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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры по самооценке 

образовательных программ 5В012000 и 6В012000 Профессиональное 

обучение Жетысуского государственного университета имени                        

И. Жансугурова проходил в период с 14 по 15 марта 2019 г. Внешний аудит 

проходил в соответствии с программой, разработанной руководителем 

экспертной группы совместно с НАОКО и согласованной с руководством 

Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова. Все 

необходимые для работы материалы (программа визита, отчеты по 

самооценке образовательных программ, руководство по организации и 

проведению процедуры самооценки образовательных программ высшего и 

послевузовского образования) были представлены членам экспертной 

группы до начала визита в организацию образования, что обеспечило 

возможность своевременной подготовки к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность экспертам 

официально познакомиться с ректором, который дал общую характеристику 

и достижениям университета последних лет. Запланированные мероприятия 

по внешнему визиту способствовали более подробному ознакомлению с 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр по направлениям аккредитуемых образовательных программ, 

студентами и магистрантами, выпускниками, работодателями и позволили 

внешним экспертам провести независимую оценку соответствия данных 

отчета по самооценке образовательных программ академии.  

Экспертами был проведен осмотр кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ, отдела регистрации, научно-

инновационного центра, творческих лабораторий, библиотеки и др. 

Отчет по самооценке образовательных программ содержит большой 

объем информации, где проанализированы все сферы деятельности 

структурных подразделений в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили 

изучение документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых образовательных программ с целью более 

детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и 

материально-техническим обеспечением. 
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Основные характеристики вуза 

 
Полное наименование организации образования – РГП НА ПХВ 

Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова – 

государственный многопрофильный вуз республики, успехи которого в 

области высшего образования и научные разработки известны в Казахстане и 

за рубежом.  

25 октября 1972 г. постановлением ЦК КП Казахстана и Совета 

Министров Казахской ССР № 572 в городе Талды-Кургане был организован 

Талды-Курганский педагогический институт. 10 октября 1977 г. Талды-

Курганскому педагогическому институту присвоено имя известного писателя 

и поэта Ильяса Жансугурова. В 1999 г. постановлением Правительства РК № 

441 Талдыкорганский университет им. И. Жансугурова переименован в 

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 

Образовательная и научная работа осуществляется на 7 факультетах, 

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

естественно-технический, педагогики и психологии, финансово-

экономический, гуманитарный, юридический, культуры и искусства, на 

которых по 40 специальностям на государственном и русском языках 

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

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

корреспондентов отраслевых академий наук РК и международных академий, 

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

магистров. 

В январе 2015 года в университете создана кафедра Ассамблеи народа 

Казахстана.  

ЖГУ им. И. Жансугурова представлен системой трехуровневой 

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

специальностей по бакалавриату, 18 специальностей по магистратуре и 4 

специальности по докторантуре) в соответствии с Государственной 

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

контролю в сфере образования с приложением к лицензии № 013 от 

02.04.2014. 

Обучение осуществляется на государственном и русском языке, по 

государственному образовательному заказу и договорной основе. 

Подготовка бакалавров специальности 5В012000 - «Профессиональное 

обучение» осуществляется в соответствии с государственной лицензией № 

12019969 от 21 декабря 2012 года (Приложение 1.1), выданной Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК,  срок действия – 

бессрочный, магистров 6М012000 - «Профессиональное обучение» 

осуществляется в соответствии с государственной лицензией №12019969 от 

21 декабря  2012 года. Представленная к аккредитации образовательная 

программа соответствует требованиям национальных нормативных 

документов Республики Казахстан.на основе Государственного 
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общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Постановлением Правительства РК №1080 от 23.08.2012 г. 

ЖГУ им. И.Жансугурова за 32 года своего функционирования на 

кафедре подготовили более пяти тысячи кадров для сферы сельского 

хозяйства, машиностроения и народного образования и конструкторских 

бюро, НИИ, колледжах и школах.   

Выпускающей кафедрой по специальности бакалавриата 5В012000 - 

«Профессиональное обучение» и магистратуры 6М012000 - 

«Профессиональное обучение» является кафедра − «Профессиональное 

обучение и технические дисциплины». 

Подготовка студентов по специальности бакалавриата5В012000 - 

«Профессиональное обучение» на кафедре «Профессиональное обучение и 

технические дисциплины» ведется по очной и дистанционной формам 

обучения. Студенты специальности 5В012000 «Профессиональное обучение» 

с целью освоения образовательной программы  имеют индивидуальный 

учебный план (ИУП) который заблаговременно составляется обучающимся с 

помощью эдвайзера. ИУП предоставляет студентам возможность 

удовлетворить индивидуальные образовательные запросы по траекториям 

ОП: 

А – Деревообрабатывающие производство; 

В – Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Общее количество ППС составляет в 2018–2019 учебном году – 18 

человек, из них 10 – кандидаты наук (остепененность - 53%);  

Для работы внешней экспертной группы были созданы все условия, 

организован доступ ко всем необходимым информационным ресурсам.  

 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан,  

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

8 7282220020, 8 7282 222194,  

Адрес электронной почты: vuz@zhgu.edu.kz 

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

 

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

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 
Образовательный процесс по ОП бакалавриата 5В012000 и 

магистратуры 6М012000 Профессиональное обучение, обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

Кафедра «Профессиональное обучение и технические дисциплины», 

укомплектована педагогическими кадрами по образовательной программе 

«Профессиональное обучение» в количестве 19 из них 13 штатных 

преподавателей; 

По ОП – по базовым и профилирующим дисциплинам − 9 из них 7 

остепененных, в том числе 1 доктор педагогических наук, что составляет 77,7 

%, процент остепененности.  

Контингент студентов по ОП 5В012000 – «Профессиональное 

обучение» на 2018-19 учебный год составляет 51 человек. По магистратуре 

6М012000 – «Профессиональное обучение» на 2018-19 учебный год 

составляет 16 человек. 

Успешность реализации образовательной программы 5В012000 – 

«Профессиональное обучение» определяется миссией университета с учетом  

быть движущей силой инновационного развития общества путем 

обеспечения качественного образования, обучения и исследований на 

национальном и международном уровнях.  

Цели ОП сформулированы с учетом потребностей общества и рынка 

труда. Участие в международном и национальном ранжировании позволяет 

занять достойное место в мировом образовательном пространстве. 

В учебно-методическом плане осуществляется комплекс мер ППС 

кафедры, которые направлены на обеспечение прозрачности образовательной 

программы. Формирование у студенчества социально значимых качеств 

студентоцентрированного обучения каждому обучаемому по 

образовательной программе 5В012000 – «Профессиональное обучение» и 

6М012000 – «Профессиональное обучение» осуществляется через кредитную 

технологию, автоматизированную Систему электронного документооборота, 

Онлайн-доступ к ресурсам университета. 

Во время обзорной экскурсии члены внешней экспертной группы 

ознакомились с состоянием материально-технической базы специальности, 

посетили учебные корпуса, библиотеку, кафедру «Профессиональное 

обучение и технические дисциплины», учебные аудитории, лаборатории 

«Электротехники и радиоэлектроники» и др. А также, учебно – 

производственные мастерские «По обработке древесины» и «По обработке 

металла», «Студенческая швейная мастерская», столовую, Талдыкорганский 

политехнический колледж и колледж «Промышленные индустрии и новые 

технологии». 
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Целью ОП является подготовка высококвалифицированных кадров по 

специальности «Профессиональное обучение» и формирование 

фундаментальных знаний, умений и навыков в области профессионального 

обучения и технических дисциплин, необходимых в профессиональной 

деятельности. А также теоретическая и техническая подготовка специалиста, 

формирование общечеловеческих и социально-личностных ценностей и 

воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики Казахстан, 

уважения к различным культурам, традициям и обычаям. 

ОП соответствует интересам потребителей образовательных услуг и в 

достаточной мере обеспечивает ожидаемый уровень профессиональной 

подготовки выпускников. 

Цели ОП направлены на удовлетворение  запросов потребителей. 

Механизм достижения поставленных целей  постоянно совершенствуется и 

модернизируется. 

Ректоратом университета систематически проводится социологический 

опрос студентов и преподавателей, касающийся качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

Цели образовательной программы соответствуют Типовому учебному 

плану 2013г. и Государственному общеобязательному стандарту 

«Бакалавриат». 

По мнению экспертов, в целом, миссия выражает место и роль вуза в 

социальном, экономическом, образовательном и научном контексте страны. 

Имеет место соответствие миссии, целей и задач потенциалу университета и 

требованиям рынка. Целью кафедры в области развития научных 

исследований является, обеспечение результативности проводимых 

фундаментальных и прикладных научных исследований: внедрение научных 

разработок в учебный процесс; вовлечение обучающихся в научную 

деятельность. 

Цели образовательной программы формируются через анкетирование 

работодателей, политику в области обеспечения качества и систематического 

мониторинга удовлетворения потребностей обучающихся и работодателей.  

В целях образовательной программы отражена профессиональная 

ориентация, предполагаемые сферы деятельности выпускников, обучаемых 

по данной программе. Для осуществления этого и для отражения 

удовлетворенности образовательным целям программы, потребностей 

заинтересованных сторон подписаны договора для прохождения практики 

студентами с ведущими фирмами города и региона. 
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Результаты научных исследований находят отражение в разработке 

элективных дисциплин. Элективные дисциплины, включенные в ОП 

5В012000 – «Профессиональное обучение» («Технология критериального 

оценивания», «Основы исследовательских работ в профессиональном 

обучении»), способствуют углублению теоретических знаний обучающихся, 

развитию необходимых научных и профессиональных компетенций. 

Элективные дисциплины включены в учебный план с учетом запросов и 

потребностей работодателей. 

Подготовка магистрантов по ОП 6М012000- «Профессиональное 

обучение» осуществляется по двум направлениям: профильное (1 год) и 

научно-педагогическое (2 года) на основе лицензии Министерства 

образования Республики Казахстан и Комитета по надзору в сфере 

Образования и науки №12019969 от 21 декабря  2012 года. 

Образовательная программа по специальности ОП 6М012000 

«Профессиональное обучение» ориентирована на потребителя 

образовательных услуг, на потребность рынка труда, и подготовка 

магистрантов осуществляется приказом МОН РК от 13 октября 2018 года № 

569, 7M014 «Подготовка учителей с предметной специализацией общего 

развития». 

