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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Карагандинского государственного 

технического университета (КарГТУ) проходил с 27 по 28 мая 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 

для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательных программ университета, руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации, шаблоны отчетов по внешнему аудиту, рекомендации для 

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

визита в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с ректором Ибатовым М.К. дала возможность команде 

экспертов узнать стратегию развития университета  и перспективы развития 

образовательных программ  вуза. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами, магистрантами, выпускниками, работодателями 

университета и позволили внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самооценке образовательных программ 

фактическому состоянию дел в учебном заведении.  

Экспертами был проведен осмотр ряда кафедр, отделов, центра 

обслуживания студентов, офис-регистратора (апгрейд-центра), библиотеки, 

ряда учебных лабораторий ИТ-профиля, специализированных и учебных 

аудиторий и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты провели изучение 

документации, выборочно посетили учебные занятия, в т.ч. защиты 

выпускных квалификационных работ, по аккредитуемой программе с целью 

более детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим 

и материально-техническим обеспечением.  

 

Основные характеристики вуза 

 

Республиканское государственное предприятие Карагандинский 

государственный технический университет (далее КарГТУ) является 

субъектом высшего профессионального образования Республики Казахстан и 

действует на основании Устава, зарегистрированного в Карагандинском 

областном управлении юстиции 14.04.2004г. за № 3-8/139, свидетельства о 

государственной перерегистрации юридического лица № 8488-1930-ГП 

24.02.2000г. 
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В 2012г. РГКП «Карагандинский государственный технический 

университет» преобразован в Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения «Карагандинский государственный 

технический университет». Устав университета утвержден приказом 

Председателя Комитета государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан № 922 от 17.09.2012 года. 

КарГТУ является одним из крупнейших в Казахстане высших учебных 

заведений. Здесь обеспечивается подготовка высококвалифицированных 

специалистов для промышленных предприятий Казахстана, выполнение 

научных исследований и подготовка на их основе кадров высшей 

квалификации. Подготовка кадров в КарГТУ осуществляется в соответствии 

с Государственной лицензией на занятие образовательной деятельностью в 

сфере высшего и послевузовского образования № 12014940 от 22.10.2012г., 

приложений к лицензии приказа председателя Комитета по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК №547 от 31.05.2016г. по 82 специальности, в 

том числе: 40 специальностям бакалавриата, 27 специальностям 

магистратуры и 8 специальностям докторантуры, 7 военно-учетным 

специальностям, и приложений к лицензии от 02.04.2019г. по 12 

направлениям бакалавриата, 9 направлениям магистратуры и 3 направлениям 

докторантуры. 

В 2014 году университет прошел институциональную, в 2014-2015 

годы – специализированную аккредитацию 24 образовательных программ в 

НААР. В 2014-2015 годы вуз прошел также специализированную 

аккредитацию 27 образовательных программ в НАОКО и международную 

специализированную аккредитацию 15 образовательных программ в ASIIN. 

В 2016 году 10 образовательных программ КарГТУ прошли международную 

специализированную аккредитацию в ACQUIN.  

В 2018 году КарГТУ прошел международную реаккредитацию в НААР 

сроком на 7 лет.  

В 2018 г. КарГТУ занял 3 место в национальном рейтинге лучших 

технических вузов Казахстана, проводимым НАОКО. 

По результатам национального рейтинга, проводимого Независимым 

агентством аккредитации и рейтинга (НААР) в 2015 году 36 ОП 

университета заняли призовые места из 68 принимавших участие; в 2016 

году - 37 ОП из 38; в 2017 году - 41 ОП из 50; в 2018 году – 35 ОП из 50; в 

2019 году – 41 ОП из 50 соответственно. 

В международных рейтингах в 2018 году университет занял следующие 

позиции: QS World University Rankings 751+ место; QS University Rankings 

EECA - 171 место (Топ-300); UNIRANK World University Rankings 2765 – 

место; UNIRANK Country University Rankings 2- место; RANKPRO 

Worldwide Proffessional University Rankings 577- место; RANKPRO Country 

University Rankings 2- место; UI Green Metric World University Rankings 482 – 

место; UI Green Metric Country University Rankings 5- место; WEBOMETRICS 
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World University Rankings 5574 – место; WEBOMETRICS Country University 

Rankings 6- место; ARES World Universities-European Standard ARES - ВВВ+. 

Общая площадь зданий, находящихся в собственности Университета, 

составляет 91268,6 кв.м. В структуру университета входит 8 факультетов 

(архитектурно-строительный; горный; машиностроительный, транспортно-

дорожный; инженерной экономики и менеджмента; инновационных 

технологий; энергетики, автоматики и телекоммуникаций; заочного и 

дистанционного обучения), 30 кафедр, 8 департаментов, Центр «Триединство 

языков» им. Шакарима Кудайбердиева, Центр профориентационной работы, 

Центр рабочих профессий, Центр инженерной педагогики, Учебный центр 

Серпін — 2050, Центр IT-компетенций, Центр карьерного роста, Upgrade 

центр, Международный центр материаловедения, НИИ «Казахстанский 

многопрофильный институт реконструкции и развития», Казахстанский 

институт сварки, колледж.  

Для получения рабочих профессий на первом этапе обучения студентов 

в КарГТУ имеется 6 Центров: машиностроения, горного дела, строительства, 

сварки, энергетики и телекоммуникаций. 

В целях совершенствования организационной структуры, 

централизованно управляющей реализацией и продвижением 

инновационных проектов на рынок, в КарГТУ создан Университетский 

инновационный научно-технический комплекс, включающий: 

-  6 научно-исследовательских институтов; 

- 4 научно-образовательных комплекса («Индустрия 4.0», «Цифровое 

машиностроение», «Нанотехнологии в металлургии» и «Биоинженерия»); 

- 16 инновационных центров; 

- Испытательную лабораторию инженерного профиля «Комплексное 

освоение ресурсов минерального сырья». 

В университете функционирует Комбинат общественного питания, 

включающий кафе «Политехник» площадью 2345,9 кв.м., 9 буфетов, 3 

студенческих общежития, спортивно–оздоровительный лагерь 

«Политехник», Дворец молодежи «Жастар Әлемі». 

Учебные занятия ведут 67 (из них 60- штатных) докторов наук, в том 

числе имеющих ученое звание профессора (ВАК) - 46, кандидатов наук 236 

(из них 218 – штатных), в том числе имеющих ученое звание доцента (ВАК) 

– 109 чел., 26 докторов PhD, 278 магистров. 

Контингент по вузу составляет 11402 студента, из них магистрантов - 

1394, докторантов - 128. 

Университет в рамках профессиональной деятельности использует ряд 

лицензионных программных продуктов, обеспечивающих рациональное 

сопровождение учебной, научной, организационной и контрольной функции.  

В учебном процессе используются 72 интерактивных комплектов, 3186 

современных компьютеров с доступом в Интернет. Библиотека, расположена 

в 3-х учебных корпусах. Площадь помещений библиотеки 2311,06 м2. 

Посадочных мест в читальных залах 290. В открытом доступе на площади 
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72,1 м2 представлено 2140 м2 экз. литературы. Общий фонд библиотеки 1 898 

611 единиц хранения, содержит все необходимые для обучения материалы: 

учебную, техническую, справочную, научно-популярную литературу, 

различные периодические издания. Действующий фонд – 1 185 771 экз., в 

том числе на государственном языке – 337045 экз. 

За последние годы достигнута положительная динамика роста общего 

объема финансирования НИР. В 2018 году выполнены 98 научных и научно-

технических проектов на сумму 980,1 млн. тенге, в том числе: 237 млн. тенге 

- по госбюджету, 743 млн. тенге - по хоздоговорам, что превысило данный 

показатель за 2017 год на 90,9 млн. тг. Основными заказчиками 

хоздоговорных работ являются: АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО 

«Корпорация Казахмыс», АО «ССГПО», ТОО «Богатырь Комир», АО 

«Жайремский ГОК», АО «Шубарколь Комир» и др. 

 

Местонахождение юридического лица: 

Учреждение высшего образования 

«Карагандинский государственный технический университет» 

100027, Республика Казахстан 

г. Караганда, ул. им.Н.Назарбаева, 56 

тел: 8(7212) 56-03-28 

          e-mail: kargtu@kstu.kz 

          website: www.kstu.kz 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

Подготовка кадров по ОП «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» (бакалавриат и магистратура) осуществляется на основании 

Государственной лицензии Серия АБ №12014940, выданной 22 октября 2012 

года, без ограничения срока.  

Образовательные программы по специальности «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» (бакалавриат и магистратура) 

реализуется кафедрами «Информационные технологии и безопасность» 

(ИТБ) и «Информационные вычислительные системы» (ИВС). 

Эксперту НАОКО предоставлены отчёт по самооценке, общим 

объемом 69 страниц, который содержит анализ качества реализации 

образовательной программы 5В070400 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» и отчет по самооценке, общим объемом 62 

страницы, который содержит анализ качества реализации образовательной 

программы 6М070400 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение». Тексты содержат: краткую историю реализации 

образовательной программы, концепцию образовательной программы и 

описание 7 стандартов. Предоставлены документы «ПРИЛОЖЕНИЯ 

5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение» и 

«ПРИЛОЖЕНИЯ 6М070400 Вычислительная техника и программное 

обеспечение», содержащие 32 приложения, предусмотренных требованиями 

соответствующего Руководства Независимого агентства по обеспечению 

качества в образовании (НАОКО). Логика изложения отчетов обусловлена 

последовательностью критериев оценки, указанных в рамках 7 Стандартов 

НАОКО.  

Содержание отчетов раскрывает специфику ОП и критерии Стандартов 

и позволяет получить картину реализации образовательных программ в 

условиях Карагандинского государственного технического университета.  

Каждый раздел отчёта сопровождается SWOT-анализом, который 

содержит описание выявленных факторов внутренней и внешней 

среды организации для реализации программы.  

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цели образовательных программ формируются в соответствии с 

миссией и стратегическим планом развития университета.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Миссия КарГТУ гласит «Формирование в Центральном Казахстане 

технического университета инновационно-предпринимательского типа, 

обеспечивающего комплексную подготовку конкурентоспособных 

специалистов с высшим и послевузовским образованием, отвечающих 

современным требованиям социально-экономической среды, на основе 

интеграции образования, науки, инноваций, производства и бизнеса».  

Реализация образовательной программы осуществляется в контексте 

Государственной программы развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016 - 2019 годы, Стратегического плана развития КарГТУ на 

2014-2023 годы (утвержден ректором 07.09.2016 г.). 

В ходе интервью с ППС, обучающимися и сотрудниками факультета и 

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

образовательной программы вуза. 

Систематическая оценка эффективности целей ОП «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» (бакалавриат и магистратура) 

направлена на повышение результативности обучения студентов. 

Показателями эффективности достижения целей образовательной 

программы являются результаты: 

- высокая степень удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников программы (92,5%); 

- высокая степень востребованности выпускников программы на 

рынке труда (92,5%); 

- наличие победителей предметных олимпиад и конкурсов научно-

исследовательских работ (около 5 ежегодно); 

- достаточно хороший показатель нормативной сдачи 

промежуточного государственного контроля (86,13 балла, со средним по РК 

76). 

В качестве одного из показателей эффективности программы 

выступают результаты социологического опроса студентов, которые 

демонстрируют высокую удовлетворенность качеством обучения. Обработка 

анкет и представления результатов в табличной форме осуществляется 

автоматически через онлайн систему. Анализ табличных форм проводится 

отделом оценки и контроля качества знаний Центра менеджмента и качества. 

