010700«Изобразительное 

искусство и черчение» предусмотрены все виды практик.  

При реализации студентоцентрированного обучения преподаватели 

образовательной программы проводят политику взаимного уважения, 
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уважительного внимания к различным группам студентов и их потребностям, 

используя в учебное и в не учебное время различные педагогические методы 

и формы обучения; эдвайзеры предоставляют информацию о траекториях 

обучения, обеспечивается доступность учебных материалов, 

способствующая реализации модели обучения Self-study. В университете 

реализована процедура рассмотрения студенческих обращений/апелляций и 

соблюдение кодекса чести студентами. 

Кафедрой разрабатываются модульные образовательные программы на 

весь срок обучения на основе типовых учебных планов специальности и 

утверждаются ректором на основании решения Ученого совета для 

обеспечения возможности самостоятельно выстраивать индивидуальную 

образовательную стратегию студента. Студенты участвуют в процессе 

планирования, реализации,  мониторинга деятельности университета через 

общеуниверситетские, кафедральные молодежные организации. Регулярно 

проводятся встречи студентов с ППС и ректором по их проблемам, вопросам 

коррупционных правонарушений, и.т.д. В ЖГУ им. И. Жансугурова принята 

практика поощрения и скидок за обучение, именные стипендии, стипендии, 

учрежденные различными фондами, организациями, компаниями, 

критериями которых являются отличные показатели в учебе, активность 

студентов в общественной жизни, студенческом самоуправлении, творческой 

и научно-исследовательской работе, оказания им поддержки. Обучающие 

получают возможность бесплатного проезда на общественном транспорте. 

Координируют эту работу структурные подразделения, 

Профсоюз работников и студентов. 

Развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса 

способствует служба эдвайзеров и кураторов, информационно-

разъяснительная работа среди обучающихся по соблюдению «Кодекс чести 

студента» (http://zhgu.edu.kz). Студенческое самоуправление, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивные и творческие 

клубы, научные студенческие общества курирует комитет по делам 

молодежи. 

Под руководством к.п.н. Адамкулова Н.М. на кафедре 

«Изобразительного искусства и дизайна» работает студенческая проблемная 

группа, где студенты совместно с преподавателями кафедры участвуют в 

научных и учебно-методических семинарах, конференциях, ведут научно-

исследовательскую работу по изучению проблем и поиску путей 

совершенствования патриотического воспитания. Научно-исследовательская 

работа студентов осуществляется согласно «Положению Научно-

исследовательская работа». Под руководством ведущих преподавателей 

кафедры опубликовано 19 статей в сборниках материалов международных 

научно-практических конференций. Участие студентов отмечено дипломами 

и почетными грамотами. Результаты научно-исследовательской работы 

студентов находят отражение в курсовом и дипломном проектировании. 

http://zhgu.edu.kz/
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Одним из важнейших компонентов образовательной программы, 

который влияет на удовлетворенность учащихся своим обучением, является 

компетенция преподавателей. ППС кафедры используют следующие 

интерактивные формы обучения: применение методов художественного 

обучения, дизайна, художественного труда, проектировании объектов 

дизайна на основе эскизного проектирования, трансформации и 

синтезирования творческих идей и воплощения в профессиональных 

компьютерных программах, как готового продукта объекта художественного 

творчества. В университете используется практика преподавания дисциплин, 

когда преподаватель заранее выдает информацию по дисциплине (УМКД) в 

полном объеме. Благодаря этому студент имеет возможность заранее 

ознакомиться с лекционным материалом, кратко законспектировать его 

составить: глоссарий (GKT – Glossary of Key Terms) подготовить 

библиографический обзор. У преподавателя появляется больше времени, 

чтобы обсудить проблемные вопросы, перейти от простого транслятора 

знаний к активному взаимообмену информацией.  

В целом, анализ, проводимого опроса студентов, показал преобладание 

среди студентов специальности 5В042100 «Дизайн» и 5В010700 

«Изобразительное искусство и черчение» позитивных оценок в отношении 

своих преподавателей. Как с точки зрения личностных качеств, так и 

профессиональных. Большинство преподавателей были охарактеризованы 

респондентами с положительной стороны. В особенности, это касается таких 

параметров, как задает проблемные вопросы, побуждает к дискуссии, 

демонстрирует культуру речи, четкость дикции, нормальный темп 

изложения, умеет снять напряжение и усталость аудитории, ориентирует на 

использование изучаемого материала в будущей профессиональной и 

общественной деятельности, демонстрирует творческий подход и интерес к 

делу, проявляет доброжелательность и такт по отношению к студентам, 

проявляет терпение, является требовательным наставником, проявляет 

заинтересованность в успехах студентов, объективен в оценке знаний 

студентов, проявляет уважительное отношение к студентам и располагает к 

себе высокой эрудицией, манерой поведения, внешним видом. 

 

Замечания: 

Слабая академическая мобильность и программы стажировок 

студентов. 

 

Области для улучшения:  

Академическая мобильность, стажировки в профильные вузы Европы. 

Научная активность ППС и студентов. 

Продолжить проектную и выставочную направленность обучения через 

участие студентов в выставках, хоздоговорных работах города и региона. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Приведенная в отчете информация в целом отражает соответствие 

стандарту. 

Применяемые образовательные технологии и методики обучения 

повышают качество учебного процесса, а также степень усвоения учебного 

материала студентами. 

В ЖГУ им. И. Жансугурова для эффективной и качественной 

профориентационной работы приоритетным направлением являются 

маркетинговые исследования тенденций развития образовательной сферы, 

привлечения и отбор «своего» абитуриента согласно «Положению о 

профориентационной работе».  

Работа организована в следующих направлениях: − 

общеорганизационные мероприятия; − работа со СМИ; − организация работы 

со школьниками и абитуриентами; − подготовка наглядных материалов. На 

кафедре «Изобразительного искусства и дизайна» назначен ответственный по 

профработе, который разрабатывает план профориентационной работы.ППС 

кафедры, реализующих образовательную программу, во второй половине 

каждого учебного года организуются встречи с учениками, их родителями, 

организуются посещения конкретных учебных заведений. На встречи с 

абитуриентами и их родителями приходят выпускники специальностей 

5В042100«Дизайн» и ОП «Изобразительное искусство и черчение». 