Обучение в магистратуре регламентировано Положением о 

магистратуре ЖГУ П/М.28-2015, Положением о разработке учебно-

методических комплексов образовательных модулей в магистратуре и в 

докторантуре (Ph.D) ЖГУ П/РУМКОММ.28-2015, Положением  о 

промежуточной аттестации магистрантов и докторантов (Ph.D) ЖГУ 

П/ПАМ.28-2015, Положением о профессиональной практике магистрантов и 

докторантов ЖГУ П/ППМД.28-2015, Положением об организации итоговой 

государственной аттестации в магистратуре и докторантуре ЖГУ 

П/ОИГАМД.28-2015. 

Достижение целей образовательной программы осуществляется за счет 

элективных дисциплин, которые развивают творческие способности и 

специальные компетенции. Они включаются в рабочий учебный план.  По 

итогам ежегодного мониторинга и совместных обсуждений качества 

реализации, с участием обучающихся и работодателей, вносятся коррективы 

в методики и технологии преподавания элективных дисциплин. 

Большое внимание уделяется мерам по поддержанию академической 

честности и академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и 

дискриминации в отношении студентов, преподавателей или сотрудников. 

Прежде всего, это находит отражение в организации и проведении текущей и 

промежуточной аттестаций. Государственные экзамены принимаются на 

основе специально разработанной программы Testovic. Эта программа 

открывается в день сдачи государственного экзамена в соответствии с 

логином и паролем кафедры. Программа обеспечивает каждого студента 

не только вопросами билета, но и листом ответа и протоколом. 

Государственный экзамен сдается на основе листа ответа в устной форме.  
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Количество магистрантов, обучающихся на платной основе 

профильного направления в 2018-2019 году составляет 1 магистрант, а 

количество магистрантов научно-педагогического направления – 8.  

Для осуществления академической мобильности, научной стажировки 

магистрантов кафедрой заключены договоры с Саратовским 

государственным техническим университетом им. Гагарина Ю.А., Томским 

педагогическим государственным университетом, КазНПУ им.Абая, 

КазЖенПУ, а так же запланировано приглашение ученых преподавателей из 

зарубежных вузов и семестровое обучение магистрантов. 

Достижение целей работодателями, студентами, руководителями всех 

уровней осуществляется через участие в работе Ученого, Научно-

методического советов, заседаний ректората, совещаний, методических и 

методологических семинаров, рабочих групп, внутривузовских комиссий, 

аудиторских групп, создаваемых распоряжением ректора.  

Цели в области качества обновляются и дополняются ежегодно, в 

которых определяется ответственность на всех уровнях по обеспечению 

качества подготовки специалистов. Для достижения целей ОП 

«Профессиональное обучение» ППС и студенты проводятся исследования в 

области профессионального обучения прикладного научно-поискового 

характера через тематику дипломных работ, публикации и научные труды, 

участия в олимпиадах, конференциях, художественных выставках. 

Под руководством ППС студенты имеют возможность существенно 

приобретать и развивать свои практические и творческие компетенции и 

навыки. 

Информация на сайте ЖГУ им. И. Жансугурова в полном объеме 

отражает результаты проводимой политики в области обеспечения качества 

ОП для всех участников учебного процесса и заинтересованных лиц. 

Цели образовательных программ «Профессиональное обучение» 

соответствуют запросам развития экономики и потребностей рынка труда 

региона и страны с акцентом на студентоцентрированное обучение, о чем 

свидетельствует процент трудоустройства выпускников и отзывы 

работодателей. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Образовательной программой «Профессиональное обучение» 

предусмотрена подготовка студентов по очной форме обучения на базе 

среднего, средне специального и профессионального образования со сроками 

обучения 4 года. Реализация образовательной программы осуществляется на 
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государственном и русском языках.  

При составлении рабочих учебных образовательных программ 

использован системный подход с учетом пререквизитов и постреквизитов 

дисциплин, что отражает принцип непрерывности и преемственности с 

целью эффективного внедрения европейской модели образования. 

Процедура утверждения ОП соответствует ГОСО и типовыми 

программами дисциплин, разработана в соответствии ГОСО РК и ТУП, 

рассматривается и обсуждается на заседании кафедры «Профессиональное 

обучение», утверждаются ректором университета на основании решения 

Ученого совета после одобрения УМС. 

Академическая политика ЖГУ имени И. Жансугурова в разделе 

«Модульные образовательные программы» отражает методологическую 

основу модульного обучения. Перечень дисциплин специальности 

«Профессиональное обучение» составлен в соответствии с 

государственными образовательными  стандартами, все дисциплины 

разделены по трем модулям:  

1) общие модули (ОМ);   

2) модули специальности, 

3) модули дополнительных видов обучения.  

Общая трудоемкость образовательной программы 5В012000- 

«Профессиональное обучение». составляет 155 кредитов. Из них - 

теоретическое обучение 129 кредитов (цикл ООД – 28 кредитов, цикл БД – 

69 кредитов, цикл ПД – 32 кредита), дополнительные виды обучения 16 

кредитов, практики 7 кредитов, итоговая аттестация – 3 кредита. 

В последние годы с учетом интересов работодателей в рабочие 

учебные планы специальности включены такие дисциплины по выбору, как 

«Инструментальные и конструкционные материалы (металлы и дерево)», 

«Цифровые технологии в образовании», «Компьютерное  моделирование» и 

др. компоненты по выбору, включенные в РУПы, удовлетворяют запросы 

работодателей и требования рынка труда. 

Структура ОП 6М012000- «Профессиональное обучение» 

соответствует требованиям государственного общеобязательного стандарта 

специальности и включает циклы: 

- цикл базовых дисциплин (БД); 

- цикл профилирующих дисциплин (ПД). 

В университете существует утвержденная структура образовательных 

программ, где приведена полная информация об образовательной программе 

(уровень образовательной программы, перечень компетенций, сроков 

обучения по уровням образования).  

Сроки обучения по магистратуре утверждены МОН РК и 

соответствуют типовому учебному плану. 

Образовательной программой по специальности 6М012000 – 

«Профессиональное обучение» предусмотрена подготовка магистрантов по 
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научному и педагогическому направлению – 2 года, по профильному 

направлению – 1 год.  

Дисциплины циклов соответствуют Типовому учебному плану 

6М012000 – «Профессиональное обучение». Общая трудоемкость 

образовательной программы составляет 2 года – не менее 59 кредитов, 1 год 

– не менее 28 кредитов. Базовые модули (20 кредитов, в перерасчете на ESTS 

111 кредитов); Профилирующие модули (22 кредитов в перерасчете на ESTS 

47 кредита); 

Дополнительные виды обучения не менее 4 кредитов.  

Профессиональная практика не менее 6 кредитов. Итоговая аттестация 3 

кредита (1 кредит – комплексный экзамен по специальности; 2 кредита – 

написание и защита магистерской диссертации).  

В КЭД дается описание каждой элективной дисциплины, изучаемой на 

указанном курсе, код и количество кредитов. В описании дисциплины даны 

пререквизиты, постреквизиты, цель изучения, краткое содержание, 

ожидаемые результаты (http://zhgu.edu.kz/).  

Перечень и содержание элективных дисциплин определяются кафедрой 

с учетом мнения работодателей, что позволяет осуществлять качественную 

подготовку будущих специалистов. Это дает возможность самостоятельного, 

оперативного, гибкого и всестороннего формирования индивидуальной 

траектории обучения магистранта: 

А-1 – Содержание и методология научных исследований в 

профессиональном обучении; 

В-2 – Инновационные технологии в профессиональном обучении 

(приложение 3). 

Производственная практика магистрантов является одной из основных 

и важных форм обучения. Все виды практик направлены на закрепление 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения в университете, 

приобретение практических навыков и умений профессиональной и 

организаторской работы в соответствующей сфере деятельности. Для 

руководства практикой на кафедре назначаются наиболее опытные и 

квалифицированные преподаватели. Результаты практики и отчеты 

отражаются в дневниках магистрантов. Все виды практик оцениваются 

кредитными нормативами. Оценка практики проводится комиссией, 

созданной на кафедре. Одновременно за магистрантом закрепляются 

опытные специалисты по месту прохождения практики. 

Педагогическая, производственная, исследовательская практики, 

проводимые в рамках образовательной программы, осуществляются согласно 

типовым программам, рабочим учебным программам практик, графикам 

учебного процесса, договорами с базами практик.  Все виды практик 

направлены на закрепление знаний, полученных магистрантами в процессе 

обучения в высшем учебном заведении, приобретение практических навыков 

и умений профессиональной и научно-исследовательской работы в 

соответствующей сфере деятельности. 
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УМКД разрабатываются согласно Положения о разработке учебно-

методических комплексов образовательных модулей в магистратуре на 

основе РУПов и ТУПов преподавателями кафедры, ведущими занятия по 

модулям ОП. УМКД являются интеллектуальной собственностью кафедры, 

факультета, университета. 

Для реализации образовательной программы составлены учебно-

методические комплексы дисциплин (УМКД), включающие в себя 

совокупность документов и учебно-методических материалов: 

типовую/учебную программу дисциплины, рабочую учебную программу, 

силлабус, тезисы лекций, планы семинарских (практических) занятий, 

задания для самостоятельной работы, экзаменационные вопросы, 

рекомендуемая литература и мультимедийное обеспечение дисциплины. 

Электронные УМКД можно посмотреть на сайте университета 

(http://zhgu.edu.kz/). 

Учебные дисциплины специальности «Профессиональное обучение» в 

достаточной степени оснащены учебно-дидактическими материалами с 

современным уровнем содержания, позволяющими обеспечить выпускников 

необходимыми компетенциями в сфере их деятельности. После утверждения 

проректором по учебно-методической работе, электронный вариант УМКД 

вносится в электронную систему Intranet для пользования студентами-

очниками, а для студентов, обучающихся по дистанционной технологии, 

электронный вариант вносится в систему DiLear. 

Университетом заключены договоры на прохождение студентами 

педагогических практик с колледжами и со всеми школами г.Талдыкорган. 

Выпускающая кафедра обеспечивает каждого обучающегося по 

образовательной программы базой практики. Заключены договора с 

базовыми объектами по прохождению всех видов практики: ГУ ШЛ№18 

им.Б.Жолбарысулы, г.Талдыкорган, КГУ «Средняя школа гимназия №1 

им.Абая», г.Талдыкорган, Талдыкорганский политехнический колледж, 

колледж «Промышленных индустрии и новых технологии». 