Отчет в форме аналитической записки представляется руководству 

университета и заинтересованным сторонам. Ответы на открытые вопросы, 

предоставляются ректору, проректору и руководителю УПО.  

Политика в области качества (протокол № 50 от 24 января 2018 года) 

формируется и периодически пересматривается на основании следующих 

компонент: 

- стратегии, зафиксированной в «Стратегический план развития 

КарГТУ на 2014-2023 гг.», стратегических планов факультета и кафедры; 

- комплексная программа развития, разрабатываемого на каждый год; 

- текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей 

образовательной услуги и других заинтересованных сторон; 
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- информации о результатах функционирования системы 

менеджмента качества университета за предыдущие периоды. 

В формировании и поддержке политики обеспечения качества со 

стороны администрации ВУЗа участвуют структурные подразделения: 

Управление стратегического развития и партнерства, Центр менеджмента 

качества и аккредитации, Центр международной связи и академической 

мобильности, Центр по связям с общественностью и рейтингу.  

В Карагандинском государственном техническом университете ведется 

системная и планомерная работа по противодействию коррупции:  

- разработаны нормативные документы: Антикоррупционный стандарт 

КарГТУ (утвержден УС от 26.09.18, протокол №1), Государственная 

программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму 

(2018-2022 гг.) от 15.03.2018г., «Кодекс чести ППС и сотрудников КарГТУ» 

(утвержден УС от 25.09.17, протокол №1), «Кодекс чести студентов, 

магистрантов и докторантов КарГТУ» (утвержден УС от 25.09.17, протокол 

№1); 

- на сайте университета имеется блог ректора.  

- действует совет по Этике; 

- во всех учебных корпусах и общежитиях вывешены телефоны 

доверия и установлены ящики для жалоб и предложений. Информация из них 

передается в совет по Этике; 

Информация «периодически организовываются встречи 

проректорского корпуса (1 раз в квартал) с обучающимися по актуальным 

вопросам молодежи» при интервьюировании со студентами не нашла 

подтверждение.  

 

Положительная практика: 

В рамках достижения стратегического приоритета по развитию учебно-

лабораторной базы университета открыт центр IT-компетенций, на базе 

которого проводятся занятия, путем привлечения ведущих предприятий 

региона в области IT-индустрии. 

Сотрудничество с Национальным исследовательским Томским 

политехническим университетом, Астраханским государственным 

университетом, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики (СПбНИУ 

ИТМО). 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 - полное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Структура образовательной программы строится в соответствии с ДП 
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КарГТУ 12-2018 «Общие требования к построению, изложению и 

оформлению рабочих учебных планов в европейской системе ECTS». 

Образовательные программы по направлению подготовки бакалавра и 

магистранта «ВТиПО» формируется исходя из оценки востребованности 

образовательной программы, которые определяются интересом 

потенциальных работодателей, студентов, потенциала вуза, требований 

государства и общества в целом и удовлетворяет ожиданиям работодателей. 

Образовательные программы определяются результатами обучения и 

выражаются через компетенции: в области основ вычислительной техники и 

программного обеспечения, в области бизнес-анализа в управления 

проектами ИКТ, в области системного анализа и построения архитектуры 

ИКТ, в области разработки программного обеспечения, WEB и 

мультимедийных приложений, тестирования, в области сопровождения и 

администрирования баз данных, в области системного и сетевого 

администрирования. 

Содержания ОП формируется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к разработке ОП в КарГТУ и гармонизированы с 

Дублинскими дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой 

квалификаций.  

В процедуре проектирования и разработки ОП участвуют ППС 

кафедры, студенты и привлекаются работодатели. После обсуждения 

основных положений ОП, принимается решение о корректировки ОП общим 

голосованием на кафедре и после разрабатывается МОП.  

Эксперту был предоставлен документ от ТОО МТУ «КВАРЦ» от 

15.04.2018 г. с рекомендацией включить в КЭД образовательной программы 

5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение» курсы:  

 «ERP-технологии и проектное управление»,  

 «Проектирование и дизайн web-приложений»,  

 «Объектно-ориентированное программирование Java»,  

 «Интеллектуальные и SMART системы»  

Был сделан вывод, что в 2015, 2016, 2017, 2019 гг. работодателями не 

были предложены новые курсы. 

Подтверждающая документация к информации самоотчета «За 

отчѐтный период цели программы достигались за счѐт введения различных 

элективных дисциплин, отражающих специфику программы. В связи с 

современными требованиями работодателя и их рекомендациями были 

введены следующие дисциплины: «Интегрированные Case-технологии», 

«Средства автоматизации проектирования и разработка корпоративных 

приложений» (стр. 15 Стандарт 1)» не была предоставлена. 

За отчетный период в разработке КЭД магистратуры работодатели не 

участвовали. 

Студенты вносят предложения по улучшению ОП в проводимом 

социальном опросе. Например, изъявили желание подробно изучить вопросы 

защиты информации в сетях, поэтому к тематическому плану дисциплины 
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«Телекоммуникационные технологии и сети» добавлены темы 

«Многоуровневая защита корпоративных сетей», «Защита информации в 

открытых сетях», «Организационные и технические средства защиты 

информации в компьютерных сетях». 

Присутствовавшим на интервьюировании 6-ти студентам 

специальности 5В070400 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение», был задан вопрос «Участвуете ли Вы в формировании 

образовательной программы?», ответ был получен положительный, но 

назвать свою траекторию обучения не смогли ни студенты, ни магистранты. 

Анализ МОП выявил незначительные отличия предлагаемых 

альтернативных дисциплин. Например, в модуле Сетевые и 

высокоскоростные вычислительные технологии предлагаются следующие 

элективные дисциплины: 

- Телекоммуникационные технологии/Сетевые технологии; 

-Технологии высокоскоростных вычислений/ 

Высокопроизводительные вычислительные системы и т.д. 

Каталог элективных дисциплин (КЭД) рассмотрен и утвержден на 

заседании кафедры, а также согласован с предприятиями ТОО МТУ «Кварц»,  

EPAM. 

Сделать анализ информации из интервьюирования выпускников не 

представилось возможным в связи с участием только 4 работающих на 

предприятиях из 16 присутствовавших (6 магистрантов, 3 сотрудника 

кафедры, 2 сотрудника университета). 

Присутствовавшие на интервьюировании работодатели попросили 

обратить внимание при подготовке специалистов на овладении ими 

искусством коммуникации и искусством введения переговоров. 

Все имеющиеся УМКД соответствуют предъявляемым требованиям. 

Выполнена выборочная проверка УМКД по следующим дисциплинам: 

«Технология высокоскоростных вычислений» и «Администрирование КС».  

В УМКД входят следующие структурные элементы: 

- рабочая учебная программа (Syllabus); 

- лекционный комплекс; 

- методические указания к практическим, лабораторным работам; 

- методические указания по выполнению курсового проекта/работы. 

- методические указания для проведения самостоятельной работы 

обучающегося/ самостоятельной работы обучающегося с преподавателем; 

- материалы итогового контроля знаний студентов. 

Список литературы в документации соответствует требованиям. 

Выпускники специальности 5В070400 – «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» имеют возможность продолжить обучение по 

образовательным программам послевузовского образования.  

По завершению образовательной программы 6М070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» выпускники могут 

продолжить обучение по программе докторантуры 6D070400 – 
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«Вычислительная техника и программное обеспечение», поступив в целевую 

докторантуру, выделяемые Казахским национальным университетом имени 

Аль-Фараби и Евразийским университетом имени Л.Н. Гумилева. С 2014-

2018 гг в целевую докторантуру по специальности 6D070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева поступило 7 магистрантов. В 2019 году планируются защиты 

докторских PhD диссертаций следующих докторантов: Клюевой Е.Г., 

Сайлаукызы Ж., Исина Б. 

 

Положительная практика:  

В результате работы научных исследований авторов: Даненовой Г.Т., 

Бигалиевой А.З., Молдавановой И.Г. и магистрантов были внедрены 

результаты проекта «Компьютерное моделирование физических процессов» 

в учебную дисциплину «Моделирование систем и комплексов». 

 

Области для улучшения: 

1. Увеличить количество траекторий обучения, и с целью 

предоставления студентам возможности выбора уникальной индивидуальной 

образовательной траектории обеспечить предложение полноценных, 

действительно альтернативных вариантов дисциплин, качественно 

отличающихся по содержанию и компетенциям. 

2. Провести процедуру проектирования и разработки ОП магистратуры 

с участием ППС кафедры, магистрантов и работодателей, для актуализации 

МОП и КЭД. 

3. Привлекать работодателей к разработке КЭД каждый год с целью 

актуализации ОП, а не 1 раз в 4 года. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 - полное соответствие 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Контингент обучающихся в бакалавриате составляет - 201 человек, 

магистрантов – 4 человека. 

Перед учебным годом каждый студент, поступивший в Университет, 

получает справочник-путеводитель, академический календарь и 

индивидуальный учебный план, сформированный по желанию студента с 

учетом ограничений в соответствии с кредитной технологией обучения. 

Имеются справочники по образовательным программам (в том числе 

каталог элективных дисциплин), находящиеся на выпускающих кафедрах. 

Эдвайзер ОП консультирует по вопросам выбора траектории 

продвижения студента по ОП, выбора темы и научного руководителя 

дипломной работы, подбора базы практики, формирования вопросов 
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итоговой аттестации. Эдвайзер группы оказывает поддержку и по вопросам 

адаптации студента в группе, помощь в мотивировании студента для участия 

в различных мероприятиях, проводимых в университете, поддерживает связь 

с родителями студентов и др. 

В университете созданы необходимые условия для самообразования 

студентов: 

-научная библиотека с фондом учебной, учебно-методической, научной 

литературы, периодическими изданиями; 

-электронная библиотека, подписные полнотекстовые отечественные и 

зарубежные базы данных; 

- наличие бесплатного Интернета; 

- возможность участвовать в научных конкурсах; 

- возможность участвовать в научных конференциях. 

В 2015 году магистранты образовательной программы 6М070400–

«Вычислительная техника и программное обеспечение» привлекались к 

разработке программных комплексов по следующим научным темам 

кафедры: 

- «Исследование и разработка методов защиты от удаленных атак на 

основе алгоритмов шифрования» (научный руководитель – к.п.н., доцент 

Коккоз М.М., привлечен Ибраев А.О. – магистрант гр.ВТМ-14-1); 

- «Исследование загруженности информационных систем и разработка 

оптимальных решений на базе облачных вычислений» (научный 

руководитель – к.п.н., доцент Коккоз М.М., привлечен Увалиев Е.К. – 

магистрант гр.ВТМ-14-1); 

- «Исследование и разработка моделей вибрационной установки» 

(научный руководитель – к.т.н., доцент Эттель В.А, привлечена Рыспаева 

М.К. – магистрант гр.ВТМ-14-2). 

В 2018 году студенты образовательной программы «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» привлекались к разработке 

программных комплексов по теме кафедры «Разработка методики и средств 

управления персоналом предприятия на базе анализа Big Data ТОО 

«Мегаполис XXI» (научный руководитель – к.т.н., доцент Пшенбаев С.К., 

привлечены 8 студентов гр. ВТ-16-4 (Ким Евгений, Шорин Алихан, 

Казанцева Екатерина, Дәукішов Сұлеймен, Столповский Никита, Велинский 

Александр, Лаврик Роман, Демченко Алексей). 