Контенгентпоступивших увеличился на 59,6%. 

Электронные коммуникацииЖГУ им. И. Жансугурова включают 

следующие направления деятельности: официальный сайт университета 

(http://zhgu.edu.kz) с доступом со скоростью 32 Мбит/с, объемом получаемой 

информации unlimited. Во всех учебных корпусах, а так же общежитиях 

университета имеются WiFi зоныдля свободного доступа в корпоративную 

сеть с выходом в Интернет с мобильных устройств и ПК. К корпоративной 

сети подключено 1081 компьютеров с возможностью доступа к глобальной 

сети Internet. Официальный сайт отображает информацию службы 

поддержки студентов в процессе обучения, практики, 

трудоустройства,международного сотрудничества, академической 

мобильности, а также психологической помощи студентам. Для студентов из 

других вузов, приехавших в порядке обмена, адаптация к условиям вуза и к 

условиям обучения в ЖГУ им. И. Жансугурова функционирует институт 

наставников и кабинет психологической помощи студентам. Психологи 

осуществляют психологическую диагностику, профилактику и просвещение, 

проводят консультации и тренинги, а также оказывают помощь в 

профессиональном подборе. 

Кафедра «Изобразительного искусства и дизайна» осуществляется 

связь с выпускниками ОП «Дизайн» и ОП «Изобразительное искусство и 

http://zhgu.edu.kz/
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черчение», которые участвуют в днях открытых дверей, ведут 

популяризацию специальности среди выпускников школ.  

В ЖГУ им. И. Жансугуровасоздана база работодателей с указанием 

организации, руководителя, контактных телефонов и электронного адреса, 

что дает возможность выпускникам ознакомиться с предлагаемыми 

рабочими местами и социальным пакетом (вебсайт университета 

(http://zhgu.edu.kz): раздел «Выпускник», подраздел «Информация для 

выпускника», «Заявка МОН РК для бакалавриата (по сельской квоте)», 

«Заявка МОН РК для магистрантов и докторантов»). Кроме этого, 

выпускники, ставшие работодателями постоянно поддерживают связь с 

кафедрой. Это выражается и в совместной деятельности, в написании 

отзывов и рецензий на дипломные работы выпускников ОП «Дизайн» и ОП 

«Изобразительное искусство и черчение», проведении мастер-классов. Более 

80% работодателей отмечают востребованность выпускников ОП «Дизайн».  

Прием студентов в ЖГУ им. И. Жансугурова  осуществляется по 

Типовым правилам приема на обучение в организации образования, 

реализующие профессиональные учебные программы высшего образования, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 

«19» января 2012г. № 111 (с учетом внесенных изменений от 19 апреля 2012 

года № 487) и «Правилам присуждения образовательного гранта для оплаты 

высшего образования», утвержденным постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 января 2008 года №58 (с учетом внесенных 

изменений от 30 марта 2012 года № 390). 

Степень подготовленности студентов определяется уровнем 

требований ГОСО. 

Большое внимание уделяется содержанию и формированию 

направленности дипломных работ, которые связаны с актуальными 

потребностями работодателей региона, соответствуют современному уровню 

развития науки и педагогики и носят прикладной характер, полученные в 

дипломных работах результаты свидетельствовать о наличии у выпускников 

навыков научной работы в избранной области. На выпускников 

образовательной программы сохраняется стабильный спрос. Перечень тем 

дипломных работ должен ежегодно обновляться кафедрой.  

В университете налажена работа Центра Болонского процесса в 

направлении международных связей, осуществляющего реализацию 

академической мобильности как внутренней, так и внешней. Например, 

студентка 2 курса Асаинова А.У., ОП «Дизайн», прошла обучение в рамках 

международной мобильности с 02.10.2017г по 18.02. 2018г. в Universities 

Lodziensis (г. Лодзь Республика Польша). Отработана система приема 

студентов, обучающихся в других вузах, перезачета кредитов, освоенных в 

результате академической мобильности.  

Оценки по каждой учебной дисциплине по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценок знаний с указанием ее объема в кредитах и 

академических часах в национальной шкале и в шкале ECTS. 

http://zhgu.edu.kz/
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В своей образовательной деятельности ЖГУ им. И. 

Жансугуровареализует принципы Болонской декларации, одними из важных 

задач которых являются – проведение глубокого анализа собственных 

образовательных программ с точки зрения их гибкости, совместимости с 

европейским рынком труда, сопоставимости осваиваемых умений и навыков 

и присваиваемых квалификаций; разработка структуры образовательных 

программ и дисциплин, а также ввод в накопительную систему трудоёмкости 

зачётных единиц, основанной на ECTS (European Credit Transfer System).  

В ЖГУ им. И. Жансугуровавнедрена студентоориентированная система 

учёта трудозатрат учебной работы, необходимая для освоения 

образовательной программы – Европейская система переводов  кредитов 

(ECTS − European Credit Transfer System).  

Дипломы и приложения заполняются на трех языках: казахском, 

русском и английском; для студентов по ОП предоставлена возможность 

получения Приложения к диплому европейского образца DiplomaSupplement 

(Информация, порядок его выдачи размещены на сайте http://zhgu.edu.kz).  

ЖГУ им. И. Жансугурова заключены соглашенияо международном 

сотрудничестве №21 зарегистрировано 30.11.2017 г. в сфере образования 

между Каршинским государственным университетом Республика 

Узбекистан, Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет», РФ №51-09-/194 от 12.04.2017. Срок действия 

соглашений составляет 3 (три) года.. 

Показатели итоговой государственной аттестации свидетельствуют о 

высоком качестве подготовки бакалавров ОП. За отчетный период средний 

балл государственного экзамена составил 3,89, защиты дипломной работы –

4. Как отмечены в отчетах Председателей ГАК, тематика дипломных работ 

по специальности актуальна, соответствует современным требованиям 

преподавания, удовлетворяет квалификационным требованиям подготовки 

специалистов специальности 5В042100 «Дизайн» и 5В010700 

«Изобразительное искусство и дизайн». Отзывы руководителей практики на 

производстве свидетельствуют о качестве подготовки специалистов по ОП 

«Дизайн» и ОП «Изобразительное искусство и дизайн», способностей ими 

применять общие и специальные знания, навыки и изученные методы в 

профессиональной практике, умении планировать, фиксировать и т.д. 