В университете функционирует казахстанская автоматизированная 

библиотечно-информационная система «КАБИС». Студенты имеют 

возможность пользоваться фондом электронных библиотек высших учебных 

заведений. 

Преподавателям кафедры в учебный процесс внедрены: учебные 

пособия «Супериониктің көмегімен кристалл алу тәсілдері»,«Арнайы 

пәндерді оқыту мәселелері»., «Магистрлік диссертацияны қорғауға арналған 

әдістемелік нұсқаулар», «Рабочая программа по исследовательской практике 

магистрантов» әдістемелік нұсқаулар, «Методические указания по 

прохождению учебной,учебно- ознакомительной и педагогической практики 

студентов», «Методические указания по прохождению педагогической 

практики магистрантов»,, «Кәсіптік oқытуда aқпaрaттық қaуіпсіздік жәнe 

aқпaрaтты қoрғaу тeхнoлoгиясы». 

http://zhgu.edu.kz/
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Образовательная деятельность университета строится по принципу 

студентоцентрированности и разработана в соответствии с Национальной 

рамкой квалификации по отрасли согласно Дублинским дескрипторам для 

уровней (бакалавриат, магистратура). Организационная работа по выпуску 

студентов включает в себя следующие этапы: подготовка документации, 

предварительное распределение студентов, подготовка и сдача госэкзаменов 

и защита дипломных работ, окончательное распределение выпускников, 

вручение дипломов с приложениями. Приложение  к диплому (Diploma 

Supplement), является принятой во всех европейских странах 

унифицированной формой, отражающей содержание пройденной программы 

обучения в формате зачетных единиц (ECTS).  

В МОП результаты обучения в разрезе модулей отражены в матрице 

сопряжения дескрипторов компетенций с результатами обучения по модулям 

образовательной программы, предполагающих усвоение обучающимися 

профессиональных компетенций на современном научном уровне по 

важнейшим разделам избранной специальности, овладение опытом 

постоянного самосовершенствования в профессии.  

В ЖГУ им. И. Жансугурова в настоящее время по ДОТ по 

специальности «Профессиональное обучение» обучаются 26 студентов. Для 

полноценного усвоения знаний для них предусмотрены часы СРС, 

консультации on-line и off-line. Для управления учебным процессом и 

предоставления студентам методических материалов разработана 

автоматизированная система, используются информационно-

коммуникационные технологии и электронная почта (gmail.com). Подробная 

информация о дистанционной технологии обучения содержится на сайте http: 

//dot-zhgu.edu.kz/.В университете оборудованы тьюторские классы. Вопросы, 

связанные с дистанционной технологией обучения, обсуждаются на 

заседаниях кафедры, по каждому из них принимаются необходимые решения 

и рекомендации 

С целью реализации ОП составлены УМКС и УМКД, включающие 

совокупность документов и учебно-методических материалов, 

обеспеченность которых составляет 100%. 

Эффективность реализации образовательной программы 5В012000 

«Профессиональное обучение» оценивается посредством проведения 

процедуры внешнего и внутреннего контроля, по показателям учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности. Анкеты 

«Удовлетворенность студентов качеством образовательных программ» 

содержат вопросы: качества учебников и других учебных материалов, 

объективности оценок, состояния учебных помещений, работы библиотеки, 

столовой, спортивных сооружений и т.д. 

Анализ таких анкет позволяет судить о деятельности каждого  

преподавателя, структурного подразделения университета. 

В ЖГУ им. И. Жансугурова имеется возможность продолжения 

образования по ОП 5В012000 «Профессиональное обучение» по 

http://v4.udsu.ru/files/1305523005.pdf
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образовательным программам послевузовского и дополнительного 

профессионального образования). Например, выпускники специальности 

5В012000 «Профессиональное обучение» закончившие бакалавриат, 

поступили в магистратуру и продолжили получать обучение на кафедре 

профессионального обучения и технических дисциплин.  

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа в ЖГУ им. И. Жансугурова 

осуществляется в соответствии с Миссией и Стратегией развития 

Университета, определяет цели подготовки, компетентности и квалификации 

будущего специалиста, которые студенты приобретут в ходе обучения. 

Студенты, обучающиеся по ОП являются ее главными потребителями.  

Учет образовательных интересов и индивидуальных особенностей 

студентов, обучающихся по ОП специальности 5В012000 − 

«Профессиональное обучение» являются основополагающими в обеспечении 

учебного процесса, реализуется при выборе элективных курсов, при выборе 

базы практики, при определении темы дипломной работы, при выборе 

руководителя дипломной работы, при участии в научно-исследовательской 

работе (научные проекты), посредством портфолио и службы эдвайзеров, а 

также координаторов программ по академической мобильности 

обучающихся и директоратами. 

Личностный и профессиональный рост, индивидуальность, 

самостоятельность, креативность – это значимые характеристики студента в 

образовательной среде. Развитию самостоятельности и профессиональной 

ответственности будущих специалистов способствует использование 

модульно-кредитных и модульно-рейтинговых систем обучения и контроля 

знаний в учебном процессе. Формирование общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций студентов отражено в ОП. 

В ЖГУ созданы и являются действующими следующие общественные 

патриотические объединения: Молодежное крыло партии «Нур Отан» - «Жас 

Отан»; Представительство молодежного движения «Альянс студентов 

Казахстана»; Представительство движения «Союз молодежи Казахстана»; 

Штаб молодежных трудовых отрядов и др. 

Эффективность реализации ОП 6М012000 «Профессиональное 

обучение» оценивается посредством внешнего и внутреннего контроля. 

Внутренний контроль проводится учебно-методическим отделом и Отдел 

тестирования и мониторинга качества образовательных услуг. Проведение 

данного анализа позволяет УМО вводить корректирующие действия, 
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направленные на улучшение образовательных программ. Эффективность 

реализации образовательных программ оценивается по показателям учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности. Система 

показателей охватывает общие сведения о структуре контингента, 

успеваемость по результатам экзаменационных сессий, кадровый потенциал, 

выполнение учебно-методической работы, научно-исследовательской 

работы. Внешний контроль эффективности реализации образовательных 

услуг осуществляется в процессе работы ГАК, при аттестации и 

аккредитации университета.  

Организационная работа по выпуску магистрантов включает в себя 

следующие этапы: подготовка документации, предварительное 

распределение магистрантов, подготовка и сдача госэкзаменов и защита 

магистерских диссертации, окончательное распределение выпускников, 

вручение дипломов с приложениями. Приложение к диплому (Diploma 

Supplement), является принятой во всех европейских странах 

унифицированной формой, отражающей содержание пройденной программы 

обучения в формате зачетных единиц (ECTS).  

Участие студентов в предотвращении коррупционных действий 

преследует цель – побуждение к стремлению стать достойным гражданином 

своей страны, профессионалом в избранной специальности, развитию в себе 

лучших качеств творческой личности; признанию необходимой и полезной 

любой деятельности, направленной на повышение и развитие корпоративной 

культуры и имиджа ВУЗа. 

Положение о деятельности отдела регистрации, в котором отражена 

процедура формирования индивидуальных учебных планов. ИУП 

предоставляет студентам специальности 5В012000-«Профессиональное 

обучение» возможность удовлетворить индивидуальные образовательные 

запросы по траекториям ОП: 

А – Деревообрабатывающие производство; 

В – Конструирование и моделирование швейных изделий; 

С – Электротехника и радиоэлектроника; 

D – Информационные технологии,  

личные и профессиональные интересы, включая изучение 

факультативов, курсов по выбору и спецкурсов в зависимости от конкретной 

цели и направления подготовки/специальности, а также спецкурсов и 

дисциплин на других факультетах. 

Также каждый год проводится день самоуправления, где студентам 

дается возможность ощутить себя настоящими преподавателями, 

попробовать свои силы в педагогике и управлении, принести в 

образовательный процесс свои новаторские идеи и просто поделиться 

знаниями с обучающимися. Студенческое самоуправление представлено 

едиными студенческими советами. 

В справочнике-путеводителе, внутренних нормативных документов и 

на внутреннем портале университета представлены критерии и методы 

http://v4.udsu.ru/files/1305523005.pdf
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оценивания знаний обучающихся, предусматривающие порядок проведения 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, итоговой 

аттестации, действующую методику оценки успеваемости студентов для 

выставления рейтинговых оценок по дисциплинам. 

В университете разработаны и внедрена еженедельная накопительная 

система оценки деятельности студентов в электронном журнале. Оценивание 

уровня знаний студентов на каждом этапе контроля осуществляется по 100-

балльной шкале. В связи с рекомендациями Республиканского обучающего 

семинара, проведенного в ноябре 2008 года в г. Актау, в ЖГУ была 

разработана и внедрена система выставления оценок, где реализуется 

принцип - 100 баллов за каждое задание, что позволяет более 

дифференцированно проводить оценивание, при этом ошибка не превышает 

1%. Все виды текущего и рубежного контроля и соответствующая оценка 

знаний обучающихся проводится обучающим преподавателем. Данная 

оценка составляет 60% итоговой оценки знаний по данной учебной 

дисциплине.  

Процесс оценки знаний – это многосторонний процесс, на результаты 

которого влияет ряд факторов: качество экзаменационного материала (тесты, 

экзаменационные вопросы), организация процесса экзамена и т.д. Экзамены 

проводятся в форме компьютерного и сканерного тестирования, а также в 

письменной и устной формах. Для проведения государственных экзаменов 

разработана компьютерная программа, формирующая билеты и 

соответствующие учетные документы.  По образовательной программе 

5В012000 «Профессиональное обучение» ежегодно по семестрам 

проректором по социальным вопросам утверждается форма контроля на 

зимнюю и весеннюю экзаменационную сессию, которая предусматривает 

различные формы экзаменов (компьютерное тестирование, письменный 

экзамен, комбинированный экзамен, устный экзамен).  

При университете имеется Центр повышения квалификации и 

дополнительного образования для развития языковой подготовки студентов и 

преподавателей иностранному языку по следующим учебным программам: 

базовый, начинающий, средний уровень, продолжающий, продвинутый, 

IELTS.В  рамках работы Учебно-методического совета вуза 

функционирует секция: «Повышение квалификации преподавателей, 

совершенствование педагогического мастерства», Функционирует учебно-

методологический семинар для коллегиального обсуждения, решения 

вопросов, связанных с организацией учебного процесса.  