Для поддержки обучающихся, проявляющих глубокий интерес к учебе, 

в течение ряда лет функционируют студенческие научные кружки: 

«Математическое моделирование процессов и сложных систем», 

«Трехмерная графика и анимация», «Информационно-коммуникационные 

технологии», «Современные технологи и программирования» и 

«Компьютерное моделирование систем». На момент проверки были 

предоставлены планы проведения кружков, график и время проведения, 

отчеты, но не были представлены протоколы заседания кружков за 2018-2019 

учебный год. 
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По результатам научных исследований многие студенты и магистранты 

выступают с докладами на ежегодных студенческих научно-технических 

конференциях. 

Сведения о публикациях студентов/магистрантов ОП в 2018-2019 

учебном году 
ФИО студента/ 

магистранта 

Наименование 

публикации 

Выходные данные 

Ушаков С.Н.  

Проектирование Web – 

приложений с помощью 

технологии Spring 

Framework 

Казахстан, Республиканская 

студенческая научная 

конференция «Вклад молодежной науки 

в реализацию Стратегии «Казахстан-

2050», 11-12 апреля 2019г. 

Мадияров А.А.  

Махаури А.С 

Главные тренды в сфере 

разработки мобильных 

приложений 

Әлиақпар Ж.М.,  

Жұмаш О.Д. 

JAVA Internet желісі үшін 

интерактивті өнімдерді 

әзірлеудегі ең қуатты 

бағдарламалау тілі ретінде 

Асқарова А.Д. 

Ақпараттық 

технологиялардың білім 

беру кеңістігіндегі 

маңызы 

Казанцева Е.Ю. 

Демченко А.С.  

Основные тенденции 

развития 

киберпротезирования 

Казахстан, Международная научная 

конференция -2019 «Health. Science. 

Technology», Медицинский университет 

Караганды, Караганда, 25-27 апреля 

2019. 

Велинский А.В.  Развитие дополненной 

реальности в индустрии 

интерактивных 

развлечений 

Россия, X Всероссийская научно-

практическая конференция для 

студентов и учащейся молодежи 

«Прогрессивные технологии и 

экономика в машиностроении», 

Юргинский технологический институт, 

Томск 4–6 апреля 2019 г. 

Ушаков С.Н. Применение технологии 

spring framework при 

разработке Web – 

приложений 

Студенты активно участвуют в конкурсах и олимпиадах. В 2018-2019г.: 

1. Проект студентов Шорина Алихана и Столповского Никиты занял 3 

место в чемпионате проектов «GLOBAL IDEA» в рамках Международной 

студенческой научной конференции «Health. Science. Technology» 

2. Студенты Ким Евгений и Дәукiшов Сүлеймен заняли 3 место в 

республиканской студенческой предметной олимпиаде по специальности 

5В070400- «Вычислительная техника и программное обеспечение»  

3. Дәукiшов Сүлеймен занял первое место в XI Республиканской 

студенческой предметной олимпиаде по специальности «Информационные 

системы» 

4. Студенты Шорин Алихан и Столповский Никита заняли 3 место в 

третьем республиканском хакатоне HackNU-2019, проводимом на базе 

Назарбаев Университета 
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Студенты ежегодно принимают участие в Международном чемпионате 

мира по программированию АСМ (четвертьфинал, полуфинал). В 2018-2019 

учебном году университет представляли: Омар Баглан (ВТ-16-4), Велинский 

Александр (ВТ-16-4), Ким Евгений (ВТ-16-4), Дәукішов Сүлеймен (ВТ-16-4) 

В университете созданы различные службы поддержки студентов и 

магистрантов  Офис–регистратор, УПО, отдел карьерного роста, управление 

международного сотрудничества, сектор академической мобильности.  

Имеются отзывы работодателей на студентов и магистрантов по итогам 

производственной и преддипломной практики, на выпускников. 

В ходе интервью с обучающимися, посещения занятий была выявлена 

удовлетворенность студентами содержанием и качеством проводимых 

занятий.  

Принципы академической честности обучающихся отражены в 

«Кодексе чести студентов, магистрантов и докторантов КарГТУ» (утвержден 

на УС от 23 сентября 2017 года, протокол №1). 

В рамках развития академической мобильности проводятся встречи с 

представителями Департамента науки, Центра триединства языков им. Ш. 

Кудайбердиева, Управления по развитию Болонского процесса, Отдела 

международных связей, Института Конфуция. 

Анализ данных академической мобильности за последние 2 года 

выявил следующее: 

 для обучения в Рижский Технический Университет (Латвия) на 

период с 01.09.2017г. по 28.01.2018г.из КарГТУ выезжали 2 студента: Коспан 

Аиза и Дәукішов Сүлеймен; 

За 2017-2018 учебный год составляет 1 % от общего числа студентов. 

 для обучения в Университете прикладных наук и искусств 

(Германия) на период с 01.10.2018г. по 14.02.2019г. из КарГТУ выезжал 1 

студент: Абиль Рустем; 

 для обучения в Томский политехнический университет (Россия) на 

период с 01.09.2018г. по 22.01.2019г. из КарГТУ выезжала 1 студента: 

Байдилдина Фариза; 

За 2018-2019 учебный год составляет 1 % от общего числа студентов. 

 в рамках внешней академической мобильности в 2015-2016 учебном 

году обучение в Bern «Univer 2.0» sity (Швейцария) с 01.09.2015 г. по 

19.01.2016г. прошла магистрантка Какенова У.К. (гр. ВТМ-14-2). 

За последние три года обучаться за рубеж магистранты не выезжали. 

В качестве подтверждения был предоставлен документ о 

прослушивании студентами лекций 1 дисциплины, читаемой преподавателем 

соседнего вуза в течении семестра, что, к сожалению, не является 

показателем внутренней мобильности. 

Ежегодно 2-4 студента и магистранта образовательной программы 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» принимают участие 

в Республиканском конкурсе НИРС. В 2018 году работа магистрантки 

Леонтьевой Татьяны была награждена дипломом 2 степени. 
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Обучающиеся, находясь в другом вузе по академической мобильности, 

имеют право изучить дисциплины вуза, используя дистанционные 

технологии обучения. 

Ежегодно по результатам участия в научной работе кафедры 

обучающиеся получают свидетельства государственной регистрации прав на 

объект авторского права. За 2018-2019 учебный год студентами и 

магистрантами получено уже 3 свидетельства: 
№ ФИО авторов Название изобретения Номер документа 

1.  

Дәукішов С.С: (гр. 

ВТ-16-4) 

Web – приложение Parallel Matrix 

Computation Source (программа для 

ЭВМ ) 

.№3241 

От 13 мая 2019г 

2.  
Жолнеров Д. (гр ВТ-

14-2) 

Балхаш. Библиотека рядом 

(программа для ЭВМ) 

№ 2769 

от 27.08.2018г. 

3.  

Ахтай Інжу 

Сәкенқызы 

(Магистрант 

гр.ВТМ-17-1) 

Электрлік желідегі электроэнергияны 

тұтынуын болжамдау және 

ақпараттық жүйе мониторингісін 

рәсімдеу (программа для ЭВМ ) 

№1546 

от 31 января 2019 г 

Для студентов, магистрантов и преподавателей организуются тренинги 

по востребованным направлениям IT, проводятся онлайн-курсы, а также 

встречи с учеными в области информационных технологий из стран 

ближнего зарубежья. 

 

Замечание: 

Слабая работа в области внешней академической мобильности, 

отсутствие внутренней мобильности как студентов, так и магистрантов. 

 

Области для улучшения: 

1. Разработать комплекс мероприятий, направленных на активизацию 

работ по академической мобильности (пути решения проблемы). 

2. Рассмотреть возможность использования в учебном процессе очной 

формы обучения дистанционных и смешанных курсов, как собственных, так 

и зарубежных.  

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

На кафедре и в вузе в целом постоянно ведется профориентационная 

работа, нацеленная на подготовку «своего абитуриента»  

Контингент студентов и магистрантов ОП, поступивших на очную 

форму в 2018 г. 

 На базе СО На базе ТиПО 

студенты 61 12 

магистранты - 
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Анализ контингента за отчетный период свидетельствует о слабой 

профориентационной работе, особенно это касается магистратуры (набор 

магистрантов не был произведен, хотя было выпущено 20 бакалавров из 

данных самоотчета). 

Для адаптации как обучающихся граждан РК, так и для иностранных 

обучающихся проводится ориентационная неделя, где проводится вводное 

занятие о правилах кредитной технологии, системе оценки знаний, правилах 

перевода и расчета GPA. Студентов, приехавших в порядке обмена, знакомят 

с кафедрами, правилами распорядка и уставом университета. 

Порядок перевода и восстановления обучающихся осуществляется в 

соответствии с Конвенцией о признании квалификаций, относящихся к 

высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабон, 1997 г.), Приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года 

протокол №8 «Об утверждении Правил признания и нострификации 

документов об образовании», Правилами перевода и восстановления 

обучающихся по типам организаций образования, утверждены приказом 

Министра образования и науки РК от 20 января 2015 года протокол №19, и 

отражен в Положении об академической политике (Протокол №5 от 26.12.18 

г.) 

Процедура записи студентов на дисциплины регламентирована ДП 

КарГТУ «Организация учебного процесса по кредитной технологии 

обучения». Для записи на учебные дисциплины студент использует систему 

«Univer 2.0» в авторизованном режиме. 

Вопросы социальной поддержки курируются Департаментом 

молодежной политики, организующим работу студенческих кружков, 

дебатного клуба, студенческого самоуправления, ССО, «Жасыл ел» и 

благотворительной организации «Акниет». 

Количественный и качественный анализ обучения студентов по 

данным ОП показывает высокий показатель успеваемости. Текст самоотчета 

«Контроль усвоения производится на основании рубежного контроля, 

который проводится в виде компьютерного тестирования» подтверждение не 

получил. Экзамен по всем дисциплинам у обучающихся очной формы 

проводится, как правило, в письменной форме (лист ответа шифруется, но 

проверяет преподаватель, ведущий занятие, а также ответ не проверяется на 

заимствование), заочной формы в виде компьютерного тестирования. 

Анкетирование проводится с использованием ИС «Univer 2.0» в 

личном кабинете обучающегося и в формате Google Forms. 

Ежегодно решением Ученого совета университета устанавливается 

величина минимального переводного балла (GPA) для перевода с курса на 

курс в разрезе уровня обучения. Переводной балл на 2018-2019 учебный год 

для перевода студентов с одного курса на другой: с 1 курса на 2 – 1.8, со 2 

курса на 3 – 2, с 3 курса на 4 – 2.2. (значение переводного балла не менялось 

за отчетный период). 
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Кафедра имеет базы практики, 30% студентов кафедры ежегодно 

проходят производственную и преддипломную практику на данных базах 

практик. 
 

№ Наименование  

предприятии 

Срок 

действия 

Характеристика организации 

1 ТОО «Wooppay» 01.03.2019- 

01.03.2020 
Wooppay специализируется на создании и 

внедрении платежных и технологических решений 

для бизнеса и государственных структур в 

Казахстане. В дополнение к основной деятельности 

реализует проекты, связанные с электронными 

деньгами 

2 EPAM С 2010 

года 

Крупнейший мировой производитель 

заказного программного обеспечения, специалист 

по консалтингу, резидент Белорусского парка 

высоких технологий. Штаб-квартира компании 

расположена в Ньютауне, штат Пенсильвания, а её 

отделения представлены в 25+ странах мира 

3 Roboclub С 2018 

года 

Учебный центр по робототехнике и 

программированию. Специализируется на курсах:  

 Создание игр и анимаций;  

 Конструирование;  

 ARDUINO 

4 ТОО «Единый 

расчетный центр 

коммунальных 

услуг» 

02.05.2018- 

02.05.2019 
Основные характеристики: 

— Ведение лицевых счетов;  

— Формирование, печать и доставка счетов-

квитанций; 

— Обеспечение приема платежей через банки 

второго уровня;  

— Обработка платежей; 

— Предоставление оперативных данных о 

начислениях, платежах, задолженности 

потребителей; 

— Координация работы абонентских служб 

поставщиков с потребителями. 