Результаты эффективности ОП «Дизайн» и ОП «Изобразительное искусство 

и черчение» отражены в степени востребованности выпускников на рынке 

труда. За время существования кафедры процент трудоустройства 

выпускников составляет − 80%. 

ЖГУ им. И. Жансугуровав соответствии с Правилами академической 

честности предпринимаются меры для повышения качества подготовки и 

предотвращения плагиата студентами при написании дипломных работ. С 

этой целью используется программное обеспечение «Etxt Антиплагиат», 

которое является программой для проверки уникальности текста по 

http://zhgu.edu.kz/
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следующим параметрам: Модуль поиска Интернет, Коллекция LEXPRO, 

Коллекция LIBRARY.RU, Цитирование, Кольцо вузов. Пороговое значение 

уникальности текста, при котором руководитель допускает, дипломную 

работу на защиту составляет 60% текста от общего объема работы. По 

результатам проверки формируется справка, с указанием уровня 

уникальности выполненной работы в процентах.  

В ЖГУ им. И. Жансугурова организована «Ассоциация выпускников», 

которая позволяет устанавливать партнерские взаимоотношения с 

выпускниками разных лет, отслеживать их карьерный рост, получать 

спонсорскую помощь, привлекать выпускников к образовательной 

деятельности кафедры и факультета в качестве рецензентов, работодателей, 

председателей государственных аттестационных комиссий. Университет 

уделяет внимание развитию «постдипломного сопровождения», поиску 

эффективных способов взаимодействия с выпускниками и работодателями в 

сфере улучшения качества подготовки. 

Развитие партнерского сотрудничества между ЖГУ им. И. 

Жансугуроваи работодателем позволяет модернизировать учебный процесс с 

учетом требований, предъявляемых рынком труда к специалистам, и тем 

самым, повысить эффективность, как самого процесса образования, так и 

степень успешного трудоустройства выпускников. Взаимоотношения с 

партнерами отражены в нормативно-регламентирующих документах 

университета. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

В стратегическом плане развития ЖГУ им. И. Жансугурова одним из 

направлений является развитие кадрового потенциала для создания климата, 

способствующего повышению качества и эффективности деятельности 

университета. Кадровая политика является одной из главных задач 

деятельности факультета и кафедры и реализуется в рамках ЖГУ П/МП.06-

2018 «Положение. Менеджмент персонала»; ЖГУ П/ПКЗВДРСП.06-2018 

«Положение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

руководителей структурных подразделений»; ЖГУ П/ПКЗВДППСНР.06-

2018 «Положение о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей ППС и научных работников». Кадровая политика университета, 

отраженная в карте процесса «Управление персоналом», формирует такую 

среду взаимодействия преподавателей и студентов, в которой успешно 

осуществляется преемственность и развитие накопленных знаний, идей, 

опыта. 
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Программы повышения квалификации в рамках университета: 

академическое наставничество, методические семинары на кафедре, 

плановые краткосрочные модульные программы по компетенциям, семинары 

по производственной необходимости, оnline обучение, обучающие семинары 

для молодых преподавателей, внедрение инновационных методов обучения 

предоставляющим возможность преподавателям развить свои 

профессиональные, коммуникативные навыки и компетенции. 

Преподаватели кафедры «Изобразительного искусства и дизайна» 

ведут НИР в соответствии со своей научной и педагогической 

квалификацией, участвуют в университетских, республиканских и областных 

научных конференциях, выполняют научные исследования, проходят 

научные стажировки, читают лекции, проводит семинары и мастер-классы и 

участвует в них. Научно-исследовательский и педагогический опыт обобщен 

в методических пособиях, монографиях и учебниках, статьях и докладах. 

Например, преподаватель Шыныбаев М.А. «Сызу негіздері пәні бойынша 

өздік жұмыстарын ұйымдастыру» Университеттің 45 жылдығына  арналған  

«Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция – Талдықорған, І.Жансүгіров  атындағы 

ЖМУ, 27-28 қазан 2017. – б. 452-454.; преподаватель Адамкулов 

Н.М.«Тhestructureofdombraasthespiritualandtheculturalheritage».«Актуальные 

научные исследования в современном мире» //Междун. научн. конф., Выпуск 

4(33) часть 11. Сборник научных трудов. Польша, 26-27 апрель 2018 г.; 

преподаватели Ожарова Г., Ахметов Е. «Использование электронных 

учебников на дисциплине история искусств» «Актуальные научные 

исследования в современном мире» Международная научно-практическая 

конференция, выпуск 12(44) часть 3 декабрь 2018 г.с. 19-24.Переяслав-

Хмельницкиий. 

Преподавателями ОП «Дизайн» и ОП «Изобразительное искусство и 

черчение» в период с 2016 по 2018г опубликовано 58 работ, в том числе: 4 

статей в журналах с импакт-фактором, 23 статьи по базе РИНЦ, КазБЦ. ППС 

кафедры изданы: монографии – 2, учебники и учебные пособия − 2, учебно-

методические пособия – 2, электронные учебные пособия – 2, авторские 

свидетельства – 2. 

ППС кафедры привлекают студентов к участию в научных семинарах и 

конференциях. Охват студентов НИР составляет 65%. Число преподавателей, 

ведущих занятия на государственном языке 100%, на английском языке 2 

преподавателя. 

Образовательный процесс обеспечивается высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. Кафедра ««Изобразительного 

искусства и дизайна» укомплектована педагогическими кадрами по 

образовательным программам «Дизайн» и «Изобразительное искусство и 

черчение» в количестве 13, из них 11 штатных преподавателей - 84%. По ОП 

– 4, из них 3 остепененных, что составляет 75%, по базовым и 

профилирующим дисциплинам – 9, из них 4 остепененных, в том числе 
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обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі», члены СХ РК, 

СД РК, член-корреспондент Академии Художников РК, что составляет 44 %, 

общий процент остепененности – 59,5%. Средний возраст преподавателей на 

кафедре– 44 года.  