Оказание социальной помощи в виде скидок и льгот по оплате за 

обучение устанавливается индивидуально до начала учебного года 

комиссией. Итоговая аттестация студентов осуществляется в виде сдачи 

государственных экзаменов (ГАК). По образовательной программе 5В012000 

«Профессиональное обучение» студенты сдают комплексный экзамен, и две 

дисциплины профильного цикла «Современные технологии в 

профессиональном обучении», «Организация профессиональной подготовки 
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школьников». У студента есть право апеллировать полученную 

экзаменационную оценку. В ЖГУ работает комиссия по рассмотрению 

студенческих апелляций, которая рассматривает их в течении трех дней. 

Имеется официальная форма подачи заявления. Апелляции принимаются в 

день сдачи экзамена. Студенты успешно прошли ВОУД (внешняя оценка 

учебных достижений) в 2017-2018 учебном году по специальности 5В012000 

«Профессиональное обучение». В результате средний балл составляет –86 

баллов. 

При кафедре «Профессиональное обучение и технические 

дисциплины» действует студенческие научные кружки: «Электроникс» 

научный руководитель проф. Алмухамбетов С.С., «Технолог» научный 

руководитель доцент, к.п.н., Курманбаев А.А. 

Студенты ОП 5В012000 - «Профессиональное обучение» принимали 

участие  в конкурсе инновационных идей «Мой StartUp - 2018». Студенты 

ежегодно участвуют в рамках научного международного конкурса научных 

проектов.  Научные – исследовательские работы студентов были 

представлены на Республиканский конкурс студенческих научных работ и 

заняли 2 и 3 место.  

Одним из важнейших компонентов образовательной программы, 

который влияет на удовлетворенность студентов и магистрантов своим 

обучением, является компетенция преподавателей. В целом, анализ, 

проводимого опроса студентов, показал преобладание среди студентов 

специальности 5В042100 «Дизайн» позитивных оценок в отношении своих 

преподавателей. Как с точки зрения личностных качеств, так и 

профессиональных. 

Магистерские диссертации магистрантов проходят рецензирование и 

систему антиплагиата. Диссертации магистрантов имеют отзывы научных 

руководителей, рецензии, задания и носят исследовательский характер. В 

отзывах научных руководителей даны аргументированные заключения о 

допуске к защите. Рецензентами, как правило, является преподаватели 

других кафедр или других вузов. 

Список рецензентов предоставляется выпускающей кафедрой и 

утверждается приказом ректора университета.  К защите допускаются 

диссертации, имеющие не менее 75% уникальности. Оцениваются работы по 

100 бальной системе.  

Защита диссертации проводится в присутствии членов ГАК. По 

окончанию защиты заполняется итоговая ведомость и выставление  баллов 

по компонентам защиты.  

У магистранта есть право апеллировать полученную экзаменационную 

оценку. С этой целью на период промежуточной аттестации распоряжением 

декана факультета создается апелляционная комиссия из числа 

преподавателей, квалификация которых соответствует профилю дисциплин, 

вынесенных на экзаменационную сессию. 
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В ЖГУ работает комиссия по рассмотрению магистерских апелляций, 

которая рассматривает их в течении трех дней. Имеется официальная форма 

подачи заявления. Апелляции принимаются в день сдачи экзамена. 

Если обучающиеся не могут пересдать экзамен с целью повышения 

оценки, но может заново, зарегистрироваться и пройти эту дисциплину на 

платной основе. Оценка «F» (Fail) - неудовлетворительно. В случае 

получения оценки «F», обучающийся имеет право повторно пройти 

дисциплину (Retake) не более двух раз. Повторное прохождение дисциплины 

осуществляется на платной основе. Обучающийся, получивший 

неудовлетворительную оценку по элективной дисциплине, имеет право 

повторить ее или заменить на другую элективную дисциплину. 

Магистранты ОП 6М012000 «Профессиональное обучение»  ежегодно 

участвуют в рамках научного международного конкурса научных проектов.  

Научные – исследовательские работы магистрантов были представлены на 

Республиканский конкурс магистерских научных работ.  

В целом отмечается рост участия магистрантов в зарубежных 

конференциях, семинарах, а также рост публикационной активности 

магистрантов. 

 

Замечания: 
Не на должном уровне поставлена программа академической 

мобильности студентов. 

 

Области для улучшения:  
Усилить работу по внутренней и внешней академической мобильности 

студентов и магистрантов (входящую и исходящую). 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие (ОП 

бакалавриата); – полное соответствие (ОП магистратуры). 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 

Доказательства и анализ: 

Приведенная в отчете информация в целом отражает соответствие 

стандарту. 

Применяемые образовательные технологии и методики обучения 

повышают качество учебного процесса, а также степень усвоения учебного 

материала студентами. 

В ЖГУ имени И.Жансугурова для эффективной и качественной 

профориентационной работы кафедра проводит систематическую 

профориентационную работу, нацеленную на подготовку и отбор «своего» 

абитуриента.Профориентационная работа проводится с выпускниками: 

городских школ, колледжей (Талдыкорганского политехнического, 
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гуманитарно-технического, Талдыкорганского колледжа «Промышленных 

индустрии и новых технологии», Талдыкорганского колледжа «Сервиса и 

технологий») и школ региона и выпускиками вуза. Степень 

востребованности выпускников  ОП «Профессиональное обучение» на рынке 

труда определяется проведением систематической профориентационной 

работы и ярмарок вакансий, выполнением условий о взаимном 

сотрудничестве с работодателями учреждений города и региона 

(предприятий, организаций, школы, колледжи, лицеи). 

Кафедрой «Профессиональное обучение и технические дисциплины» 

осуществляется связь с выпускниками ОП «Профессиональное обучение», 

которые участвуют в днях открытых дверей, ведут популяризацию 

специальности среди выпускников школ.  

Прием студентов в ЖГУ им И. Жансугурова осуществляется на основе 

четко разработанных критериев, условий обучения, возможностей будущего 

трудоустроиства (приемлемая оплата за обучение 50 % до начало семестра, 

комфортные условия в общежитии, студенческие кафе для питания, спорт 

залы, зоны отдыха, КВН и художественная самодеятельность, научно-

исследовательские лаборатории по выбранным направлениям 

специализаций). Профориентационная работа осуществляется и при 

проведении семинаров, конференций, конкурсов с учителями школ области, 

в ходе проведения педпрактики в школах города и области. Для выпускников 

школ преподавателями кафедры проводятся бесплатные консультации по 

физике и математике. 

Большое внимание уделяется содержанию и формированию 

направленности дипломных работ, которые связаны с актуальными 

потребностями региона, заявками работодателей и носят прикладной 

характер. На выпускников образовательной программы сохраняется 

стабильный спрос.  

В университете действует отдел по формированию контингента и 

трудоустройству выпускников  по запросу райОНО, облОНО и других 

работодателей. 

Кафедра «Профессиональное обучение и технические дисциплины» 

имеет систему внутреннего мониторинга качества знаний обучающегося. 

Определены: - критерии и методы оценивания знаний по 100 бальной 

системе, которые доводятся до студента по каждой дисциплине в УМКД; -  

достигнутые результаты обучения проставляются в электронных журналах 

по истечению учебной недели, анализируются в сопоставлении с 

ожидаемыми результатами обучения студентами индивидуально; экзамены 

принимаются преподавателем – устно, письменно; центром тестирования по 

тестам.  

В университете  систематически производится анализ и оценка 

основных показателей образовательных результатов ОП 5В012000 

«Профессиональное обучение» : 

- уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов; 
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- степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ГОСО РК 6.08.076-2010г.;  

- степень востребованности выпускников на рынке труда (90 %); 

- отзывы работодателей (все отзывы положительные, от работодателей 

Выпускники ОП 5В012000 – «Профессиональное обучение» 

обеспечиваются приложениями к дипломам в соответствии с европейскими 

требованиями об уровне, содержании и статусе обучения  с учетом 

индивидуальной траектории и мобильности студента: 

- промышленное производство (по профилю) мебельное производство; 

- обслуживающее производства (по профилю), 

- электротехника и радиоэлектроника, информационные технологии, 

конструирование и моделирование швейных изделий.  

После окончания университета выпускники получают Европейское 

приложение к диплому (Diploma Supplement). Приложение к диплому 

оформляется на трех языках. Приложение содержит описание характера, 

уровня, объема, содержания и статуса полученного образования, данные о 

степени усвоения материала программы, информацию о системе оценивания 

результатов обучения. 

В университете эффективно применяется программа «Антиплагиат».  

На кафедре по программе «Антиплагиат» систематически проверяется 

степень курсовых, дипломных работ и проектов, магистерских диссертаций, 

самостоятельности письменных работ студентов и магистрантов, который 

позволяет получить подробный отчет с выделением всех скопированных 

частей, указанием источников цитирования и процента заимствованного 

текста Проверка занимает несколько секунд. Результаты проверки - процент 

оригинальности текста и проверенная работа с выделенными фрагментами 

цитат. 

По  окончании  специальности присваивается  квалификация бакалавр 

профессионального обучения по специальности 5В012000 

«Профессиональное обучение». В дальнейшем квалификация данной ОП 

будет иметь вид 6В014 – «Подготовка учителей с предметной 

специализацией общего развития» согласно приказа МОН РК от 13 октября 

2018 года №569. 

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе на 

основании Закона Республики Казахстан «Об образовании». Экзамены по 

специальности принимает специально созданная комиссия. В комиссию 

входят председатель и члены комиссии, один из них - доктор наук по 

специальности. Состав утверждается приказом ректора. На кафедре 

разработана и утверждена программа по приему магистрантов на 

специальность 6М012000 - «Профессиональное обучение». Лица, 

поступившие на обучение, зачисляются приказом ректора ЖГУ им.               

И. Жансугурова.  

Результат анкетирования выпускников специальности 5В012000 - 

«Профессиональное обучение» показал, что 30% бакалавров заинтересованы 
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в продолжении обучения в магистратуре по ОП 6М012000 - 

«Профессиональное обучение».  

В университете предоставлены все условия для быстрой адаптации 

магистрантов-первокурсников. Имеется большая информация о 

специальностях на сайтах университета, на стендах представлены сведения о 

работе кафедры, преподаватели ведут консультации, на факультетах 

проходят встречи магистрантов, преподавателей с магистрантами.  