В справке самоотчета было указано больше баз практик. 

Результаты анкетирования и беседы со студентами и работодателями 

показывают достаточно высокую степень удовлетворенности результатами 

производственной практики студентами.  

Дипломные проекты выпускников - бакалавров соответствуют 

требованиям высшей школы. С целью анализа качества работ выборочно 

просмотрен 1 дипломный проект: Ушаков «Разработка веб-приложения для 

ТОО «Центр Геоланолит» в рамках проекта компании «IT-COM»». В 

комплект дипломного проекта входит справка о проверке работы на плагиат, 

рецензия, план задания, аннотации на 3-х языках, отзыв руководителя, акт 

внедрения (произвольной формы). Также были просмотрены несколько 

дипломных проектов во время защиты, проходимых в филиалах кафедры 28 

мая. Во всех просмотренных работах были обнаружены ошибки в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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оформлении: не выровнен местами текст, установлен межабзацный  интервал 

и т.д. 

В университете осуществляется экспертиза выпускных и 

диссертационных работ на плагиат. Перед защитой выпускные работы 

студентов и магистрантов проверяются на степень уникальности 

(оригинальности) с помощью закупленной программы «Антиплагиат». 

Имеется распоряжение (№461/1 от 8.11.2017 г.), в котором устанавливается 

допустимый проценте заимствования для студентов – 30%, для магистрантов 

– 25%. В справках, приложенных к выпускным работам, не указан процент 

заимствования. Отсутствует нормативная процедура прохождения на 

антиплагиат. 

В КарГТУ работает «Центр карьерного роста» по трудоустройству 

выпускников, с которым все кафедры тесно сотрудничают. В настоящее 

время в университете реализовывается информационно-аналитическая 

система «Трудоустройство», в основу которой входит исследование и анализ 

результатов трудоустройства выпускников и выявление факторов, 

оказывающих ключевое влияние на ее эффективность. 

Трудоустройство выпускников 5B070400 Вычислительная техника и 

программное обеспечение 2018 г. 
№ Ф.И.О. выпускника Место работы 

1.  Бекмуратов Арман 

Бекмуратович 

Магистратура КарГТУ 6М070300 ИС 

2.  Гнатюк Игорь Владимирович Магистратура Санкт- Петербургский 

политехнический университет 09.04.04_02 

Основы анализа и разработки приложений с 

большими объемами распределенных данных 

3.  Жолнеров Дмитрий Игоревич Магистратура КарГТУ 6М070300 ИС 

4.  Ибраева Арай Жексембаевна ТОО Epam Kazakhstan Тестировщик 

5.  Кайтанов Жасулан Ермекович Стажировка  

6.  Коспан Аиза Камбарбеккызы Стажировка 

7.  Кулбеков Данияр Бахтиярович ТОО “ELBek”  

8.  Құдайбергенова Айзада 

Сәкенқызы 

Стажировка ТОО BPC (БиПиСи) 

9.  Невмывака Олег 

Владимирович 

Магистратура КарГТУ 6М070300 ИС 

10.  Рахимжан Бахтияр Қаирбекұлы Стажировка ТОО BPC (БиПиСи) 

11.  Утеулиев Арыстан 

Жолдабайұлы 

Академия гос.управления, г. Астана 

12.  Федоров Сергей 

Александрович 

стажировка ТОО "EPAM SYSTEM" 

13.  Хаиргалиев Мейрамбек 

Жаксыгалиевич 

ТОО "Ersai Caspain Contractor" инженер 

14.  Хасенова Айжан Жакеновна Декретный отпуск 

15.  Чингилиди Янис 

Константинович 

Магистратура КарГТУ 6М070300 ИС 

Анализ данных выявил, что 4 выпускника бакалавриата 5В070400 

ВТиПО выбрали магистратуру 6М070300 ИС, тогда как в магистратуру 

6М070400 ВТиПО набор произведен не был. 

http://www.kstu.kz/karera-i-trudoustrojstvo/
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Трудоустройство магистрантов 6М070400- Вычислительная техника и 

программное обеспечение 2018 г. 
№ Ф.И.О.  

выпускника 

Место работы Должность 

1.  Сатметова Талшын  КарГТУ Преподаватель 

2.  Доскажанов Чингиз 

Талгатович 

АО «АрселорМиттал Темиртау»  Инженер 

3.  Жүнісов Ноян 

Удербайұлы 

ГУ «Управление культуры архивов 

и документации Карагандинской 

области» 

Главный специалист 

4.  Тлембаев Артур 

Александрович 
ТОО «Караганда Су» 

Инженер 

Создана Ассоциация Выпускников КарГТУ, но присутствовавшие на 

интервью выпускники о ее деятельности рассказать не смогли. 

Молодежная ассоциация «Жас Орда» была создана в 2009 году в 

рамках реализации Модели патриотического воспитания Карагандинского 

государственного технического университета. 

Основными направлениями деятельности организации являются: 

 защита прав и интересов студентов, их социальная поддержка; 

 формирование у молодежи чувства казахстанского патриотизма и 

ответственной гражданской позиции, уважительного отношения к 

культурному наследию, языкам и традициям народа Казахстана; 

 повышение образовательного, интеллектуального и 

профессионального уровня молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

В рамках реализации поставленных задач активистами проводится 

большое количество масштабных мероприятий, таких как серия 

интеллектуальных игр «Зияткер», «Дебют первокурсника», «ҚарМТУ 

сұлтаны мен сұлуы», «Бал студентов», осенние и летние выездные школы 

студенческого актива, спортивные соревнования и турниры, фестивали, 

конкурсы, конференции, круглые столы. 

Работают студенческие образовательные клубы, в которых студенты 

помогают друг другу в изучении сложных инженерных дисциплин, что 

играет большую роль в деле повышения успеваемости. Для студентов, 

обучающихся по программе «Серпін – 2050», работает клуб по изучению 

русского языка. Также работают студенческие клубы английского языка. 

В Университете работает Молодежная благотворительная организация 

«Ақниет». Силами волонтеров регулярно проводятся благотворительные 

акции, ярмарки и концерты для людей с тяжелыми медицинскими 

диагнозами. Также волонтёры регулярно выезжают в детские дома, дома 

инвалидов и престарелых, посещают ветеранов ВОВ и оказывают 

необходимую помощь. 

Молодежная ассоциация «Жас Орда» активно взаимодействует с 

Управлением по вопросам молодежной политики Карагандинской области, 

молодежными ресрусными центрами области и города и молодежными 
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организациями. В результате данного взаимодействия студенты-активисты 

КарГТУ принимают участие во всех молодежных мероприятиях региона. 

«Жас Орда» является членом Ассоциации молодежных организаций 

технических вузов стран ШОС. В рамках сотрудничества студенты-

активисты КарГТУ принимают участие в международных форумах, 

конференциях, слетах, обмениваются опытом студенческого 

самоуправления. 

С целью поддержания учащихся, имеющих учебные затруднения, а 

также проявляющих более глубокий интерес к учебе, функционируют 

студенческие кружки и дополнительные консультации, организованные 

студентами-стипендиатами. График работы студенческих кружков 

утверждается каждый семестр и доступен на сайте университета. 

В 1 корпусе находится служба психологической поддержки, где 

квалифицированном психологом осуществляется поддержка студентов. 

Студенты имеют возможность отдохнуть в спортивно-оздоровительном 

лагере КарГТУ «Политехник» в г. Каркаралинске по сниженной цене. 

 

Положительная практика:  

Для проведения занятий активно используются филиалы кафедр. 

Экспертом была посещена защита дипломных проектов, проводимую в 

филиале EPAM. 

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной 

деятельности кафедры, признанием его престижа на национальном и 

международном уровнях является наличие иностранных студентов. На ОП 

обучается студент из Афганистана Фанерзи Шафикурах (ВТ-16-2). 

В целях повышения качества подготовки инженерно-технических 

кадров и их соответствия требованиям рынка труда для реализации 

Государственной программы индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан в КарГТУ в 2014 году создан «Центр инженерной 

педагогики» (ЦИП). 

ЦИП решает следующие задачи: 

 Организация обучающих семинаров по инновационным 

педагогическим технологиям обучения для ППС КарГТУ; 

 Организация обучающих семинаров на основе учебного плана 

Международного общества по инженерной педагогике (IGIP) на базе КарГТУ 

в рамках договора с Казахстанским национальным мониторинговым 

комитетом IGIP; 

 Организация обучающих семинаров для ИТР предприятий 

Корпоративного Университета; 

 Обучение по Дополнительной образовательной программе 

педагогического профиля для лиц, окончивших профильную магистратуру; 

 Координация обучения преподавателей КарГТУ по Программе 

повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей 

ВУЗов РК на базе Республиканского института повышения квалификации 
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руководящих и научно-педагогических работников системы образования РК 

(РИПК СО) – филиал АО «НЦПК «Өрлеу» 

 Разработка проектов для участия в конкурсах по грантовому 

финансированию фундаментальных, прикладных и других научных 

исследований по актуальным проблемам профессионального технического 

образования; 

 Установление и развитие международных научных контактов и др. 

11 марта 2016 г. Центр инженерной педагогики КарГТУ был 

аккредитован IGIP на период 2016-2020 гг. и получил статус Регионального 

центра Международного общества по инженерной педагогике - IGIP, что 

дает право преподавателям, прошедшим обучение, претендовать на 

присвоение звания «Международный преподаватель инженерного вуза». 

С целью социальной поддержки студенческой молодежи университета 

с 2015-2016 учебного года работает проект «Дисконтная карта «Zhas Card»». 

В рамках проекта студенты Университета имеют возможность получения 

скидок от 5 до 20% в организациях-партнерах (языковые курсы, автошкола, 

аквапарк, ледовый дворец, кафе, кинотеатр и др.). Всего на данный момент 

действуют соглашения более чем с 30 партнерами. 

 

Области для улучшения: 

1. Разработать новые методы профориентационной работы для 

привлечения студентов и магистрантов на ОП. 

2. Разработать документированную процедуру по Антиплагиату. 

3. Принять меры по усилению ответственности за оформление 

дипломных проектов по стандартам. 

4. Усилить работу Ассоциации выпускников. 

5. Разработать механизм составления расписания занятий для 

студентов без «окон» и в одну смену. 

6. Рассмотреть возможность участие студентов и магистрантов в 

международных IT-проектах. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4– полное соответствие 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского состава 

соответствует занимаемым должностям и требуемому уровню научной 

подготовки. Численность преподавательского состава кафедры соответствует 

контингенту студентов.  

Общее число штатных преподавателей, обслуживающих программу 

бакалавриата по всем дисциплинам, составляет 35 человек, из них 16 имеют 
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ученую степень доктора и кандидата наук, т.е. 45%. Средний возраст 

штатных преподавателей, обслуживающих программу, составил 45 лет. 