Распределение учебной нагрузки преподавателей производится по 

индивидуальным планам (ИУП), планы рассматривается на заседании 

кафедры, после чего утверждается заведующим кафедрой, деконом 

факультета, проректором по учебной работе. В ИУП отражено выполнение 

плана, которое контролируется заведующим кафедрой по окончании каждого 

семестра, при сдаче сведений о выполнении учебной нагрузки. 

Прием на работу преподавателей соответствует утвержденными 

«Правилами конкурсного замещения вакантных должностей» МОН РК. 

На основании Приказа Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13.07.09г. №338 «Об утверждении Типовых квалификационных 

характеристик должностей педагогических работников и приравненных к 

ним лиц» (с изменениями и дополнениями от 20.07.2016г.) разрабатываются 

должностные инструкции, закрепляющие их обязанности, права и 

ответственность, подбор и расстановка кадров, осуществляется контроль за 

правильностью их использования. В ЖГУ им. И. Жансугурова действует 

система управления персоналом, которая предполагает закрепление 

функциональных обязанностей через должностные инструкции, в которых 

закреплены права и обязанности сотрудников. Электронные версии 

должностных инструкций размещены на сайте ЖГУ им. И. 

Жансугуроваhttp://zhgu.edu.kzдля всеобщего доступа. 

Согласно плану издания УМУ разрабатываются и издаются учебники, 

монографии, электронные учебные пособия, методические пособия и 

рекомендации. 

Профессорско-преподавательским составом уделяется большое 

значение использованию современных технологий, демонстрация фильмов, 

применение презентаций, видео-лекций. За пять лет увеличилось на 90 % 

проведение занятий с использованием инновационных технологий. Ежегодно 

ППС кафедры проходят повышение квалификации в соответствии с 

утвержденным планом кафедры. Повышение квалификации преподавателей 

организованы по следующим уровням: внутривузовское, республиканское и 

международное. Для повышения качества образования и обмена опыта 

кафедра приглашает ведущих преподавателей зарубежья, Казахстана, России, 

работодателей, имеющих большой профессиональный опыт по 

образовательным программам. В 2017-2018 г.г. ППС кафедры были 

организованы обучающие семинары, масстер-классы, проводимые ведущими 

зарубежными специалистами в области художественного образования, 

дизайна, искусства. Например, ежегодно в ЖГУ им. И. Жансугурова для 

чтения лекций приглашаются ведущие профессора с зарубежных вузов, с 

ведущих организаций РК. Так в 2016-2017 учебном году провел лекцию и 

занятия д.п.н., профессор, директор института Искусства ОмГПУ Медведев 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001976096
http://zhgu.edu.kz/
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Л.Г. г. Омск РФ. Для рецензирования дипломных работ и работы ГАК 

приглашаются высококвалифицированные специалисты производства 

(Каблиссанов К.К., Жунисхан Е., Мырзатаев С.А. и др.) 

В ЖГУ им. И. Жансугурова затраты времени на индивидуальные виды 

работ с обучающимся рассчитываются на основе норм времени согласно 

утвержденному Положению «Единые нормы времени для рсчета объема 

педагогической нагрузки, выполняемой ППС ЖГУ им. И. Жансугурова». 

Распределение нагрузки осуществляется в рамках утвержденного годового 

индивидуального плана преподавателей, что составляет: заведующий 

кафедрой – 550 часов, профессор – 650 часов, доцент – 750 часов, старший 

преподаватель – 800 часов, преподаватель (ассистент) – 850 часов, средняя 

нагрузка – 720 часов. 

Оценка эффективности качества преподавания осуществляется через 

анализ взаимопосещений занятий преподавателями, посещений занятий 

заведующим кафедрой, ежемесячного рейтинга деятельности, внутри 

вузовского контроля, а также через отчеты, в которые включены все виды 

деятельности ППС. В отчетах представлены копии научных статей, 

сертификаты стажировок, результаты хозрасчетной деятельности и другие. 

Компетентность преподавателей проявляется в учебном процессе, в умении 

составлять учебно-методическую документацию, в содержании научных 

публикаций и оцениваются анонимным анкетированием студентами. 

Для мотивации ППС к регулярному повышению квалификации и 

участию в научно-исследовательской деятельности в ЖГУ им. И. 

Жансугуроваразработан и внедрен соответствующий механизм − 

рейтинговая система оценки деятельности ППС, по итогам которой 

устанавливает виды, порядок и условия применения за счет средств 

университетского финансирования стимулирующих выплат, 

обеспечивающих повышение результативности деятельности ППС, а также 

НИР.  

 

Замечания:  

ППС ОП в целом соответствует квалификационным требованиям при 

лицензировании образовательной деятельности, есть отдельные отклонения 

от нормы по остепененности (штатных ППС). 

 

Области для улучшения:  

Разработать систему повышения квалификации в соответствии с 

перспективами развития направлений подготовки. 

Активизировать работу по реализации полиязычного подхода в 

обучении. 

Продолжить привлекать к проведению бинарных занятий по 

дисциплинам образовательной программы лиц, имеющих опыт работы в 

дизайне и изобразительному искусству. 
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Доступ к Интернет-ресурсам по конкурсным, выставочным 

направлениям дизайна и избирательного искусства, черчения и 

художественного труда, а также профессионально-значимым в области ИЗО 

и дизайна изданиям, монографиям на регулярной основе. 

Научная, творческая и публикационная активность профессорско-

преподавательского состава. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Кафедра «Изобразительного искусства и дизайна» располагает 

современным уровнем материально-технической и социальной базы; 

ресурсами для предоставления качественных образовательных услуг 

специальности 5В042100«Дизайн», 5В010700 «Изобразительное искусство и 

черчение», что соответствует содержанию государственного 

общеобязательного стандарта образования, требованиями служб 

государственного надзора, принципами государственной социальной 

политики, в соответствии с Законом РК «Об информатизации» от 11 января 

2007 года (с изменениями от 17.07.2009г.), ГОСО РК «Информационные 

ресурсы и библиотечный фонд», политикой вуза. 