На базе университета проходят традиционные фестивали, 

конференции, концерты и т.д. В университете есть группа магистрантов, 

отвечающих за организацию мероприятий специально для магистрантов, 

приехавших с разных стран. 

При поступлении каждого магистранта заносят в электронную базу 

университета. Магистрант составляет индивидуальный учебный план на 

учебный год на основании типового учебного плана специальности и 

каталога элективных дисциплин. Формированию ИУП предшествует запись 

на изучение дисциплин. Для этого магистранты заполняют индивидуальные 

планы, где указывают обязательные и элективные дисциплины, выбранные 

из КЭД, а также фамилии преподавателей. 

На кафедре постоянно ведется мониторинг успеваемости магистрантов 

при оценке результатов обучения.   

К абитуриентам, поступающим на образовательную программу, 

предъявляется ряд требований: 

-  наличие документа об окончании вуза; 

- наличие сертификата о сдаче экзамена по иностранному языку 

проходного балла не ниже 50 баллов из 100. 

О степени подготовленности выпускников программы к выполнению 

требований государственных образовательных стандартов свидетельствуют 

высокие показатели комплексного экзамена, защиты магистерской 

диссертации, положительные отзывы руководителей практик, оппонентов, 

заключения председателей государственных аттестационных комиссий. 

О востребованности выпускников программы на рынке труда 

свидетельствуют высокие показатели трудоустройства по профилю 

подготовки. В университете функционируют отделы формирования 

контингента и трудоустройства, ассоциация выпускников. 

Обязательным требованием при выборе тем магистерских диссертаций 

является: проверка на повторяемость за последние годы, актуальность темы, 

новизна, практическая значимость применения результатов исследований. 

Магистерские диссертации проверены на уникальность содержания с 

помощью программы «Антиплагиат».  

В ЖГУ им И. Жансугурова уделяется внимание развитию 

«постдипломного сопровождения», поиску эффективных способов 

взаимодействия с выпускниками и работодателями в сфере улучшения 

качества подготовки. Для этого создано «Ассоциация выпускников»  в 2009 
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году. Ассоциация объединяет сотни выпускников, интересующихся жизнью 

университета, поддерживающих связь с сокурсниками и преподавателями.  

Развитие партнерского сотрудничества между ЖГУ им И. Жансугурова 

и работодателем позволяет модернизировать учебный процесс с учетом 

требований, предъявляемых рынком труда к специалистам, и тем самым, 

повысить эффективность, как самого процесса образования, так и степень 

успешного трудоустройства выпускников. Взаимоотношения с партнерами 

отражены в нормативно-регламентирующих документах университета (карты 

процессов, стандарты университета, рабочие инструкции, положения и 

правила и др.).В содержание ОП по результатам проведенного опроса 

работодателей, на основе глубокого  анализа предложений  по улучшению 

качества знаний  в число компонентов по выбору цикла базовых дисциплин 

внесли предметы «Основы промышленного производства», в число 

компонентов по выбору цикла профилирующих дисциплин предмет 

«Развитие педагогического мастерства профессионального обучения». 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Процедура конкурсного отбора ППС осуществляется в соответствии с 

положением «О конкурсном замещении должностей заведующих кафедрами 

и профессорско-преподавательского состава», разработанным в соответствии 

с Постановлением Правительства Республики Казахстан №230 от 17 февраля 

2012 года «Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 

учебных заведений». Университет объявляет конкурс на замещение 

должностей заведующего кафедрой и ППС, срок избрания которых истекает 

в данном семестре, а также на вакантные должности.  

ППС, осуществляющий образовательную программу 5В012000 – 

«Профессиональное обучение», качественно и количественно укомплектован 

и соответствует «Положению о конкурсном отборе профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников» согласно приказу №230 

МОН РК от 17 февраля 2012 года, а также изменениям, внесённым приказом 

№338 МОН РК от 13 июля 2009 года в «Типовые характеристики 

педагогических работников и приравненных к ним лиц».   

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий 

реализацию ОП 5В012000 – «Профессиональное обучение», соответствует 

квалификационным требованиям к лицензированию образовательной 

деятельности.   
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На сегодняшний день ППС кафедры, осуществляющий реализацию ОП 

5В012000 – «Профессиональное обучение», по общему стажу педагогической 

деятельности выглядит следующим образом: 

имеют общий педагогический стаж до 5 лет  – 4; 

имеют общий педагогический стаж от 5 до 15 лет – 2; 

имеют общий педагогический стаж от 15 до 35 лет  – 7; 

имеют общий педагогический стаж свыше 35 лет – 6.   

На кафедре имеются сведения об учебной нагрузке ППС в рамках 

образовательных программ, о закреплении учебных дисциплин по кафедрам. 

ППС кафедры систематически совершенствует свой профессиональный 

уровень (к.п.н., доцент Курманбаев А.А., ст.преподаватели Садуакасова Р.А., 

Нурбосынова Г.С., прошли курсы повышения квалификации в 

Республиканском центре «НЦПК «Орлеу», имеют сертификаты №0205070, 

от 29.04.2017г., №0281431, от 23.06.2018 г.). Профессоры кафедры: 

Рахымбеков А.Ж., Алмухамбетов С.С., доценты: Курманбаев А.А., Идрисова 

А.Е., ведут научно – исследовательские работы по темам соответственно: 

«Исследование электрофизических свойств твердых оксидных ионных 

проводников» гос. регистрация №0115РК03056, сроки выполнения 

09.11.2015 – 30.12.2020 гг., «Инновационные технологии и содержания 

образования» гос. регистрация №0115РК03049, сроки выполнения 09.11.2015 

– 30.12.2020 гг., «Усовершенствование преподавания специальных 

дисциплин в проф.обучении инновационными методами » гос. регистрация 

№0118РКИ0121, сроки выполнения 01.01.2018 – 30.12.2020 гг., «Изучение 

состояния окружающей среды города Талдыкоргана» гос. регистрация 

№0118РКИ0118, сроки выполнения 01.01.2018 – 30.12.2020 гг. 

На кафедре Индивидуального плана работы преподавателей имеется, 

его структура и планирование деятельности профессорско-

преподавательского состава соответствует требованиям. При определении 

рейтинга учитываются все виды работ преподавателя. При подсчете баллов 

основу составляет индивидуальный план работы преподавателя. 

Степень вовлеченности преподавателей во внутреннюю систему 

обеспечения качества образования кафедры «Профессионального обучения и 

технических дисциплин» на достаточном уровне.  ППС кафедры ведут НИР в 

соответствии со своей научной и педагогической квалификацией, участвуют 

в университетских, республиканских и областных научных конференциях, 

выполняют научные исследования, проходят научные стажировки, читают 

лекции, проводит семинары и мастер-классы и участвует в них. Научно-

исследовательский и педагогический опыт обобщен в методических 

пособиях, монографиях и учебниках, статьях и докладах. Всего за период с 

2014 по 2018 год преподавателями специальности «Профессиональное 

обучение» в отечественных изданиях, в отечественных и зарубежных 

журналах и в материалах зарубежных конференций опубликовано 50 статей. 

Из этого числа опубликованы в научных сборниках, включённых в 

международную базу цитирования РИНЦ (8 – 2014 г., 14 – 2015 г., 6– 2016 г., 
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10 – 2017 г., 12 – 2018г.,). Статьи проф.Рахымбекова А.Ж., «Электрическая 

деградация суперионика», «Preparation of a Semiconductor Film with the Aid jf 

a Superionic», Key Engineering Materials,ISSN: 1662-9795, Vol.771,pp. 130-135, 

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.771.1302018 Trans Tech Publications, 

Switzerland,Rakhymbekov Aitbai, Idrisova Aigul, Saduakasova Rosa, 

Nurbosynova Gulmira, Turlybekova Meruert  опубликованы в журналах ВАК и 

Scopus.  

Научные разработки профессорско-преподавательского состава 

реализуются в рамках общекафедральной научной темы 

«Усовершенствование преподавания общетехнических дисциплин».     

В университете действует эффективная система повышения 

квалификации и профессионального развития ППС. Администрация вуза 

стремится создать условия для инициативной и творческой деятельности 

работников с учётом их индивидуальных особенностей и профессиональных 

навыков. Ежегодно составляется план повышения квалификации ППС. 

Повышение квалификации работников осуществляется при взаимодействии с 

АО «НЦПК Өрлеу», Институтом повышения квалификации педагогических 

работников. 

В целях повышения квалификации в области внедрения в учебный 

процесс информационных технологий и его компьютеризации: к.п.н, доцент 

Курманбаев А.А., закончил курсы повышения квалификации в АО 

«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»» по программе 

(объемом 240 часов и  имеет сертификат №0130781, выданный 07.06.2014 г), 

в 2015 году  старший преподаватель Садуакасова Р.А., прошла повышение 

квалификации по линии «ЦПМ» (232 часов, Астана, НИШ март 2015 г.),с 

26.04.2015 по 02.05.2015 года зав.кафедрой акад.профессор, к.ф-м.н., 

Рахымбеков А.Ж., к.п.н, ст.преп. Абдухаирова А.Т., ст.преподаватели, м.п.н, 

Нурбосынова Г.С., Шагатаева З.Е., преподаватель, м.п.н., Турганова М.М., 

принимали участие в курсе повышения квалификации по программе 

«Менеджмент качества в сфере образования» с объемом 82 часов (из них 

теории мотивации 26 ч., практика управления 20 ч. и онлайн тренинг 36 ч.) и 

получили сертификаты, в 2017 году повышение квалификации прошла 

ст.преподаватель Нурбосынова Г.С., НЦП «Орлеу» (240 часов, Алматы, 

апрель 2017). 

Администрацией вуза систематически проводится оценка 

компетентности преподавателей и эффективности качества преподавания. С 

этой целью регулярно проводятся открытые занятия, осуществляются 

взаимопосещения занятий, проводится анкетирование студентов и коллег. 

Педагогическое мастерство, профессионализм педагога оцениваются 

результатами социологического опроса студентов по анкете «Преподаватель 

глазами студента». По результатам подсчета рейтинга составляются 

рейтинговые карты преподавателя кафедры с указанием среднего рейтинга 

кафедры в текущем учебном году. Основанием для подсчета рейтинга 

является индивидуальный план преподавателя. 
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Систематический всесторонний анализ и прогнозирование кадровой 

политики способствуют повышению качественного состава ППС. Таким 

образом, преподаватели, обеспечивающие реализацию ОП 6М012000 - 

«Профессиональное обучение», имеют базовое образование, владеют 

современными технологиями обучения, проводят научные исследования в 

области теории и методики преподавания профессионального обучения, 

результаты которых опубликованы в монографиях, научных статьях.  