Общее число штатных преподавателей, обслуживающих программу 

магистратуры по всем дисциплинам, составляет 17 человек, из них 17 имеют 

ученую степень доктора и кандидата наук, т.е. 100%.  

С учетом внесенных изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК в Университете разработано и утверждено 

решением Ученого совета КарГТУ Положение о кадровой политике 

(протокол №1 от 28.03.2018г.). Основная цель Кадровой политики КарГТУ 

— обеспечение процессов обновления и сохранения численности и 

качественного состава персонала в соответствии с потребностями 

Университета, требованиями действующего законодательства РК и 

состоянием рынка труда. 

Для работы с молодыми преподавателями на факультете и кафедрах 

успешно действует институт наставничества. Преподаватели перед 

поступлением на работу обязаны провести открытое занятие, результаты 

которого обсуждаются на заседании кафедры. 

За отчетный период нормативная нагрузка преподавателя по 

университету в среднем составляет 1500 часов, из них учебная нагрузка – 810 

часов, учебно-методическая работа – 300 часов, научно-исследовательская 

работа – 200 часов, воспитательная работа – 140 часов, организационно - 

методическая работа – 50 часов. 

На кафедре имеется полный комплект документов, определяющих 

учебную нагрузку, индивидуальные планы и отчеты преподавателей. 

Преподаватели Головачева В.Н., Смагулова А.С., Клюева Е.Г., Кан 

О.А. прошли курсы английского языка в весеннем семестре КарГТУ. 

Количество пройденных преподавателями курсов повышения 

квалификации за последние пять лет подтверждается более 100 

сертификатами.  

Список курсов повышения квалификации по читаемым дисциплинам, 

пройденных ППС в 2018-2019 гг. 
ФИО Тема, цель изучения Дата 

прохождения 

Количество 

часов 

Место прохождения 

Мурых Е.Л. 

Бартосик Ф.М 

Молдованова И.Г. 

Проектирование 

информационных 

систем 

Март 

2018(72ч) 

Национальный 

Открытый Университет 

“ИНТУИТ” 

Мурых Е.Л. 

Бартосик Ф.М 

Молдованова И.Г. 

Анализ требований к 

автоматизированным 

информационным 

системам 

Мурых Е.Л. 

Бартосик Ф.М 

Молдованова И.Г. 

Управление развитием 

информационных 

систем 

Клюева Е.Г. 
Онлайн-семинар по 

ресурсам Clarivate 

Февраль 

2018(6ч) 

www.clarivate.ru 
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Analitycs 

Молдованова И.Г.  

Бартосик Ф.М 

Шодырова Б.Х. 

Практические навыки в 

области 

биометрических 

технологии 

Май 

2018(72ч) 

Алматинский 

Университет Энергетики 

и связи  

Коккоз М.М. 

 Яворский В.В. 

Эттель В.А. 

Даненова Г.Т 

Исагулов С.Т. 

Оспанова А.Е. 

Шодырова Б.Х. 

Клюева Е.Г.  

Сайлауқызы Ж. 

Кан О.А. 

Технологии BigData и 

различные методы 

представления больших 

данных 

с 11 апреля по 

24 апреля 

2019г.(72ч) 

АО “Корпорация 

Казахмыс” 

Мурых Е.Л. 

Бартосик Ф.М. 

Мутовина Н.В. 

Молдаванова И.Г. 

Кулбаева Л.Н. 

Исин Б.Д. 

Дюсенбекова 

С.Д., 

Сницарь Л.Р. 

Исследование 

возможностей 

виртуализации данных 

платформы Arduino 

средствами языка С++ 

с 11 апреля по 

24 апреля 

2019г.(72ч) 

ТОО «Roboclub» 

Сведения о сертификации участников академии Cisco 
№ 

п/

п 

Ф.И.О Наименован

ие 

сертификата 

ID номер Дата 

сертифиц

ирования 

Срок 

действия 

Место 

сдачи 

1 Касиенов 

Казыбек 

CCNA 

Routing and 

Switching 

CSCO134386

42 

12.04.2019 12.04.202

2 

Нур-

Султан 

2 Кемельбеков

а Гульназ 

CSCO133817

8 

13.02.2019 13.02.202

2 

3 Нуржаубаев 

Акниет 

CSCO133515

23 

16.11.2018 16.11.202

1 

4 Калиаскаров 

Нурбол 

Cisco Certified 

Entry 

Networking 

Technician (72 

академ.час) 

не 

предусмотрен

о 

17.03.2018

-

15.04.2018 

без 

срочный 

Алматы 

5 Есенжолов 

Улан 

6 Калиаскаров 

Нурбол 

CCNA 

Routing and 

Switching: 

Introduction to 

networks 

15.04.2018 

7 Есенжолов 

Улан 

8 Калиаскаров 

Нурбол 

CCNA 

Routing and 

Switching: 

Routing and 

Switching 

Essential 

9 Есенжолов 

Улан 
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К механизмам повышения уровня профессиональной и личностной 

деятельности относится участие в конкурсе «Лучший преподаватель вуза». 

За отчетный период преподаватели, обслуживающие ОП бакалавриата и 

магистратуры, побеждали в данном конкурсе 3 раза: Коккоз М.М. является 

обладателем звания 2016 года, Даненова Г.Т. и Амиров А.Ж. обладатели 

звания 2017 года. 

На кафедре проводятся методические семинары, посвященные 

современным методам преподавания в высшей школе: 
№ Наименование Ответственный Срок проведения 

1.  «Условные операторы С++». Сайлаукызы Ж.С. 

Ст.преподаватель 

10.10.2018 

13.10-14.00 

1 к., ауд. 173  

2.  «Использование сложных типов. 

Одномерные массивы и указатели. 

Двумерные массивы» 

Бартосик Ф.М. 

Ст.преподаватель 

06.11.2018 

10.55-11.45 

гл.к. ауд. 404  

3.  «Реляционная модель данных. 

Структурная составляющая 

реляционной модели» 

Клюева Е.Г. 

Ст.преподаватель 

03.10.18г 

09.00-10.45 

339 гл.к. 

4.  «Информационно-коммуникационные 

технологии» 

«Processing of numerical information, 

editing formulas and creation of charts in 

plate editors» 

Сулеймен А.Е. 

преподаватель 4.03.2019 

13.10-14.00 

1 к., ауд. 171  

5.   «Компьтерлік қылмыскерлер. 

Компьтерлік вирустар» 

Кулбаева Л.Н 

ст.преподаватель 

11.03.2019 

9:00-10:45 

Гл.к., 426а 

6.  «Информационно-коммуникационные 

технологии» 

«Data acquisition from the server. 

Design of the graphic interface Web 

applications. Creation of styles» 

Сницарь Л.Р. 

ассистент 
26.03.2018 10:55 – 

12:40 1 к., ауд. 177 

Преподавателями кафедры за отчетный период выпущены учебные 

пособия: 

 
№ Ф.И.О. автора Наименование публикаций 

1.  Исагулов С.Т.  Учебное пособие «Сетевые технологии» 

2.  Исин Б.Д. Учебное пособие «Object-Oriented Programming» 

3.  Бейсенова А.С. 

 Сулеймен А.Е.  

 Жолмагамбетова Б.Р. 

Учебное пособие «Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар. SMART-технологиялар» 

4.  Кадирова Ж.Б. 

 Жаркимбекова А.Т. 

 Жаксыбаева С.Р. 

Учебное пособие «Компьютерлік жүйелердің 

архитектурасы» 

5.  Кан О.А. 

Лихачев В.В. 

Жаркимбекова А.Т. 

 Клюева Е.Г. 

Учебное пособие «Information and communication 

technologies» 

6.  Кан О.А. 

Жаркимбекова А.Т. 

Учебное пособие «Computer Grafics» 
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7.  Даненова Г.Т. 

Яворский В.В. 

Клюева Е.Г. 

Коккоз М.М. 

Монография «The prospects of using Big Data technology for 

solving social problems» 

8.  Яворский В.В.  Учебное пособие «Дискретная математика» 

9.  Яворский В.В. Учебное пособие «Интеллектуальные информационные 

технологии» 

10.  Клюева Е.Г. 

Салихов И.М. 

Монография «Практическое применение модели 

многослойного перцептрона Румельхарта» 

11.  Шодырова Б.Х. 

 Сницарь Л.Р. 

Мухамедиева Л.С. 

Учебное пособие «Организация вычислительных систем и 

сетей» 

12.  Кулбаева Л.Н. 

 Оспанова А.Е. 

 Клюева Е.Г. 

Учебное пособие «Жобаларды басқару жүйелері» 

13.  Кан О.А. 

Эттель В.А. 

Учебное пособие «Цифровая схемотехника» 

За 2015-2019 гг. в зарубежных и отечественных научных изданиях 

было опубликовано 118 статей, а также 85% ППС приняли участие в научных 

конференциях. 

Результаты научных исследований преподавателей находят отражение 

в научных статьях, публикуемых журналах, выступлениях на научных 

конференциях различного уровня. 

Список статей, опубликованных в 2018-2019 уч.г. 
ФИО преподавателя Наименование публикации Выходные данные 

Мухамедиева Л.С., 

Сулеймен А.Е., 

Кадирова Ж.Б., 

Кадырова Л.Б. 

Управление ИТ-рисками в 

организациях. Польша, «Nauka i 

studia», №6 (186) 2018 

Оспанова А.Е. Клюева 

Е.Г. 

Жобалау және зерттеу қызметі 

негізінде студенттердін 

функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру 

Казахстан, «Вестник 

государственного 

университета имени 

Шакарима города 

Семей», №2, 2018 Клюева Е.Г. Оптимальная форма разбиения данных 

при реализации алгоритма 

последовательной коммуникации с 

наложением на трех гетерогенных 

процессорах, объединенных полно 

связной топологией с различными 

пропускными способностями сети 

передачи данных 

Сайлаукызы Ж. Исследование принципов реализации 

LDPC кодера на 

основе программируемых логических 

интегральных схем 

Даненова Г.Т. 

Ахметжанов Т.Б.  

Исследование влияния 

малоклинкерных вяжущих на 

технологические свойства бетонных 

смесей 

Даненова Г.Т., Коккоз Развлекательные мобильные Казахстан, Труды 
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М.М приложения сегодня Университета, №2, 

2018 

Коккоз М.М., 

Сатметова Т.М.  

Кодтың инъекциялары және сайттар 

арасындағы скриптинг 
Казахстан, Труды 

Университета, №3, 

2018 
Мазаков Т.Ж. 

Жолмагамбетова Б.Р.  

Анализ принципов работы 

электрокардиографов и влияния помех 

Даненова Г.Т., Коккоз 

М.М.  
Исследования программных средств 

разработчиков мобильных 

приложений  

Россия, 

Международный 

журнал прикладных и 

фундаментальных 

исследований, №2, 

2018 

Даненова Г.Т., Коккоз 

М.М.  
Роль мобильных приложений в 

системе образования  

Россия, 

Международный 

журнал 

экспериментального 

образования, №2, 2018  

Даненова Г.Т., Коккоз 

М.М.  

Тенденции развития мобильных 

приложений и технологий  

Казахстан, Труды 

Университета, №1, 

2018  

Бигалиева А.З. Применение компьютерных 

технологий для расчёта степени 

помола сырья на примере планетарной 

мельницы 

Казахстан, Труды 

Университета, №4, 

2018 

Даненова Г.Т.  Проектирование и разработка 

автоматизированной системы работы 

угольной шахты 

Казахстан, «Вестник 

государственного 

университета имени 

Шакарима города 

Семей», №4, 2018 
Даненова Г.Т.  Разработка программного обеспечения 

«управление персоналом» в системе 

отдела кадров 

Клюева Е.Г., Адамов 

А.А., Оспанова А.Е., 

Сницарь Л.Р., 

Кулбаева Л.Н.  