Ресурсное обеспечение кафедры «Изобразительного искусства и 

дизайна» осуществляется в соответствии с миссией и стратегического плана 

развитияЖГУ им. И. Жансугурова, который предусматривает качественное 

развитие по всем специальностям и образовательным программам.  

Основными ресурсами ЖГУ им. И. Жансугурова являются − 

финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы образовательных программ 

специальности 5В042100 «Дизайн» и 5В010700 «Изобразительное искусство 

и черчение», сформированы за счет доходов от оказания государственных и 

платных образовательных услуг, достаточны. Финансовая политика на 

кафедре «Изобразительного искусства и дизайна» нацелена на качество 

данной образовательной программы. 

Материально-технические ресурсы ЖГУ им. И. Жансугурова, 

состоящие из 3 учебных корпусов, полностью оснащенных для 

качественного учебного процесса по всем образовательным программам, в 

том числе: 3 функциональных сектора библиотеки: сектор комплектования и 

научной обработки литературы, сектор справочно-библиографической 

работы и автоматизации библиотечных процессов, сектор обслуживания. 

Библиотека сотрудничает с ведущими казахстанскими издательствами, 

такими как: Бастау, Фолиант, Экономика, Нур Пресс, Эверо, Қазақ 

университеті, приобретается литература зарубежных издательств таких как: 

Оксфорд юниверсити Пресс, Пирсон, Кэмбридж юниверсити пресс, 
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«Shpringer» «Юрайт», «Академия-книга», «Феникс». Библиотека 

предоставляет доступ к научным БД:Thomson Reuters, Elsevier, Polpred.com., 

ЭБС издательства «Лань», РМЭБ, Единой электронной библиотеке, 

Виртуальной научной библиотеке. Общий фонд библиотеки составляет 

545 555экземпляров,  из них 390 800 на казахском языкеукомплектован 

учебной, методической и научной литературой на бумажных и электронных 

носителях и представлен в сети Internet на Bеб-сайт http://zhgu.edu.kz; 31 

лекционными залами, 37 специализированными кабинетами, современные 

компьютерными классами,2 интернет-залами,2 мастерскими-лабораториями; 

зона отдыха «Кулагер» на озере Балхаш площадью 275,6 кв.м, спортивно-

оздоровительный лагерь «Карлыгаш» площадью 1224,4 кв.м, стадион на 1000 

мест площадью 22 285 кв.м.; медпунктыв каждом корпусе, 3 спортивных 

зала. Для проведения занятий имеются интерактивные доски, мультимедиа- 

проекторы, панорамные экраны. Университет обладает достаточной 

спортивной базой, которая состоит из совокупности различных спортивных 

сооружений закрытого и открытого типа. Деятельность университета в 

данном направлении осуществляет согласно «Положению об 

информационно-образовательных ресурсах».  

В разрезе ОП «Дизайн» и ОП «Изобразительное искусство и черчение» 

объем библиотечного фонда составляет 10792 единиц, что свыше 150 единиц 

на одного студента приведенного контингента. 

Учебная площадь, отведенная для осуществления учебного процесса по 

ОП Дизайн и ОП «Изобразительное искусство и черчение» (986,81 кв.м.), 

полностью соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормативным показателям, установленным ГОСО РК «Система образования 

Республики Казахстан. Учебно-материальные активы высших учебных 

заведений. Основные положения». Средняя площадь лабораторий 

общеобразовательного профиля на одного обучающегося составляет 1,38 м2. 

Средняя площадь на одного обучающегося лабораторий составляет 16,6 м2. 

Средняя площадь на одного обучающегося лингафонных кабинетах 

составляет 3,31 м2. Материально-лабораторная база постоянно обновляется. 

Информационные ресурсы: на основе собственного программного 

обеспечения эксплуатируется информационно-образовательная система 

университета www.vuz-zhgu.kz\Intranet. Система охватывает автоматизацию 

учебного процесса, управления учебно-методическими ресурсами, обмена 

информацией, генерирования отчетов по различным информационным 

запросам. Для предоставления образовательных процессов в университете 

разработана и внедрена высокотехнологичная информационная система 

АСУУП, разработанная сотрудниками университета. Наличие ВЭБ портала в 

этой системе делает ее комплексной системой управления учебным 

процессом, официальный сайт ЖГУ им. И. Жансугуроваhttp://zhgu.edu.kzна 

трех языках (русский, казахский, английский), университетская газета 

«Жетісу Университеті» (на двух языках), Информационно-развлекательная 

http://zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/
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студенческая «Привет, Студент!» (приложение к газете «Жетісу 

Университеті») с аудиторией более 4 тысяч подписчиков.  

В университете функционирует мощный телекоммуникационный узел. 

Состояние корпоративной информационно-образовательной сети 

характеризуется следующими показателями: все факультеты университета, а 

так же структурные подразделения задействованы в составе сети; логическая 

структура информационной системы университета представляет собой 

комплекс функционально-ориентированных подсистем, включающий: web -

сайт (www.vuz-zhgu.kz); автоматизированная информационная система ИС 

АСУУП(www.vuz-zhgu.kz\Intranet); автоматизированная библиотечная 

система Кабис (www.lib.vuz-zhgu.kz) сайт ДОТ (www.dot.vuz-zhgu.kz) 

серверное оборудование, включающие WWW-серверы, серверы баз данных 

Proxy и почтовые серверы университета. Компьютерный парк университета 

насчитывает 1165 компьютеров, в том числе 996 ПК, 75 моноблоков, 94 

ноутбука. В учебных аудиториях установлены 44 интерактивные доски. 

Скорость доступа в Интернет достигла 90 Мбит/с. Для занятий вне 

аудиторной работой, научной, творческой деятельностью и досуга широко 

используются обучающимися и ППС информационные ресурсы, которые 

удовлетворяют всем требованиям образовательных программ. 