К чтению лекций допускаются профессора, доценты, старшие 

преподаватели, имеющие опыт практической работы по профилю 

специальности не менее 3 лет. Подготовка по программам магистратуры 

осуществляется преподавателями с учеными степенями и званиями, с 

обеспечением процента остепененности ППС не менее 80%. 

Формирование профессорско-преподавательского состава проводится в 

строгом соответствии с квалификационными требованиями к 

государственным вузам РК. 

В 2018 – 2019 учебном году укомплектованность ППС ОП 6М012000 - 

«Профессиональное обучение»составляла 10 человек, из них: доктор наук-1, 

доктор PhD – 1, кандидатов наук – 8. Доля ППС с учеными степенями 

составила 100%. Основные дисциплины специальности 6М012000 

«Профессиональное обучение» по блокам БД, ПД читаются опытными,  

остепененными  преподавателями :  

М.Ж.Мальтекбасов, доктор педагогических наук, профессор – Основы 

методики и методологии педагогического образования; 

- Э.Д.Баженова, доктор PhD – Психология; 

- К.Н. Аликенова, кандидат филологических наук, доцент – История и 

философия наук; 

- С.С. Алмухамбетов, кандидат технических наук,доцент -

Информационно-коммуникативныеметоды в образовании и науки; 

- А.Ж.Рахымбеков, кандидат физико - математических наук, доцент –

Теория и практика высшего профессионального образования; 

- А.А. Курманбаев,кандидат педагогических наук, доцент - Методика 

профессионального обучения в высших школах; 

- Е.К.Сарбасов, кандидат технических наук,доцент –Инновационные 

технологии в системе профобразования; 

Укомплектованность  ППС по штатному расписанию, реализующего 

обучение по ОП 6М012000 - «Профессиональное обучение», составляет 

100%. Университет располагает достаточным резервом квалифицированного 

ППС для обеспечения выборности преподавателей по всем дисциплинам ОП. 

Кроме того, на кафедре и в целом в университете подготовка резерва 

квалифицированных преподавателей осуществляется через обучение как в 

магистратуре своего вуза, так и в докторантуре ведущих вузах РК. 
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Результаты общекафедральной и индивидуальной научно 

исследовательской работы ППС публикуются зарубежом. 

ОП специальности 6М012000 «Профессиональное обучение» 

совершенствуется путем приглашения высококвалифицированных 

специалистов из ведущих ВУЗов РК и СНГ и производства. За истекший 

период времени для чтения лекции магистрантам были приглашении 

профессора, д.ф-м.н., КазНПУ им.Абая Купчишин А.И., Тлебаев К.Т., 

Гоффман В.В., из Саратовского государственного технического университета 

им.Гагарина Ю.А. На кафедре систематически проводятся чтения 

популярных лекции магистрантамруководителями колледжей. 

 

Замечания:  

Отсутствие внешней и внутренней академической мобильности ППС. 

 

Области для улучшения: 
Провести работу по осуществлению внешней и/или внутренней 

академической мобильности ППС, в повышение эффективности обучения. 

Привлекать участие ППС кафедры ПО в НИР и к разработке заявок на 

участие в различных конкурсах на получение финансирования 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Кафедра «Профессиональное обучение и технические дисциплины» 

располагает современным уровнем материально-технической и социальной 

базы; ресурсами для предоставления качественных образовательных услуг 

специальности 5В012000 − «Профессиональное обучение», что соответствует 

содержанию государственного общеобязательного стандарта образования, 

требованиям служб государственного надзора, принципам государственной 

социальной политики.  

На балансе университета имеются здания и сооружения общей 

площадью 38253,4 м2, в том числе –три учебных корпуса общей площадью 

25784.8м2; учебно-лабораторный комплекс площадью 1556,3 м2; библиотека 

площадью 2765,0 м2; два общежития общей площадью 8548,4 м2 на 524 мест; 

спортивно-оздоровительный лагерь «Карлыгаш» площадью 1224,4 м2; 2 

спортивных зала общей площадью 924,3 м2; 1 стадион общей площадью 

22285м2 на 1000 мест; зона отдыха «Кулагер» общей площадью 275,6 м2. 

Все иногородние студенты обеспечены местами в студенческих 

общежитиях. Для студентов ОП специальности 5В012000– 

«Профессиональное обучение» выделены места в общежитии №1. Комнаты и 

секции общежития соответствуют санитарным нормам, имеются читальные 
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залы, комнаты для просмотра телевизионных передач и компьютерные залы, 

прачечные, бытовые комнаты. 

Для организации питания студентов и магистрантов имеются: в 

учебном корпусе №2 – буфет на 20 посадочных мест площадью 33,0 м2, в 

общежитии №1 – столовая на 40 посадочных мест площадью 92,0 м2. 

Состояние указанных объектов питания соответствуют требованиями 

санитарных норм и правил устройства и содержания вузов, что 

подтверждается заключениями санитарно-эпидемиологической службы. 

Учебный процесс образовательной программы 5В012000– 

«Профессиональное обучение» и 6М012000 – «Профессиональное обучение» 

проводится на базе лаборатории, оснащенной современными приборами и 

оборудованиями: 

- учебно – производстенный цех, площадью 144 м2, оборудованный 

станками с числовыми программными управлениями в количестве – 4шт., 

предназначенными для производства корпусной мебели; 

- учебно – производственная мастерская «По обработке древесины» 

площадью 72 м2, оборудованная станками, предназначенными для обучения 

студентов по обработке древесины; 

- учебно – производственная мастерская «По обработке металла» 

площадью 72 м2, оборудованная станками, предназначенными для обучения 

студентов по обработке металла; 

- «Студенческая швейная мастерская» площадью 60 м2, оборудованная 

швейными машинами, типа Janome Gold 52, предназначенными для обучения 

студентов и магистрантов швейному делу; 

- лаборатория «Электротехники и радиоэлектроники» площадью 45 м2, 

оборудованная прецизионными электронными приборами и компьютерами, 

двумя стендами, включающие в себе по 24 лабораторных работ с 

описаниями. Все компьютеры имеют доступ к сети Internet . 

Академическая мобильность реализуется на основании Положения об 

академической мобильности. Наиболее активно Естественно-технический 

факультет сотрудничает с Варшавским университетом и университетом 

Лодзь (Польша), университетом Крайова (Румыния), Саратовским 

техническим  университетом , ТГПУ Томским государственным 

педагогическим университетом (Российская Федерация). 

Библиотечный фонд формируется планомерно в соответствии с 

профилем университета, задачами учебно-воспитательной работы, темами 

научно-исследовательских работ. В 2014 году в фонд библиотеки поступило 

16917 экз. в количестве  1427 наименований.В 2015 году в фонд библиотеки 

поступило 26473 экз. в количестве  1526 наименований. В 2016 году в фонд 

библиотеки поступило 17523 экз. в количестве  1415 наименований. В 2017 

году в фонд библиотеки поступило 11928 экз. в количестве  1353 

наименований. В 2018 году в фонд библиотеки поступило 12569 экз. в 

количестве  1421 наименований.  
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С 2009 г. электронный каталог в библиотеке ведётся в более 

усовершенствованной библиотечно-информационной системе «КАБИС» 

(АРМ «Комплектование», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель», АРМ 

«Книговыдача», АРМ «Книгообеспеченность», АРМ «Администратор»). 

Система КАБИС (Казахская автоматизированная библиотечно-

информационная система) разработана компанией «Kazakh Soft» («Казах 

Софт») и используется во многих библиотеках Казахстана. 

В целом качественная подготовка ОП по специальности 5В012000 – 

«Профессиональное обучение» обеспечивается за счет наличия 

необходимого фонда литературы по общеобразовательным, базовым и 

профилирующим дисциплинам, при этом ежегодно  подаётся заявка на 

обновление и пополнение необходимой литературы.  

Информационная система АСУУП, разработанная сотрудниками 

Жетысуского государственного университета и наличие ВЭБ портала в этой 

системе делает её комплексной системой управления учебным процессом. 

Студенты специальности 5B012000 – «Профессиональное обучение учатся в 

учебном корпусе №2. Занятия проходят в оборудованных интерактивными 

досками аудиториях №100, 001, 003 в компьютерных классах №209а,  №202а, 

№305а.   

Для успешности занятий студентов вне аудиторной работой, научной, 

творческой деятельностью и досуга широко используются ППС 

информационные ресурсы, удовлетворяющие всем требованиям 

образовательных программ. В учебном процессе используются 

многофункциональные обучающие и вспомогательные программы: 1С 

Бухгалтерия, 3D Max, Corel Draw, Delphi, Visual Basic, Mat Lab, Math cad, 

Maple, Adobe Page Maker, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Lingvo, 

бухгалтерская система «Алтын», электронные учебные виртуальные 

лаборатории по туризму. Они позволяют интенсифицировать учебный 

процесс, повысить его качество и культуру. 

Корпоративная сеть включает 1070 компьютеров. В учебных 

аудиториях установлена 41 интерактивная доска. За 2015 год закуплено 80 

компьютеров, 40 принтеров, 7 проекторов, 20 моноблоков, за 2016 год – 94 

ноутбука, 67 моноблоков. Компьютерная обеспеченность в вузе составляет 4 

человека на один компьютер, средняя площадь на одного студента в 

компьютерных классах составляет 4,8 кв.м.  

Библиотека  предоставляет доступ к следующим базам данных:  

Республиканской Международной Электронной Библиотеке (Ассоциация 

вузов РК), Единой электронной библиотеке (НЦТИ), к международным базам 

данных Thomson Reuters, Springer, Elsevier, Polpred.com, Oxford University 

Press. 