Исследование оптимальной формы 

разбиения данных для умножения 

матриц на трех гетерогенных 

процессорах, объединенных полно 

связной топологией с различными 

пропускными способностями сети 

передачи данных 

Россия, «Современные 

наукоемкие 

технологии», №2, 2019 

Нургужин М.Р., 

Даненова Г.Т., 

Ахметжанов Т.Б.  

Computer Modeling of Residual Stresses 

and Strains at Arc Welding by Modulated 

Current 

Журнал "Lecture Notes 

in Mechanical 

Engineering" 

издательства Springer 

International Publishing 

AG. 2019 

https://link.springer.com/

chapter/10.1007/978-3-

319-95630-5_265  

Алиев С.Б., Яворский 

В.В., Демин В.Ф., 

Проценко А.В. 

Интеллектуальная система анализа 

данных о технологических параметрах 

и планировании процесса добычи 

полезных ископаемых 

Казахстан, Научная 

конференция ИИВТ 

КН МОН РК 

«Инновационные IT и 

Smart-технологии», Амирханов Б.С. Разработка прототипа коммерческой 

https://rae.ru/meo/
https://rae.ru/meo/
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Мазаков Т.Ж. 

Зиятбекова Г.З. 

Жолмагамбетова Б.Р. 

системы для сбора данных о 

посетителях на основе cбора 

macадресов 

посвященная 70-

летнему юбилею 

профессора 

Утепбергенова И.Т., 

Алматы, 20 марта 2019 

года. 

Жаутиков Б.А., 

Ахметов Б.С., 

Яворский В.В., 

Чванова А.О. 

Корпоративная система университета 

на основе онтологических описаний 

Ибатов М.К., 

Яворский В.В., 

Чванова А.О., Клюева 

Е.Г. 

Формирование хранилищ данных 

транспортной инфра структуры 

транспортной системы города 

Клюева Е.Г., 

Яворский В.В., 

Адамов А.А. 

Определение оптимального разбиения 

элементов матриц при параллельном 

умножении на гетерогенных 

процессорах 

Утепбергенов И.Т., 

Клюева Е.Г., Салихов 

И.М., Яворский В.В.  

Исследование возможности 

применения многослойного 

перцептрона румельхарта для 

разработки новостного агрегатора 

Яворский В.В., 

Клюева Е.Г., 

Мутовина Н.В., 

Касымова Д.Т. 

Расчет транспортной потребности на 

основе анализа линейных 

многообразий 

Утепбергенов И.Т., 

Яворский В.В. 

Совершенствование систем 

организации движения в городах 

Казахстана на базе цифровизации 

В рамках обмена для чтения лекций кафедрами ИТБ и ИВС были 

приглашены зарубежные ученые:  
ФИО лектора Дисциплина Откуда Год 

Белозубов А.В. «Основы 

администрирова

ния UNIX-

систем» 

Доцент кафедры компьютерных 

образовательных технологий Санкт-

Петербурского национального 

исследовательского университета 

информационных технологий, 

механики и оптики (Российская 

Федерация) 

Март 2016 г. 

Гергет О. «Дискретная 

математика» 

Доцент кафедры прикладной 

математики Института 

Кибернетики Национального 

исследовательского Томского 

политехнического университета 

Апрель 2017 

г. 

Иржи Дворжак «Информационн

ая безопасность» 

Профессор, инженер, доктор 

технического университета города 

Борно (Чешская Республика) 

 

Октябрь 

2016 г. 

Chan Basaruddin «Мультимедиа-

технологии» 

Доктор PhD, профессор 

Университета Индонезии 

Октябрь 

2015 г. 

Пешкур Я.В. «Объектно-

ориентированное 

программирован

ие» 

топ менеджер проектов ИТ, 

компания EPAM systems 

Апрель,2018 

г 
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Радченко И.А. «Перспективные 

аналитические 

исследования в 

Интернете» 

к.т.н. доцент Университет 

информационных технологий, 

механики и оптитки (Россия) 

Декабрь, 

2014 

Скшидлевский А. «Операционные 

системы» 

к.т.н., доцент Университета 

информационных технологий, 

механики и оптики (Россия) 

Февраль 

2016 г. 

Готеева Д.А. «Автоматизиров

анные системы 

обработки 

информации и 

управления» 

профессор, доктор Phd Технический 

Университет Софии (Болгария) 

Ноябрь 2015 

г. 

Эдуард Герхард «Разработка 

распределенных 

приложений» 

Университет прикладных наук (г. 

Кобург, Бавария/Германия) 

сентябрь, 

2015 

Петрова И.Ю. «Методология 

научного и 

инженерного 

творчества и 

управления 

знаниями» 

д.т.н., профессор, Первый 

проректор Астраханского 

государственного архитектурно-

строительного университета 

(Россия). 

Ноябрь, 

2018 

Были проведены онлайн лекции профессором Университета Торонто 

(Канада) Кацагой Т.Я. по теме «Моделирование систем и комплексов». 

Для студентов и магистрантов проводятся лекции ведущими 

специалистами с предприятий. 

В 2013-2016 годах кафедра являлась участником проекта Tempus 

(ERAMIS) – основанное на европейской рамке квалификации 

профессиональное ИКТ-образование для РФ и Казахстана (руководитель 

Когай Г.Д,).  

По показателю внешней академической мобильности ППС имеется 

только одна позиция: Сайлаукызы Ж. университет ИТМО (Россия). 

Для стимулирования деятельности преподавателя в вузе имеется 

рейтинговая система доплат. Разработано положение о дифференцированной 

оплате. Рейтинг собирается из 4 составляющих: организационная, учебно-

методическая, научная и воспитательная работы. В зависимости от 

набранного CPI устанавливается дополнительная ежемесячная доплата в 

размере 0.75, 0.5 или 0.25 оклада. Рейтинг считается 2 раза в год. Есть 

данные, которые учитываются три года.  

Экспертная группа отмечает, что кафедры обладают 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

ученые степени и звания которых в полной мере соответствуют профилю 

программы.  

 

Положительная практика:  

С целью формирования позитивного социального и профессионального 

имиджа преподавателей в университете с 2009 года проводится конкурс 

«Лучший куратор КарГТУ», «Лучшая студенческая группа КарГТУ» по 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

33 

 

итогам которого победители и финалисты поощряются грамотами и 

денежными призами. Также они представляются к дополнительной оплате в 

соответствии с университетским Положением о дифференцированной 

оплате. 

 

Области для улучшения: 

1. Активизировать работу по академической мобильности ППС. 

2. Продумать возможность оплаты курсов повышения квалификации 

преподавателей по профильным дисциплинам. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Образовательные программы «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» бакалавриат и магистратура осуществляется с использованием 

полного комплекта технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей образовательной программы бакалавриата: 

компьютерной техники, традиционных и интерактивных досок, стендов и 

лабораторного оборудования. Действуют университетская телесеть, 

телестудия, оснащенная современной аппаратурой.  

В КарГТУ имеется развитая система информационного обеспечения 

студентов, представленная корпоративной компьютерной сетью, 

собственным сайтом с доменным именем www.kstu.kz, образовательным 

порталом дистанционного обучения clix.kstu.kz, на котором размещены 

ссылки на учебные материалы, информационно-образовательной средой ИС 

«Univer 2.0» и современной компьютерной техникой, установленной в 

компьютерных классах. В рамках совершенствования системы мониторинга 

контроля результатов обучения внедрен Web-модуль «Электронный журнал 

преподавателя». 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила компьютерные 

классы, лаборатории, базы практик, которые обеспечены на хорошем уровне.  

Компьютерные классы кафедр оборудованы техническим, 

программным обеспечением по изучению информационных систем, 

вычислительной техники и сетей.  

В Карагандинском государственном техническом университете на 

кафедре функционирует R&D –лаборатория. Это первый и единственный 

проект подобного уровня в Казахстане является результатом совместной 

инициативы инфокоммуникационного холдинга «Зерде» компании EPAM 

Systems и руководства КарГТУ. 

Аудитории и лабораторные полностью обеспечены оборудованием и 

компьютерной техникой, которая находится в хорошем работоспособном 

состоянии. Компании предоставили специализированное техническое 

http://www.kstu.kz/
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оборудование для обучения, например, сетевой шкаф с сервером, ip-

телефонией. 

В корпусах КарГТУ установлено почти 3100 рабочих станций. 

Компьютерные классы с доступом к сети Интернет имеются и в общежитиях.  

Все классы имеют доступ к интернету. Скорость доступа к сети 

интернет на данный момент составляет 650 Мбит/с. Работу информационных 

систем университета обеспечивает группа из 20 физических серверов. 

Созданные Wi-Fi зоны, покрывают 100% площади всего кампуса, 

обеспечивающие доступ к корпоративной сети университета и сети 

Интернет. Закрытая корпоративная информационная сеть функционирует на 

основе оптоволоконной линий связи. Во всех корпусах КарГТУ есть доступ к 

Интернет с достаточно высокой скоростью передачи данных для 

полноценной работы студентов и преподавателей с интернет ресурсами и 

учебными материалами, развертывания новых сервисов, проведения онлайн 

курсов. Скорость передачи данных между корпусами варьируется от 100 

Мбит/с до 1000 Мбит/с. На текущий момент в КарГТУ имеется резервный 

Интернет-провайдер передачи данных, что позволяет гарантировать 

надежность доступа в глобальную сеть и бесперебойность работы 

необходимых сервисов. Межкорпусные магистрали обеспечивают 

высокоскоростную передачу данных между корпусами. Ядро сети образует 

CISCO 6506 и резервирует CISCO 4506. Функции центра обработки и 

хранения данных реализованы на базе серверной инфраструктуры с 

использованием серверов DELL с возможностью их горячей замены без 

остановки используемых ресурсов. На серверной платформе используется 

система виртуализации VMware, а также отдельная, независимая система 

хранения данных DELL. 

Основной закуп компьютерной техники проводится ежегодно в 

количестве 150 ед, согласно заявкам и выделенного бюджета. Динамика 

выделения финансовых средств – положительная. Показано и подтверждено, 

что через Портал госзакупок ежегодно осуществляются закупки согласно 

заявок.  

Важным источником информационных ресурсов Библиотечно-

информационного центра является электронный каталог и базы данных, 

которые позволяют осуществлять оперативный поиск информации в разрезе 

авторов, заглавий, тем, ключевых слов, учебных дисциплин и др. Есть 

электронный каталог книг библиотечного фонда университета. Есть 

читальные залы во многих корпусах университета и в студенческих домах.  

В целях создания благоприятных условий для формирования научного 

единого информационного пространства библиотека обеспечивает 

пользователей бесплатным доступом к электронным ресурсам: 

- зарубежных баз Scopus, Web of Science, ScienceDirect;  

- российской универсальной научной электронной библиотеки 

(РУНЭБ); 
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- научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии журналов КарГТУ: «Труды 

Университета», «Автоматика. Информатики». В течении 2-х последних лет 

библиотека оформляет подписку на 57 электронных издания eLIBRARY.RU; 

- Virtual Science Library - Казахстанской виртуальной научной 

библиотеке (ВНБ), которая обеспечивает эффективный способ поиска и 

доступа к миллионам полнотекстовых научных статей; 

- электронным материалам издательства «Юрайт» (https://biblio- 

online.ru/) и т.д. 