Финансовые средства, выделяемые на обновление научно-учебно-

лабораторной базы, составляют объем порядка 29% ежегодно, что является 

отражением стратегической задачиЖГУ им. И. Жансугуровао создании 

высокотехнологичной обучающей среды и решает задачу об обновлении 

материально-технической базы университета на уровне 23% в год. Далее 

следуют расходы на приобретение программного обеспечения и лицензий, 

поскольку одной из приоритетных задач ЖГУ им. И. Жансугурова является 

автоматизация всех процессов. ЖГУ им. И. Жансугурова соблюдены все 

нормативы по обеспеченности учебной литературой каждого обучающегося, 

в том числе за счет электронных источников информации, как платных, так и 

бесплатных, а также значительного вклада работодателей и меценатов в виде 

безвозмездно подаренных актуальных учебников.  

В соответствии с требованиями «Санитарных правил устройства и 

содержания высших учебных заведений от 3.11.2000г.» в ЖГУ им. И. 

Жансугурова имеется медицинские пункты в каждом учебном корпусе, 

оснащенные всем необходимым медицинским инвентарем и 

укомплектованными наборами лекарственных средств оказания первой 

медицинской и доврачебной помощи.  

Для повышения и развития физического, культурного, и личностного 

роста и творческого потенциала студентов в ЖГУ им. И. 

Жансугуроваимеются спортивные залы, кружки, секции, клубы по 

интересам. 

Наблюдается положительная динамика оснащения материально- 

технической базы, пополнения библиотечных и информационных ресурсов 

университета. 

http://www.vuz-zhgu.kz/
http://www.vuz-zhgu.kz/Intranet
http://www.lib.vuz-zhgu.kz/
http://www.dot.vuz-zhgu.kz/
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Анализ материальных ресурсов позволяет констатировать, что в ЖГУ 

им. И. Жансугуроваимеются все условия для осуществления научно-

образовательного процесса − материально-техническая база, наличие 

инфраструктуры, обеспечивающей поддержку и улучшение 

производственной среды, ежегодное увеличение финансовых средств на 

приобретение оборудования. 
 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Университет ЖГУ им. И. Жансугурова уделяет большое внимание 

информированию стейкхолдеров: общественности, обучающихся, 

сотрудников, абитуриентов, их родителей и работодателей о содержании 

образовательных программах. На сайте вуза размещена информация о 

факультетах, кафедрах о профессорско-преподавательском составе, 

содержании образовательных программ и ожидаемых результатах обучения. 

Так же информацию можно получить на сайте университета 

http://zhgu.edu.kz/, у онлайн консультанта, в рамках профориентационной 

кампании, на мероприятиях университета (недели специальности, День 

открытых дверей и прочее), на выездах ППС кафедры с 

профориентационными материалами в регионы области, в выпусках 

университетской газеты «Жетісу Университеті», на телеканалах и 

радиостанциях, в печатных СМИ, в офисе приемной комиссии университета, 

действующей круглый год.  

Ежегодно проводимая неделя ОП «Дизайн», ОП «Изобразительное 

искусство и черчение» куда приглашаются ученики старших классов школ 

города, колледжей, представители работодателей, специалисты из 

профильной сферы, студенты специальности образовательных программ и 

других вузов города, с целью популяризации специфики специальностей и 

деятельностью кафедры. Целью проводимого мероприятия является более 

глубокое понимание специальностей, усиление мотивации к изучению 

дизайна, изобразительного искусства способствование практическому 

владению художественным и проектным мастерством, расширение общего 

кругозора студентов, повышение их культурного уровня, развитие 

творческих способностей студентов, воспитание любви к профессии и 

проведение профориентационной работы для школьников и выпускников 

колледжей. В рамках мероприятия проводятся викторины, мастер-классы, 

различные конкурсы, олимпиады, открытые занятия. 

Кафедра активно участвует в общеуниверситетском Дне открытых 

дверей. Целью мероприятия является масштабное информирование 

общественности о деятельности ЖГУ им. И. Жансугурова, имеющихся 

http://zhgu.edu.kz/
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специальностях, каких результатов обучения достигнут, где и кем смогут 

работать, презентация учебно-лабораторного фонда, знакомство с 

профессорско-преподавательским составом кафедр. Участники могут 

получить консультацию и ответы на интересующие их вопросы, пройти 

профориентирующий тест, который поможет максимально определить 

склонности и выбрать подходящую ему специальность для обучения в 

университете. 

Кафедра «Изобразительного искусства и дизайна» регулярно обновляет 

информацию на своей странице официального сайта, где имеется 

информация о количественном и качественном преподавательском составе 

кафедры. 

На сайте ЖГУ им. И. Жансугурова http://zhgu.edu.kz/ предоставлен 

комплекс информационных сведений об образовательных программах, о 

присуждаемых академических степенях, присваиваемой квалификации, 

используемые процедуры преподавания, критерии оценки, процент 

успеваемости, а также материалы о выпускниках и возможностях их 

трудоустройства. 

В рекламных буклетах ежегодно выкладывается информация о 

международных образовательных программах и академической мобильности. 

Внешним заинтересованным сторонам предоставлена возможность 

получения информации о специальности 5В042100 «Дизайн» и 5В010700 

«Изобразительное искусство и черчение», посредством получения 

информации на базе сайта ЖГУ им. И. Жансугурова, на странице сайта 

факультета; получения консультации сотрудника call-центра университета; 

связи с онлайн консультантами; изучением официальных страниц в 

социальных сетях. Любую дополнительную информацию желающие могут 

получить в режиме консультации, официального ответа, а также запросить 

подтверждающие документы. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 

 

 

 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

http://zhgu.edu.kz/
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – значительное соответствие. 

 

Замечания: 

Слабая практика привлечения к разработке и утверждению 

образовательных программ студентов и работодателей. 

Слабые возможности академической мобильности для студентов и 

преподавателей, способствующих актуализации содержания 

образовательных программ. 

 

Области для улучшения: 

Образовательной программе необходимо регулярно актуализировать 

содержание образовательных программ, привлекать студентов, выпускников 

и работодателей с целью совершенствования образовательных программ. 

Расширение сферы взаимодействия с работодателями на рынке труда в сфере 

инноваций в школьном образовании. 