В университете функционирует мощный телекоммуникационный узел, 

в составе которого: сервер – контроллер домена (DNS, DHCP) Intel Xeon 3.0 

Ghz (2 processors) RAM 8Gb –3 шт.;. сервер – ИС АСУУП  Intel Xeon 2.8 Ghz 

(2 processors) RAM 16Gb –2 шт.; сервер – Web, Mail-Server - Intel Xeon 2.8 
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Ghz (2 processors) RAM 2Gb– 1 шт.;. сервер – ISA Firewall - Intel Core Quad 

2.4Ghz, RAM 2Gb – 1 шт.; сервер  электронного документооборота Intel Xeon 

2.0 Ghz RAM 4Gb – 1 шт.; видео-сервер POLYCOM RMX 2000 – шт. 

Для решения основных целей и задач Центр обслуживания 

магистрантов обеспечивает выполнение, контроль и координирование 

деятельности подотчетных подразделений, а также следующих функций: - 

регистрация и перерегистрация на учебные дисциплины; - восстановление и 

выдача транскриптов; - ликвидация академической задолженности в тестовой 

и билетной форме в присутствии экзаменатора; - выдача справок и других 

документов; - перезачет дисциплин, кредитов; - консультация магистрантов и 

ППС.  

Все магистранты и преподаватели университета имеют равный доступ 

ко всем информационным ресурсам университета и к глобальной сети 

Интернет. Библиотека предоставляет доступ к научным БД: Thomson Reuters, 

ЭБС издательства «Лань», Единой электронной библиотеке, Виртуальной 

научной библиотеке. Предоставляется доступ в онлайн режиме к научной 

базе Science Direct электронной библиотеки Elsevier. 

Доступ к её ресурсам осуществляется посредством специально 

созданной программной платформы Science Direct и реферативного 

электронного справочника Scopus. Платформа Science Direct разработана для 

удовлетворения потребностей научных и образовательных организаций в 

поиске информации на политематическом уровне. Платформа Science Direct 

обеспечивает всесторонний охват литературы из всех областей науки, 

предоставляя доступ к более чем 1900 наименований журналов из коллекции 

издательства «Эльзевир». Базой данных Science Direct пользуются более чем 

в 70 странах. Science Direct является самой эффективной и полной 

электронной интерактивной системой, позволяющей найти и оценить 

качественную научную информацию. Предоставляется доступ к 

Республиканской межвузовской электронной библиотеке (РМЭБ), которая 

объединяет электронные образовательные и научные ресурсы ВУЗов 

Республики Казахстан. РМЭБ предоставляет бесплатный доступ к 89 базам 

данных. 

Поддержка магистрантов осуществляется центром послевузовского 

образования, отделом формирования контингента и трудоустройства 

выпускников, отделом воспитательной и социальной работы, учебно-

методическим управлением, отделом тестирования и мониторинга качества 

образовательных услуг и др.и направлена на удовлетворение интересов и 

запросов магистрантов.  

Выпускающей кафедрой профессионального обучения и технических 

дисциплин  делаются заявки на приобретение товаров, работ и услуг для 

включения в план государственных закупок университета. 

Финансовое обеспечение образовательной программы формируется за 

счёт собственных средств обучающихся или заинтересованных в их 

обучении организаций.    
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В ЖГУ им. И.Жансгурова, исходя из содержания вышеописанных 

пунктов, наблюдается положительная динамика роста финансовых средств 

на приобретение лабораторного оборудования, учебной литературы, 

периодических изданий, информационных ресурсов, компьютеров. 

Наблюдается положительная динамика оснащения материально- технической 

базы, пополнения библиотечных и информационных ресурсов университета. 

Анализ материальных ресурсов позволяет констатировать, что в вузе 

имеются все условия для осуществления научно-образовательного процесса 

− материально-техническая база, наличие инфраструктуры, обеспечивающей 

поддержку и улучшение производственной среды, ежегодное увеличение 

финансовых средств на приобретение оборудования. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Университет ЖГУ имени И. Жансугурова уделяет большое внимание 

информированию стейкхолдеров: общественности, обучающихся, 

сотрудников, абитуриентов, их родителей и работодателей о содержании 

образовательных программ. На сайте вуза размещена информация об 

институтах, входящих в состав университета, о кафедрах, профессорско-

преподавательском составе, содержании образовательных программ и 

ожидаемых результатах обучения. С ноября 2008 года в университете 

функционирует единая корпоративная сеть ЖГУ с созданием 

информационного портала – веб-сайта www.zhgu.edu.kz. Наличие веб-

портала в информационной системе делает её комплексной системой 

управления учебным процессом. 

Сайт содержит информацию на трёх языках: казахском, русском, 

английском. На основной полосе сайта находятся рубрики «Об 

университете», «Образовательный процесс», «Структурные подразделения», 

«Наука», «Ресурсы ЖГУ», отражающие полную информацию по всем 

структурным подразделениям, образовательным программам, сотрудникам 

университета. Функционирует «Блог ректора».  

В разделе «Образовательный процесс» достаточно подробно 

представлена информация о кафедре «Профессиональное обучение и 

технические дисциплины» (в частности, история кафедры – 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=516; учебно-методическая деятельность 

кафедры – http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=619; научно-исследовательская 

работа – http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=518 и т.д.). 

В разделе «ППС кафедры» размещена информация о преподавателях, 

осуществляющих реализацию ОП 5В012000 – «Профессиональное 

обучение», обозначена область их научных интересов, отмечены достижения, 

http://www.zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=516
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=619
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=518


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

34 

 

перечислены научные публикации последних лет: 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1158, 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1148, 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1147, 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1149, 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1152, 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1155. 

Также на сайте можно познакомиться с полным текстом большинства 

научных работ преподавателей, изданных в период с 2014 года. С текстом 

статей, опубликованных в периодической печати, также можно 

познакомиться на сайте университета в рубрике «СМИ о нас»: 

http://zhgu.kz/index.php?newsid=5456;  http://zhgu.kz/index.php?newsid=5818; 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=5455    и др.  

Также на сайте университета нашла отражение учебная и 

воспитательная деятельность кафедры, ознакомиться с которой можно, 

следуя ссылкам: http://zhgu.kz/index.php?newsid=1299http:// zhgu.kz/ 

index.php?newsid=5587 

http://zhgu.kz/index.php?newsid=5629http://zhgu.kz/index.php?newsid=568

9http://zhgu.kz/index.php?newsid=5976и др.  

Университет обеспечивает распространение информации об 

образовательной программе 5В012000 – «Профессиональное обучение».  С 

этой целью проводится следующий объём работы: выпускаются брошюры и 

буклеты, знакомящие с жизнью университета и спецификой специальности; 

еженедельно выпускается университетская газета «Жетісу университеті», 

отражающая основные события учебной и культурной жизни студентов; 

информация об ОП регулярно размещаетсяв СМИ (газеты «Алатау», «Огни 

Алатау» и др.).  

В университете имеются мультисенсорные интерактивные стенды-

промоутеры, с помощью которых можно просмотреть расписание (на трёх 

языках – казахский, русский, английский) студентов и преподавателей.  

По образовательной программе 5В012000 – «Профессиональное 

обучение» на кафедре сформирован учебно–методический комплекс 

специальности. В УМКС вошли следующие документы: ГОСО 

специальности, типовой учебный план, типовые учебные программы по 

дисциплинам специальности, рабочие учебные планы по очной форме и 

дистанционной технологии обучения за последние 5 лет, карта учебно-

методической обеспеченности дисциплин специальности, методические 

указания по прохождению учебной и профессиональной практик, 

методические указания по выполнению дипломной работы, перечень 

вопросов к государственному экзамену,  утверждённая программа 

госэкзаменов. 

Магистранты и студенты имеют свободный доступ ко всем ресурсам, 

необходимым для получения качественного образования. Читальный зал 

обеспечивает студентов актуальной учебной, научной литературой. Там же 

http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1158
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1148
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1147
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1149
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1152
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=1155
http://zhgu.kz/index.php?newsid=5456
http://zhgu.kz/index.php?newsid=5818
http://zhgu.edu.kz/index.php?newsid=5455
http://zhgu.kz/index.php?newsid=1299
http://zhgu.kz/index.php?newsid=1299
http://zhgu.kz/index.php?newsid=5629
http://zhgu.kz/index.php?newsid=5629
http://zhgu.kz/index.php?newsid=5689
http://zhgu.kz/index.php?newsid=5689
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имеются компьютеры, где они могут осуществлять поиск информации в 

интернете. Организован свободный доступ к всемирным базам Thomson 

Reuters, Elsever Scopus и другим. 

Ежегодно (апрель – май) в университет приглашаются потенциальные 

работодатели для участия в проведении «Ярмарки вакансий», в ходе которой 

студенты–выпускники могут подать свои резюме в интересующие их 

образовательные учреждения и организации. Каждую весну проводится 

«День открытых дверей», куда приглашаются выпускники и их родители. 

Типографией университета выпущен буклет, в котором представлена 

информация об образовательной программе 5В012000 – «Профессиональное 

обучение» и который знакомит с историей и деятельностью кафедры, 

осуществляющей реализацию ОП. 

Внешним заинтересованным сторонам предоставлена возможность 

получения информации о специальности 5В012000 - «Профессиональное 

обучение» могут получить в режиме консультации, официального ответа, а 

также запросить подтверждающие документы. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 

 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fthomsonreuters.ru%2F&ei=TbWZVP7GAYaNywPau4CYDA&usg=AFQjCNFoDyIlsJuqduZphneTtN_iZh0jUA
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fthomsonreuters.ru%2F&ei=TbWZVP7GAYaNywPau4CYDA&usg=AFQjCNFoDyIlsJuqduZphneTtN_iZh0jUA
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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. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка – значительное соответствие (ОП бакалавриата); – полное 

соответствие (ОП магистратуры). 
 

Замечания: 
Не на должном уровне поставлена программа академической 

мобильности студентов. 

 

Области для улучшения:  
Усилить работу по внутренней и внешней академической мобильности 

студентов и магистрантов (входящую и исходящую). 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие. 

 

Замечания: 
Отсутствие внешней и внутренней академической мобильности ППС. 

 

Области для улучшения: 
Провести работу по осуществлению внешней и/или внутренней 

академической мобильности ППС. 

Привлекать участие ППС кафедры ПО в НИР и к разработке заявок на 

участие в различных конкурсах на получение финансирования. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 
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Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Жетысуском 

государственном университете имени И. Жансугурова по 

специализированной (программной) аккредитации 

 
Время Мероприятие Участники Место 

13 марта 

в течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Green Villa Hotel 

День 1-й: 14 марта 2019 г. 