Система библиотечного и информационного обслуживания 

реализована через сайт университета. Библиотека и читальные залы 

оснащены современными компьютерами, имеющими доступ к электронной 

базе данных книг университета и на сайты других БД, в том числе 

российские и западные. Библиотеки и читальные залы просторные, чистые, 

комфортные для пользователей.  

Учебные печатные материалы аккуратно расставлены и легко 

доступны. 

Учебно-методологическая литература закупается через 

централизованную службу закупа согласно заявкам кафедр и факультетов и 

бюджетов. Объем средств, выделяемых на закуп литературы, соответствует 

полному обеспечению заявок. В настоящее время выписывается 20 

наименований газет и журналов по направлению IT-технологий: 

«Информационные телекоммуникационные сети», «Информатика негіздері», 

«Информационная безопасность / Information Security», «Информационно-

управляющие системы», «Радио» и т.д. 

Библиотека оказывает такие сервисные услуги - ксерокопирование, 

сканирование, электронная книговыдача литературы. Все услуги 

предоставляются бесплатно. Библиотека работает до 19 часов. 

При КарГТУ функционирует здравпункт, оказывающий неотложную 

медицинскую помощь студентам и сотрудникам КарГТУ на бесплатной 

основе. 

Для проживания иногородних студентов в КарГТУ доступны три 

общежития, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам. Все общежития находятся в шаговой доступности от корпусов 

университета и обеспечены всем необходимым для комфортного проживания 

студентов.  

Для организации студенческого питания в университете 

функционирует Комбинат общественного питания, включающий кафе 

«Политехник» площадью 2345,9 кв.м., 9 буфетов в учебных корпусах, в 

общежитии «Армандастар Ордасы» общей площадью 859, 38 кв.м. 

Университет располагает одним из крупнейших в стране спортивно – 

оздоровительным лагерем «Политехник», который расположен в 

живописном уголке Каркаралинского природного парка. 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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Положительная практика:  

В рамках учебной и научно-исследовательской деятельности 

используется современное специализированное программное обеспечение: 

учебно-лабораторный комплекс «Сетевая безопасность» - устройство для 

изучения основ криптографии ЗИ-05.  

На базе одной из кафедр создан центр IT-компетенций. В центр входят 

7 лабораторий, 6 из которых для продуктивного обучения обучающихся 

были оборудованы техникой самыми крупными компаниями Карагандинской 

области в области IT, таких как ТОО «Wooppay», ТОО «WTO», ТОО 

«Gexabayte», ТОО «ABI», ТОО «ERP Company», ТОО «1C Ваниев», ТОО «X 

Net». Также в центр вошла сетевая лаборатория Cisco Lab. Целью открытия 

центра IT-компетенций является повышение качества образования и 

формирование кадрового потенциала, соответствующего современным 

международным стандартам для развития сферы ИКТ Республики Казахстан. 

В новом центре обучающиеся могут познакомиться с современными 

процессами разработки программного обеспечения, закрепить теоретические 

знания, полученные в университете, и приобрести практические навыки 

разработки ПО, используя научную базу университета и передовой опыт 

компании-разработчика. В центре имеется первая блокчейн-лаборатория в 

регионе. Лаборатория будет исследовать новейшие технологии в области 

блокчейна, формировать и предлагать идеи по развитию решений на их базе, 

создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и 

реализовывать прикладные бизнес-решения для университета. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Размещение информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках, достижения страны, 

университета, факультета, объявления, информационные репортажи, плакаты 

КарГТУ проводится в традиционном порядке на информационных стендах 

кафедр, факультетов и структурных подразделении университета, а также 

публикуется в университетской газете «За политехнические знания», на сайте 

и портале университета, в республиканских печатных и информационных 

изданиях. 

Официальный веб-сайт в интернете, который поддерживает миссию, 

цели и задачи университета. Указанная на сайте информация эффективно 

используются пользователями. Информационное наполнение сайта 

формируется из общественно значимой информации для всех участников 

образовательного процесса, деловых партнеров и иных заинтересованных 

лиц в соответствии с уставной деятельностью университета. Раздел 
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«Международное сотрудничество» содержит информацию о международном 

сотрудничестве, совместных программах университета. Сайт содержит 

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

партнеров университета, информационные порталы и т.п. Наряду с 

обязательной информацией, в соответствии с установленным порядком, 

кафедра размещает на электронном портале и в средствах массовой 

информации локальную информацию о деятельности кафедры в рамках 

мероприятий плана развития кафедры, реализуемых в инициативном порядке 

(VIP-лекции, онлайн-конференции, круглые столы, методические недели, 

мастер-классы и т.д.). 

На сайте университета имеется доступ ко всей необходимой 

документации вуза, приведены каталоги элективных дисциплин, силлабусы 

по дисциплинам, положение об организации учебного процесса, положение о 

текущем контроле, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

положение об итоговой аттестации обучающихся, итоги анкетирования 

студентов. 

На учебных порталах университета представлена информация о 

процессе обучения каждого обучающегося за весь период. Ведется учет 

успеваемости по всем дисциплинам, GPA, размещаются приказы, 

объявления. Также представлена информация по каждому студенту, 

сотруднику и преподавателю с системой поиска, отчетами по различным 

критериям. Для студентов вся информация о сроках выполнения заданий по 

различным дисциплинам, экзаменам и т.д. оперативно отображается в их 

персональном календаре. 

Используются социальные сети как дополнительный канал 

распространения информации и поддержания обратной связи с 

обучающимися. В Интернет пространстве КарГТУ представлен следующими 

аккаунтами В контакте (https://vk.com/kstu_life) - более 3000 подписчиков, 

Фейсбук (https://www.facebook.com/KSTUpoliteh/) - более 400, Инстаграм 

(https://www.instagram.com/kstu.kz/) – более 3000, Ютуб 

(https://www.youtube.com/channel/UCtfFfZ8_AOxrqnrT0yHGYxA) – около 

1115, Твиттер (https://twitter.com/KSTUpoliteh) – 300 подписчиков. 

Ежегодно создается медиа план на календарный и учебный год, в 

которых отражается график публикации в различных медиа носителях (ТВ, 

пресса, интернет). Также в плане указываются место, размер, время, 

количество и интенсивность публикаций, размещение тематических 

материалов сразу в нескольких СМИ. Медийная деятельность вуза 

закреплена за ЦРС, пресслужбой и центром стратегического развития.  

 

Положительная практика:  

На сайте КарГТУ в соответствии с вновь принятыми, а также измененными и 

дополненными нормативно-правовыми актами, постоянно обновляется страница 

«Стратегически важные документы». 

https://vk.com/kstu_life
https://www.facebook.com/KSTUpoliteh/
https://www.instagram.com/kstu.kz/
https://www.youtube.com/channel/UCtfFfZ8_AOxrqnrT0yHGYxA
https://twitter.com/KSTUpoliteh
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - полное соответствие 

 

Области для улучшения:  

Увеличить количество траекторий обучения, и с целью предоставления 

студентам возможности выбора уникальной индивидуальной 

образовательной траектории обеспечить предложение полноценных, 

действительно альтернативных вариантов дисциплин, качественно 

отличающихся по содержанию и компетенциям. 

Провести процедуру проектирования и разработки ОП магистратуры с 

участием ППС кафедры, магистрантов и работодателей, для актуализации 

МОП и КЭД. 

Привлекать работодателей к разработке КЭД каждый год с целью 

актуализации ОП, а не 1 раз в 4 года. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - значительное соответствие 

 

Замечания:  

Слабая работа в области внешней академической мобильности, 

отсутствие внутренней мобильности, как студентов, так и магистрантов. 

 

Области для улучшения:  

Разработать комплекс мероприятий, направленных на активизацию 

работ по академической мобильности (пути решения проблемы). 

Рассмотреть возможность использования в учебном процессе очной 

формы обучения дистанционных и смешанных курсов, как собственных, так 

и зарубежных.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие 

 

Области для улучшения:  
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Разработать новые методы профориентационной работы для 

привлечения студентов и магистрантов на ОП. 

Разработать документированную процедуру по Антиплагиату. 

Принять меры по усилению ответственности за оформление дипломных 

проектов по стандартам. 

Усилить работу Ассоциации выпускников. 

Разработать механизм составления расписания занятий для студентов 

без «окон» и в одну смену. 

Рассмотреть возможность участие студентов и магистрантов в 

международных IT-проектах. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие 

 

Области для улучшения:  

 Активизировать работу по академической мобильности ППС. 

Продумать возможность оплаты курсов повышения квалификации 

преподавателей по профильным дисциплинам. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинский 

государственный технический университет 

по специализированной (программной) аккредитации 

 
Время Мероприятие Участники Место 

27.05.2019 г. 

по расписанию 
Заезд членов экспертной 

группы 

 Гостиница «Достар 

Алем» 

День 1: 27 мая 2019 года 

8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К КарГТУ 

8:30-9:30 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

библиотека 

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, 

кабинет ректора 

10:00 -10:40 Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус,  

библиотека 

10:40-10:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

библиотека 

10:50-11:30 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 
Р, ЭГ, К, 
руководители 

структурных 

подразделений 

Главный корпус,  

библиотека 

11:30-13:00 Визуальный осмотр  

факультета и кафедр, 

реализующих 

образовательные программы, 

служб поддержки 

Р, ЭГ, К, декан, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Маршрут № 1, 

маршрут №2  

 

   

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Кафе «Политехник» 

14:00-14:40 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами, 

реализующими 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К,  декан, 

заведующие 

кафедрами 

Главный корпус, 

1 ауд.-337, 2 ауд.-338 

 

14:40 - 14:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

библиотека 

14:50-15:30 Встреча со студентами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, студенты Главный корпус, 

1 ауд.-337, 2 ауд.-338 

 

15:30 - 16:00 Встреча с магистрантами по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, магистранты Главный корпус, 

1 ауд.-337, 2 ауд.-338 

 

16:00-16:10 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

библиотека 

16:10-16:50 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

Р, ЭГ, К, ППС Главный корпус,  

1 ауд.-337, 2 ауд.-338 
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образовательных программ  

16:50 – 17:00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

библиотека 

17:00-17:30 Встреча с выпускниками по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, выпускники Главный корпус,  

1 ауд.-337, 2 ауд.-338 

 

17:30- 18:00 Встреча с работодателями по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Главный корпус,  

1 ауд.-337, 2 ауд.-338 

 

18:00 -18:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 

Обсуждение результатов дня. 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 

библиотека 

18:30 – 19:30 Ужин Р, ЭГ, К  Кафе «Политехник»  

19:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К от Главного корпуса 

19:40 Подготовка к следующему 

дню 

Р, ЭГ, К Гостиница  

День 2: 28 мая 2019 года 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

9:00-9:30 Посещение Офис 

регистратора  

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

ауд.201 

9:30-11:00 Выборочное посещение 

учебных занятий 

(экзаменов),  посещение баз 

практик 

Р, ЭГ, К По расписанию 

11:00 -13:00 Выборочное изучение 

документации кафедр и по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

библиотека 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Кафе «Политехник» 

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, 

выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, заведующих 

кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

библиотека 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К Главный корпус, 

библиотека 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление 

предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

конференц-зал 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Кафе «Политехник» 

19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  

 Отъезд экспертов   

 

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

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

ОВ. 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

 

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

1 Жетесова Гульнара Сантаевна Проректор по 

стратегическому развитию, ПРК, 

д.т.н., профессор 

 