Рассмотреть вопрос перехода ОП «Изобразительное искусство и 

черчение» на подготовку учителей с предметной специализацией общего 

развития (с 2018 года согласно Классификатору направлений подготовки 

кадров с высшим и послевузовским образованием   ОП 5В010700 

«Изобразительное искусство и черчение» входит в группу 6В014 Подготовка 

учителей с предметной специализацией общего развития).  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие. 

 

Замечания: 

Слабая академическая мобильность и программы стажировок 

студентов. 

 

Области для улучшения:  

Академическая мобильность, стажировки в профильные вузы Европы. 

Научная активность ППС и студентов. 

Продолжить проектную и выставочную направленность обучения через 

участие студентов в выставках, хоздоговорных работах города и региона. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие. 

 

Замечания:  

ППС ОП в целом соответствует квалификационным требованиям при 

лицензировании образовательной деятельности, есть отдельные отклонения 

от нормы по остепененности. 

 

Области для улучшения:  

Разработать систему повышения квалификации в соответствии с 

перспективами развития направлений подготовки. 

Активизировать работу по реализации полиязычного подхода в 

обучении. 

Продолжить привлекать к проведению бинарных занятий по 

дисциплинам образовательной программы лиц, имеющих опыт работы в 

дизайне и изобразительному искусству. 

Доступ к Интернет-ресурсам по конкурсным, выставочным 

направлениям дизайна и избирательного искусства, черчения и 

художественного труда, а также профессионально-значимым в области ИЗО 

и дизайна изданиям, монографиям на регулярной основе. 

Научная, творческая и публикационная активность профессорско-

преподавательского состава. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Жетысуском 

государственном университете имени И. Жансугурова 

по специализированной (программной) аккредитации 

 
Время Мероприятие Участники Место 

13 марта Заезд членов ВЭГ  Green Villa Hotel 
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в течение дня 

День 1-й: 14 марта 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с проректорами 

университета и помощником 

ректора по молодежной 

политике 

Р, ЭГ, К,  

Проректоры, 

помощник 

ректора 

Кабинет ВЭГ 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр 

материально-технической и 

учебно-лабораторной базы по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, Деканы 

факультетов, 

Заведующие  

кафедрами 

Учебный корпус  

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

14:00-14:50 Интервью со студентами и 

магистрантами  

Р, ЭГ, К, 

Студенты и 

магистранты 

Учебный корпус 

14:50-15:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:00-15:50 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Учебный корпус 

15:50-16:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К, Кабинет ВЭГ 

16:00-17:30 Выборочное изучение 

документации по 

аккредитуемым программам 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный корпус  

17:30-18:10 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 

18:10-18:20 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

18:20-19:00 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус 

19:00-19:30 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
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19:45 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

19:45-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

День 2-й: 15 марта 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-11:00 Выборочное посещение баз 

практик и учебных занятий. 

 

Р, 

ЭГ,Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный корпус 

11:00-13:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым 

образовательным программам. 

Подготовка отчетов по 

внешнему аудиту 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Кабинет ВЭГ 

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

14:00-17:30 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной 

группы. 

Приглашение отдельных 

представителей кафедр и 

структурных подразделений по 

запросу экспертов.  

Подготовка отчетов по 

внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

Учебный корпус 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 

представления 

предварительных итогов 

внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 Отъезд экспертов  По графику 

отъезда  

Green Villa Hotel 

 

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

координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза – 

ОВ. 

 

 

Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение программной аккредитации 

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

1 Бахтаулова Алефтина 

Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического развития, 

кандидат биологических наук, ассоциированный профессор 
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Руководство университета 

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

1 Баймырзаев Қуат 

Маратұлы 

Ректор, доктор географических наук, профессор, академик 

НАО имени Алтынсарына, почетный академик НАН РК 

2 Калдияров Данияр 

Алтаевич 

Проректор по академическим вопросам, доктор 

экономических наук, профессор, академик Международной 

экономической академии Евразии 

3 Андасбаев Ерлан 

Сулейменович 

Проректор по инновационной работе и стратегическому 

развитию, доктор технических наук, профессор, академик 

Международной академии информатизации, член-

корреспондент Российской академии естествознания  

4 Сериев Болат 

Абдулдаевич 

Проректор по воспитательной работе и социальным 

вопросам, кандидат юридических наук, профессор, член 

общественного совета по противодействию коррупции 

Филиала Алматинской области партии «Нур Отан»; член 

союза юристов Казахстана; член Комиссии при 

департаменте Юстиции Алматинской области. 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Абишев Ербосын 

Толегенович 

Директор хозяйственного департамента 

2 Тоқсейіт Диас 

Есбайұлы 

Директор департамента планирования и цифровизации 

3 Мукушева Динара 

Амангельдиновна 

Начальник финансово-экономический отдела 

4 Канаев Ашимхан 

Токтасынович 

Директор научно-исследовательского института проблем 

биотехнологии 

5 Мальтекбасов Марат 

Жабыкбаевич 

Директор колледжа ЖГУ им.И.Жансугурова 

6 Ашкеева Нуршархан 

Несепбековна 

Начальник учебно-методического отдела 

7 Есимханова Райгуль 

Кажымухановна 

Директор офиса Регистратора  

8 Бахтаулова Алефтина 

Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического развития 

9 Беисов Ербол 

Жаксыбекович 

Начальник отдела  управления персоналом 

10 Молдакулов 

Амангельды 

Турганбекович 

Директор центра обслуживания обучающихся 

11 Ескендиров Бакытжан 

Нурсерикович 

Начальник отдела формирования контингента и 

трудоустройства выпускников 

12 Дигай Дамир 

Анатольевич 

Директор офиса коммерциализации результатов научных 

исследований 

13 Рысбеков Кадыр 

Койшыбекович 

Начальник отдела послевузовского образования 

14 Тукенова Наталья 

Иембергеновна 

Начальник отдела тестирования и мониторинга качества 

образовательных услуг 

15 Калжанова Гулмира Директор центра повышения квалификации и 
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Кенесовна дополнительного образования 

16 Байгабатова Назгуль 

Кажимуратовна 

Директор научно-образовательного центра "Рухани 

жаңғыру" 