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

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

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

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с проректорами 

университета и помощником 

ректора по молодежной 

политике 

Р, ЭГ, К,  

Проректоры, 

помощник 

ректора 

Кабинет ВЭГ 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр 

материально-технической и 

учебно-лабораторной базы по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, Деканы 

факультетов, 

Заведующие  

кафедрами 

Учебный корпус  

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

14:00-14:50 Интервью со студентами и 

магистрантами  

Р, ЭГ, К, 

Студенты и 

магистранты 

Учебный корпус 

14:50-15:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:00-15:50 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Учебный корпус 

15:50-16:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К, Кабинет ВЭГ 

16:00-17:30 Выборочное изучение 

документации по 

аккредитуемым программам 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Учебный корпус  
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Сотрудники 

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

выпускники 

Учебный корпус 

18:10-18:20 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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

работодатели 

Учебный корпус 

19:00-19:30 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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

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

День 2-й: 15 марта 2019 г. 

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

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

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

9:00-11:00 Выборочное посещение баз 

практик и учебных занятий. 

 

Р, 

ЭГ,Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный корпус 

11:00-13:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым 

образовательным программам. 

Подготовка отчетов по 

внешнему аудиту 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Кабинет ВЭГ 

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

14:00-17:30 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной 

группы. 

Приглашение отдельных 

представителей кафедр и 

структурных подразделений по 

запросу экспертов.  

Подготовка отчетов по 

внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

Учебный корпус 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 

представления 

предварительных итогов 

внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 Отъезд экспертов  По графику 

отъезда  

Green Villa Hotel 

 

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

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

ОВ. 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение программной аккредитации 

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

1 Бахтаулова Алефтина 

Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического развития, 

кандидат биологических наук, ассоциированный профессор 

 

Ректор 

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

1 Баймырзаев Қуат 

Маратұлы 

Ректор, доктор географических наук, профессор, академик 

НАО имени Алтынсарина, почетный академик НАН РК 

 

Проректоры 

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

1 Калдияров Данияр 

Алтаевич 

Проректор по академическим вопросам, доктор 

экономических наук, профессор, академик Международной 

экономической академии Евразии 

2 Андасбаев Ерлан 

Сулейменович 

Проректор по инновационной работе и стратегическому 

развитию, доктор технических наук, профессор, академик 

Международной академии информатизации, член-

корреспондент Российской академии естествознания  

3 Сериев Болат 

Абдулдаевич 

Проректор по воспитательной работе и социальным 

вопросам, кандидат юридических наук, профессор, член 

общественного совета по противодействию коррупции 

Филиала Алматинской области партии «Нур Отан»; член 

союза юристов Казахстана; член Комиссии при 

департаменте Юстиции Алматинской области. 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Абишев Ербосын 

Толегенович 

Директор хозяйственного департамента 

2 Тоқсейіт Диас 

Есбайұлы 

Директор департамента планирования и цифровизации 

3 Мукушева Динара 

Амангельдиновна 

Начальник финансово-экономический отдела 

4 Канаев Ашимхан 

Токтасынович 

Директор научно-исследовательского института проблем 

биотехнологии 

5 Мальтекбасов Марат 

Жабыкбаевич 

Директор колледжа ЖГУ им.И.Жансугурова 

6 Ашкеева Нуршархан 

Несепбековна 

Начальник учебно-методического отдела 

7 Есимханова Райгуль 

Кажымухановна 

Директор офиса Регистратора  

8 Бахтаулова Алефтина 

Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического развития 

9 Беисов Ербол 

Жаксыбекович 

Начальник отдела  управления персоналом 

10 Молдакулов Директор центра обслуживания обучающихся 
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Амангельды 

Турганбекович 

11 Ескендиров Бакытжан 

Нурсерикович 

Начальник отдела формирования контингента и 

трудоустройства выпускников 

12 Дигай Дамир 

Анатольевич 

Директор офиса коммерциализации результатов научных 

исследований 

13 Рысбеков Кадыр 

Койшыбекович 

Начальник отдела послевузовского образования 

14 Тукенова Наталья 

Иембергеновна 

Начальник отдела тестирования и мониторинга качества 

образовательных услуг 

15 Калжанова Гулмира 

Кенесовна 

Директор центра повышения квалификации и 

дополнительного образования 

16 Байгабатова Назгуль 

Кажимуратовна 

Директор научно-образовательного центра "Рухани 

жаңғыру" 

17 Карасаева Айкен 

Токибаевна 

Директор библиотеки им. Г.Орманова 

18 Мурыгина Светлана 

Ивановна 

Начальник издательского отдела 

19 Дюсембай Бұлбұл 

Саятбекқызы 

Начальник отдела государственных закупок и правового 

обеспечения 

20 Бектемирова Раиса 

Дантаевна 

Начальник офиса воинского учета 

21 Джангожаев Ерлан 

Кемельевич 

Начальник военной кафедры 

22 Бектасова Гульмира 

Кабдолдановна 

Начальник документационного обеспечения и архива 

23 Желдибаева Райгуль 

Сериковна 

Директор международного центра Европейского 

образования 

24 Шаянбаева Баян 

Машрипхановна 

Начальник Медиацентра 

25 Узденбаев Жанбай 

Шуйншалиевич 

Начальник отдела информационно- технического 

обслуживания 

26 Тулубаев Биржан 

Берикович 

Начальник Отдела администрирования и обслуживания 

компьютерных сетей 

27 Батырбеков Даулет 

Сейтович 

Начальник отдела разработки и внедрения 

информационных систем 

28 Оспанова Асель 

Кожамуратовна 

Начальник отдела  по воспитательной и социальной работе 

29 Жайық Тазабекұлы Начальник отдела по культурно-массовой работе 

30 Бабаш Диас 

Бекмұқамбетұлы 

Председатель Спортклуба 

 

Декан факультета   

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Есенгабылов Илияс Жансеркенович Доцент, кандидат педагогических наук 

2 Жанатбекова Назым Жанатбековна Кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

3 Таубаев 

Бауржан Рыспекұлы 

Доктор философии (PhD)  

 

Заведующий кафедрой  
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№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Карашолакова Лаззат Наушабаевна PhD 

2 Турлыбекова Меруерт Рыскельдиевна Кандидат технических наук 

3 Оксикбаев Берикжан Кылышбекович Кандидат биологических наук 

4 Намазбаев Канабек Таубекович К.п.н.  

5 Тулешова Гүлнар Болатқызы К.э.н.  

 

Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 

1 Рахымбеков Айтбай Жаппарович Қауымдастырылған 

профессор (доцент) 

ф.-м.ғ.к. 

Курманбаев Амангельды 

Ахметович 
ассоц. профессор (доцент) к.п.н. 

Алмухамбетов Сейсекбай 

Сейтхалиевич 
ассоц. профессор (доцент) к.т.н. 

2 Мальтекбасов Марат Жабыкбаевич профессор  д.п.н. 

Курманбаев Амангельды 

Ахметович 
ассоц. профессор (доцент) к.п.н. 

Алмухамбетов Сейсекбай 

Сейтхалиевич 
ассоц. профессор (доцент) к.т.н. 

 

Студенты 

№ Образовательная программа Ф. И. О. 

1 5В012000 Профессиональное обучение Маратқызы Нұрсауле  

Сүлейменова Айым Берікқалиқызы 

Ермекқызы Жұлдыз 

7 6М012000 Профессиональное обучение Тұрарова Фариза Нурланқызы 

Сайланова Жансая Сайланқызы 

Есен Гүляйм Жақсылыққызы 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

1 
Долаев С.С 

г.Талдыкорган, средняя школа №1 им.Абая 

"Государственное коммунальное предприятие" 

Кудайбергенов Ш.М. 
г.Талдыкорган, средняя школа  №18  им.Б.Жолбарысулы 

"Государственное коммунальное предприятие" 

Бижигитов М.Б. 

Заместитель директора по учебно-методической работе, 

заместитель преседателя учебно-методического 

обединения  по профилю «Профессиональное 

обучение»,Талдыкорганский политехнический колледж 

2 

Бижигитов М.Б. 

Заместитель директора по учебно-методической работе, 

заместитель преседателя учебно-методического 

обединения  по профилю «Профессиональное 

обучение»,Талдыкорганский политехнический колледж 

Жумадилов А.К. 
директор Талдыкорганского гуманитарно-технического 

колледж 

Кудайбергенов Ш.М. 
г.Талдыкорган, средняя школа  №18  им.Б.Жолбарысулы 

"Государственное коммунальное предприятие" 
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Выпускники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Специальность, год 

окончания 

Должность, место работы 

1 
Токтабаев 

Шеризат Еркінұлы  

5В012000-

«Профессиональное 

обучение», 2011г. 

Талдыкорганский колледж индустрий и 

новых техологии, ст.преподаватель спец 

дисциплин 

2 
Алимбекова 

Каламкас 

Жумагуловна 

6М012000-

«Профессиональное 

обучение», 2016г. 

Начальник отделения 

«Профессиональное обучение», 

Талдыкорганский политехнический 

колледж  

Нургалиев Кайрат 

Сансызбаевич 

6М012000-

«Профессиональное 

обучение», 2016г. 

Заведующий учебно- производственого 

цеха кафедры профессионального 

обучения и технических дисциплин  

Төлегенов Ержан 

Базарханович 

6М012000-

«Профессиональное 

обучение», 2015г. 

Коксуйский сельскохозяйственный 

колледж, преподаватель спец дисциплин 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Устав университета 

2. Стратегия развития Жетысуского государственного университета 

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

качества на 2018-2021годы.  

3.  Стратегический план мероприятий ЖГУ имени Жансугурова на 

2017-2020 годы 

4. План финансового развития на 2017-2021гг. 

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

программы «Рухани Жангыру» 

6. Планы, материалы и отчеты коллегиальных органов 

7. План развития полиязычного образования 

8. Академическая политика 

9.  Кодекс чести преподавателя, сотрудника 

10. Положения о структурных подразделениях, факультетах ЖГУ  

11.  Положение об Ученом совете 

12.  Организационная структура университета  

13.  Положение о факультете, кафедре и должностные инструкции ППС 

14.  Положение «О проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей ППС и научных работников» 

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

Жансугурова» 

16.  Академический календарь 

17.   Политика академической честности ЖГУ имени И. Жансугурова 

18.  Информационная система SmartZhetiSU 

19.  Система рейтинговой оценки деятельности преподавателя, кафедр и 

факультетов 

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

21.  Положении о разработке учебно-методического обеспечения 

образовательных программ 

22.  Положение о разработке модульных образовательных программ 

23.  Модульные образовательные программы 

24.  Кодекс чести студента 

25.  Справочник-путеводитель 

 