Руководство университета 

 

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

1 Ибатов Марат Кенесович 

 

Ректор, д.т.н., профессор 

2 Исагулов Аристотель 

Зейнуллинович 

Первый проректор, д.т.н., профессор 

3 Жетесова Гульнара Сантаевна Проректор по 

стратегическому развитию, ПРК, 

д.т.н., профессор 

4 Ожигин Сергей Георгиевич Проректор по научной работе , д.т.н., доцент 

5 Алпысбаева  Назым Амангазиевна Проректор  

по воспитательной работе, к.т.н., доцент 

6 Мусина Гульназ Нургалиевна Руководитель аппарата ректора к.х.н., доцент 

7 Кропачев Пётр Александрович Советник ректора, к.т.н 

8 Жижите Анжела Александровна Ученый секретарь 

Руководители структурных подразделений 

 
№ Ф. И. О. Должность, структурное 

подразделение 

1.  Ударцева Светлана Михайловна  директор Департамента по академическим 

вопросам  

2.  Боровкова Елена Владимировна руководитель Управления организации учебого 

процесса 

3.  Сергеев Виктор Яковлевич руководитель Офиса регистрации 

4.  Кожухова Мадина Муратовна директор Департамента административной 

работы 

5.  Тимралиева Алия Алексеевна Начальник Отдела кадров 

6.  Султанова Лилия Минулловна руководитель Управления послевузовского 

образования 

7.  Сошкина Наталья Александровна руководитель Центра карьерного роста 

8.  Толеуова Айнагуль Рымкуловна руководитель Центра по связям с 

общественностью и рейтингу 

9.  Кожанбергенова Айгерим 

Солтанбековна 

руководитель Центра международного 

сотрудничества и академической мобильности 

10.  Амиров Азамат Жанбулатович директор Департамента по развитию цифрового 
университета 

11.  Кожанов Мурат Галиаскарович  руководитель Управления информатизации 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

43 

 

университета 

12.  Бахтыбаев Нурбол Бахтыбаевич директор Департамента по инновационно-
предпринимательской деятельности 

13.  Ракишев Асет Каригулович руководитель Офиса коммерциализации 

14.  Абильтусупова Айгуль Хамзеевна главный бухгалтер 

15.  Аязбаева Гульнара Советовна начальник Юридического отдела 

16.  Сейткасымова Гаухар 

Жаксыбаевна  

директор Департамента науки и инноваций 

17.  Овсищер Людмила Васильевна  начальник Отдела научно–исследовательской 

деятельности 

18.  Бузяков Рустам Равильевич директор Департамента молодежной политики 

19.  Рыскулов Нурлан Бектасович начальник Отдела госзакупок и снабжения 

20.  Пак Юрий Николаевич руководитель Учебно-методического 

объединения при КарГТУ 

21.  Байгараева Багдат Абдикасымовна и.о заведующая канцелярией 

22.  Урбисинов Бауыржан Кушербаевич директор Департамента по развитию 

инфраструктуры 

23.  Тусупова Гульзат Алиевна директор Центра профориентационной работы 

24.  Сагадиева Куралай Кошкинбаевна заведующая редакционно-издательским отделом 

25.  Аубакиров Нурлыбек Маманович председатель профкома, руководитель Центра 

«Триединство языков им. Ш.Кудайбердиева» 

26.  Жетписбай Шолпан Аханкызы руководитель центра «Серпін-2050» 

27.  Бейсембаева Баян Омаровна директор Библиотеки 

28.  Тулепбергенов Галимжан Тауович  директор Центра рабочих профессий 

29.  Камаров Рымгали Кумашевич директор Института повышения квалификации 

30.  Крючёк Ольга Анатольевна руководитель Отдела договорных 

образовательных услуг 

31.  Турламбекова Жамиля Акбаевна заведующая Архивом 

32.  Макалаков Талгат Жакенович ответственный секретарь приемной комиссии 

33.  Султанов Мухтар Алисбаевич гл. врач здравпункта 

34.  Ивашкина Ольга Петровна директор Комбината общественного питания 

35.  Утегенова Ботакоз Нурымбетовна заведующая Общежитием 

 

Декан факультета инновационных технологий 

 

 

Заведующая кафедрой «Информационные технологии и безопасность» 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

 

1 Коккоз Махаббат 

Мейрамкызы 

к.п.н., 

с 1996 года 

 

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

года работает в университете 

1 Самашова Гульфарида 

Ергалиевна 

к.п.н., доцент, 

с 2009г. года 

http://www.kstu.kz/gaukhar-zhaksybayevna-seitkasymova/
http://www.kstu.kz/gaukhar-zhaksybayevna-seitkasymova/
http://www.kstu.kz/kafedra-informatsionnye-tehnologii-bezopasnost/
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Заведующий кафедрой «Информационно-вычислительные системы» 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

 

 1 Амиров Азамат Жанбулатович доктор Ph.D, 

с 2005 года 

 

Преподаватели выпускающей кафедры   

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Клюева Елена Георгиевна Ст.преподаватель  

2 Оспанова Асем Елубаевна Ст.преподаватель  

3 Климов Юрий Иванович Профессор д.т.н. 

4 Молдаванова Инна 

Григорьевна 

Ст.преподаватель  

5 Кан Олег Александрович доцент к.т.н. 

6 Боярский Эдуард 

Федорович  

доцент к.т.н. 

7 Искаков Мухамедалим доцент к.т.н. 

8 Попов Сергей Николаевич доцент к.т.н. 

9 Томилов Александр 

Николаевич 

преподаватель  

1

0 

Мухаметжанова Бигуль 

Олжабаевна 

Ст.преподаватель  

 

Студенты  

№ Ф. И. О. Курс 

 

1 Велинский Александр Витальевич 3 курс  

2 Казанцева Екатерина Юрьевна 3 курс  

3 Муслаева Лариса Сайдэмиевна 3 курс  

4 Табашнюк Евгений Витальевич 3 курс 

5 Дергачёв Игорь Николаевич 3 курс 

6 Жанабаев Диас Жанабаевич 3 курс 

 

Представители работодателей 

 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Әбеузар 

Медеу 

Чапайұлы 

Project manager  

ТОО «QAZIINNOVATION 

TECHNOLOGIES» 

2 Рыков  

Александр Сергеевич 

Директор  

ТОО «Микро-Люкс Сервис» 

3 Караульных Ольга  

Олеговна 

Директор 

ИП «KTRADE» 

4 Орманова Наталья АО «Казактелеком», 
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Валерьевна Руководитель отдела 

5 Опарина Лариса Николаевна Зав.учебным центром группы компаний 

1С Франчайзинг Ваниев 

6 Крапивка Алексей Викторович Директор Vector S 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные  

(моб.тел.) 

 

1 Жолнеров  

Дмитрий 

Игорьевич 

 

Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение, 

2018г. 

Инженер-программист 

2 Азелханов 

Жаксыгельды 

Берикович 

Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение, 

2017г. 

Инженер по качеству 

 

3 Дик  

Дмитрий 

Александрович 

Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение, 

2017г. 

Инженер по качеству 

ТОО «EPAM Kazakhstan» 

 

4 Нуртай Маргулан Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение, 

2017г. 

Инженер-программист ПКФ 

«Сириус» 

 

5 Животов Андрей 

Геннадьевич  

Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение, 

2015г. 

Инженер – системотехник, 

ТОО «WTO» 

 

6 Бурганова Наталья 

Сергеевна 

Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение, 

2017г. 

Руководитель отдела, 

Академия «Шанс» 

 

 

6М070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение 

 

Преподаватели выпускающей кафедры   

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

1 Эттель 

Владимир Абрамович 

Доцент к.т.н. 

2 Исагулов  

Саят  

Толеуович 

Доцент к.т.н. 

3 Даненова Гульмира 

Тулендиевна 

Доцент к.т.н. 

4. Искаков Мухамедалим 

Бигалиевич 

Доцент к.т.н. 

5. Алибиев Даулет 

Будешович 

Доцент к.т.н. 
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Магистранты – 2 курса  

№ Ф. И. О. Курс 

 

1 
Бабайбекова Жамиля Нуржановна 2 курс 

 

2 
Аманкелдінов Асхат Ғазымұлы 2 курс 

 

3 
Захарова Оксана Флоритовна 2 курс 

 

4 
Ахтай Iнжу Сәкенқызы 2 курс 

 

5 
Кусбеков Шернияз Думанович 2 курс 

 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Әбеузар 

Медеу 

Чапайұлы 

Project manager  

ТОО «QAZIINNOVATION TECHNOLOGIES» 

2 Рыков  

Александр Сергеевич 

Директор  

ТОО «Микро-Люкс Сервис» 

3 Караульных Ольга  

Олеговна 

Директор 

ИП «KTRADE» 

4 Габайдуллин Равгат 

Ибрагимович 

Зам.директора по науке 

ТОО Научный инженерный центр Геомарк 

 

5 Кадыров Рустем 

Максакжанович 

РГП Национальный центр эспертизы лекарственных 

средсв и медиционской техники 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

1 Амиреулы  

Улагат 

Вычислительная техника и программное 

обеспечение, 

2016г. 

2 Сатметова  

Талшын  

Маратовна 

Вычислительная техника и программное 

обеспечение, 

2018г. 

3 Жұнісов  

Ноян 

Вычислительная техника и программное 

обеспечение, 

2018г. 

4. Каримова Айгерим Нуртайқызы Вычислительная техника и программное 

обеспечение, 

2017г. 

5 Кабылова Дина  Абдуллаевна Вычислительная техника и программное 

обеспечение, 

2017г. 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

 

1. Государственная лицензия Серия АБ №12014940. 

2. Стратегический план развития КарГТУ на 2014-2023 годы 

3. Политика в области качества (протокол № 50 от 24 января 2018 

года). 

4. Комплексная программа развития КарГТУ на 2019 г. (УС протокол 

№6 от 25.01.2019г.). 

5. Антикоррупционный стандарт КарГТУ (утвержден УС от 26.09.18, 

протокол №1) . 

6. Государственная программа по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму (2018-2022 гг.) от 15.03.2018г.  

7. «Кодекс чести ППС и сотрудников КарГТУ» (утвержден УС от 

25.09.17, протокол №1). 

8. «Кодекс чести студентов, магистрантов и докторантов КарГТУ» 

(утвержден УС от 25.09.17, протокол №1). 

9. ДП КарГТУ 12-2018 «Общие требования к построению, 

изложению и оформлению рабочих учебных планов в европейской 

системе ECTS». 

10.  Документ от ТОО МТУ «КВАРЦ» от 15.04.2018 г. с рекомендацией 

включить в КЭД образовательной программы 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» курсы. 

11.  УМКД по следующим дисциплинам: «Технология 

высокоскоростных вычислений» и «Администрирование КС». 

12.  Сертификаты победителей и участников олимпиад, конкурсов. 

13.  Свидетельства  интеллектуальной собственности. 

14.  МОП. 

15.  Положении об академической политике (Протокол №5 от 26.12.18 

г.). 

16.  Договора баз практик. 

17.  Распоряжение о «Антиплагиате» (№461/1 от 8.11.2017 г.) 

18.  Положение о кадровой политике (протокол №1 от 28.03.2018г.). 

19.  Протоколы заседания кафедры о рассмотрении КЭД. 

20.  Договор №ПД о хранение товара (14.02.2019г.). 

21.  Приказ о проведении обучающих курсов (№06/1 от 04.01.2019г.). 
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