17 Карасаева Айкен 

Токибаевна 

Директор библиотеки им. Г.Орманова 

18 Мурыгина Светлана 

Ивановна 

Начальник издательского отдела 

19 Дюсембай Бұлбұл 

Саятбекқызы 

Начальник отдела государственных закупок и правового 

обеспечения 

20 Бектемирова Раиса 

Дантаевна 

Начальник офиса воинского учета 

21 Джангожаев Ерлан 

Кемельевич 

Начальник военной кафедры 

22 Бектасова Гульмира 

Кабдолдановна 

Начальник документационного обеспечения и архива 

23 Желдибаева Райгуль 

Сериковна 

Директор международного центра Европейского 

образования 

24 Шаянбаева Баян 

Машрипхановна 

Начальник Медиацентра 

25 Узденбаев Жанбай 

Шуйншалиевич 

Начальник отдела информационно- технического 

обслуживания 

26 Тулубаев Биржан 

Берикович 

Начальник Отдела администрирования и обслуживания 

компьютерных сетей 

27 Батырбеков Даулет 

Сейтович 

Начальник отдела разработки и внедрения 

информационных систем 

28 Оспанова Асель 

Кожамуратовна 

Начальник отдела  по воспитательной и социальной работе 

29 Жайық Тазабекұлы Начальник отдела по культурно-массовой работе 

30 Бабаш Диас 

Бекмұқамбетұлы 

Председатель Спортклуба 

 

Деканы факультетов   

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Рахимова Айна Маратовна Доктор философии (PhD)  

2 Утегенов Ерлан Казбекович К.п.н., и.о. профессора  

3 Ыбыраимжанов Калибек Турдыгазиевич Доктор педагогических наук, профессор 

 

Заведующие кафедрами  

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Чукенаева Гулим Толеуовна Доктор философии (PhD)   

2 Адамкулов Нурали Мерекебаевич К.п.н., ассоциированный профессор (доцент) 

3 Усенова Аида Кажмухановна Кандидат педагогических наук 

4 Сочин Сергей Анатольевич К.п.н. 

5 Буланов Ержан Олжабаевич к.и.н., и.о. ассоциированного профессор 

6 Прокофьева Марина  Анатольевна к.п.н., доцент  

7 Машанова Сания Медетбековна к.п.н., ассоциированного профессора (доцент) 

 

Преподаватели  

Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 
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Ожарова Гульнар Махатаевна 

 

 

Старший преподователь 

кафедры ИЗОиД 

 

Ахметов Бакыт Базарбекович Старший преподователь 

кафедры ИЗОиД 

Член союза 

художников РК 

Бекбергенова Айнур 

Сейдигабыловна 

Старший преподователь 

кафедры ИЗОиД 

Член союза 

художников РК 

Баримбеков Жакан 

 

Ассоциированный профессор 

(доцент) 

кафедры ИЗОиД 

Доцент 

 

Студенты 

№ Шифр Образовательная 

программа 

Ф. И. О. 

3 5В010700 Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Базарханова Айым Сериковна 

Касымбекова Мөлдір Алматқызы 

Мухамерова Карашаш Калижановна 

5 5В042100 Дизайн Алтынбекова Адемы Аблаевна 

Асанова Айгерім Ундосынқызы 

Бейсембаева Маржан Мақсатқызы 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

 Каблисанов Кайрат 

Каманович 

Директор ГККП "Галерея изобразительного 

искусства" ГУ "Управление культуры, архивов и 

документации Алматинской области" г.Талдыкорган. 

Нурлыбаева Жамал Средняя школа № 7 имени  К.Ушинского 

г.Талдыкорган, Директор 

Ерботанова Ляззат Средняя школа № 9 с дошкольным мини-центром" 

г.Талдыкорган, Директор 

Қилыбаев Диас  Рекламное агентство       ИП "QPRINT", 

г.Талдыкорган, Директор 

Рахимбекова 

Назгуль  

Дизайн студии «Idea», г.Талдыкорган, Директор 

 

Выпускники 

 

 

Ф.И.О. Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы 

Ахметов Алмас 

Базарбекович  

Изобразительное 

искусство и 

черчение, 2016 г. 

ГККП "Дворец школьников" ГУ "Отдел 

образования г. Талдыкорган", Руководитель 

кружка керамического искусства 

Сембеков Шалкар Дизайн, 2010 г. Рекламное агенство "Индиго", дизайнер  

 

Ниязбекова 

Салтанат 

Дизайн, 2016 г. Талдыкорганский Казахский 

Драматический театр им. Б.Римовой, 

Дизайнер оформитель  

Абильев Радмир 

Аскарович 

 Дизайн, 2018 г. ТОО "Алтал дом печати", Дизайнер 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Устав университета 

2. Стратегия развития Жетысуского государственного университета 

им. И. Жансугурова на 2017-2020 годы», Политика в области 

качества на 2018-2021годы.  

3.  Стратегический план мероприятий ЖГУ имени Жансугурова на 

2017-2020 годы 

4. План финансового развития на 2017-2021гг. 

5. План мероприятий ЖГУ на 2019-2019 годы по реализации 

программы «Рухани Жангыру» 

6. Планы, материалы и отчеты коллегиальных органов 

7. План развития полиязычного образования 

8. Академическая политика 

9.  Кодекс чести преподавателя, сотрудника 

10. Положения о структурных подразделениях, факультетах ЖГУ  

11.  Положение об Ученом совете 

12.  Организационная структура университета  

13.  Положение о факультете, кафедре и должностные инструкции ППС 

14.  Положение «О проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей ППС и научных работников» 

15.  Положение «О порядке проведения аттестации персонала ЖГУ им. 

Жансугурова» 

16.  Академический календарь 

17.   Политика академической честности ЖГУ имени И. Жансугурова 

18.  Информационная система Smart Zheti SU 

19.  Система рейтинговой оценки деятельности преподавателя, кафедр и 

факультетов 

20.  Планы НИР на календарный год и НИРС на учебный год 

21.  Положении о разработке учебно-методического обеспечения 

образовательных программ 

22.  Положение о разработке модульных образовательных программ 

23.  Модульные образовательные программы 

24.  Кодекс чести студента 

25.  Справочник-путеводитель 
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