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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации НУО Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза состоялся 5-6 декабря 2019 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 

по специализированной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки, список участников интервью, 

список баз практик  и филиалов кафедр и другие документы были 

представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке университета содержит достаточный объем 

информации, представленный в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 

выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, воспитательного и научного 

процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 

стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их 

рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр структурных 

подразделений, учебно-лабораторных комплексов, факультетов кафедр, баз 

практик, библиотеки, и других служб, обеспечивающих учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучили 

документацию, посетили занятия, базы практик, филиалы кафедр.  

Основные характеристики вуза 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

образован в 1966 году как Карагандинский кооперативный институт 

Центросоюза, в 1997 году после прохождения государственной аттестации 

вуз был переименован и получил статус университета.  Подготовка кадров 

осуществляется по всем трем уровням национальной системы образования: 

бакалавриат – магистратура – докторантура PhD. В соответствии с 

государственной лицензией университетом реализуется 24 образовательные 

программы высшего образования и 16 послевузовского. Контингент 

обучающихся составляет 2240 человек (дневного отделения), в том числе 135 

магистрантов и 33 докторантов. В 2019-2020 учебном году количество 

обучающихся по государственному заказу составляет 195 студентов. В 

университете обучается 62 иностранных студента - граждан России, 

Таджикистана, Узбекистана, Монголии. Национальную специализированную 

аккредитацию имеют 21 образовательная программа высшего образования и 

16 послевузовского. С 2018-2019 учебного года открыт набор на 
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образовательную программу: 6В04111 «Проектно-инновационный 

менеджмент»; с 2019-2020 учебного года на образовательные программы: 

6В01402 «Физическая культура и спортивный менеджмент», 6В04111 «IT-

Аналитика». Инфраструктура и материально-техническая база представлена 

3 учебными корпусами и 4 студенческими общежитиями. Общая площадь 

университета (здания) составляет 42145,45 кв.м. Иногородним студентам 

университет предоставляет четыре общежития на 770 мест с общей 

площадью 11488,2 кв.м. В учебных корпусах функционируют 24 

компьютерных класса на 436 посадочных мест, 51 аудитория - с 

интерактивным оборудованием. В университете имеется цифровая 

библиотека. Общий книжный фонд библиотеки составляет – 703 075 экз. В 

университете созданы и успешно функционируют базовые элементы научно-

инновационной инфраструктуры университета, в которую входят 1 научно-

исследовательский Институт (НИИ экономико-правовых исследований), 3 

научных центра (Коворкинг центр «Достық», Центр коммерциализации и 

трансферта технологий, Центр мониторинга развития НИР), 3 лаборатории 

(«Лаборатория социально-экономических исследований», «Лаборатория 

юридических исследований», «Лаборатория инновационных научно-

образовательных технологий»). В 2019 году в КЭУК открыты 

диссертационные советы по защите диссертаций докторов PhD по 

специальностям 6D050600 «Экономика», 6D050700 «Менеджмент», 

6D051000 «Государственное и местное управление».  

С целью стимулирования языковой подготовки кадров, эффективного 

изучения казахского и иностранных языков в 2016 году в университете был 

создан Центр полиязычного образования. Для дальнейшего развития 

инновационного потенциала университета и во исполнение задач 

государственной программы «Цифровой Казахстан» в 2018 году был создан 

офис «Цифровые технологии обучения», возможности которого системно 

используются в учебном процессе.  В ноябре 2017 года открыт Центр 

обслуживания студентов. Открытие ЦОС позволило минимизировать 

контакты с персоналом и исключить коррупционные риски.   

В университете насчитывается 12 творческих студенческих 

объединений – хореографический ансамбль «Жайна», ансамбль народных 

инструментов «Назқоныр», Театр моды и Студия дизайна, Альянс студентов 

Казахстана (АСК), журнал «Формат будущего поколения», команда КВН 

«Жар-Жар» (казахская лига), дебатные клубы (казахская и русская лиги), 2 

студенческих театра (казахский «Ақсоран» и русский «Вдохновение»), 

вокальная студия «Мелодия», студия бальных танцев, этнографический театр 

моды и этномузей казахского народного костюма. 

Местонахождение юридического лица:  

Республика Казахстан,  100009, г. Караганда, ул. 

Академическая, 9  Телефон 8(7212) 44-16-22  

Факс 8(7212) 44-15-32 Электронный адрес: mail@keu.kz 

 

mailto:mail@keu.kz
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

 

Отчет по самооценке ОП приводит всесторонний анализ сфер 

деятельности структурных подразделений в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации НАОКО, приведены сильные и слабые 

стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития и 

совершенствования программы.  

Экспертами был проведен тщательный осмотр кафедр, кафедральных 

учебных и научно-исследовательских лабораторий по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ, офиса-регистратора, 

библиотеки, учебных классов цифрового центра обучения и др. В ходе 

осмотра университета членам экспертной группы также был 

продемонстрирован специальный кабинет учебного телевидения, в котором 

преподаватели имеют возможность записывать свои дисциплины и 

выкладывать в сеть для реализации программы развития дистанционного и 

очно-сетевого обучения. Также в течение осмотра вуза были показаны 3 

лекционных аудитории, которые полностью оснащены необходимым 

оборудования для проведения аудиозаписи лекционных и практических 

занятий. 

В целях более детального ознакомления и изучения 

документооборота, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения в ходе внешнего визита экспертами изучалась документация 

кафедр, проводилось выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых ОП. Внешний аудит проведен в соответствии 

со стандартами НАОКО. Участники интервью от университета и 

представители из числа выпускников и работодателей показали 

доброжелательное и открытое отношение к проведению процедуры 

внешнего аудита ОП, давали полные и развернутые ответы на вопросы, 

имеющие отношение к качеству ОП. 

Реализация ОП «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» осуществляется кафедрой «Информационно-вычислительные 

системы» с 2010 года. Данная программа была впервые аккредитована в 

2015 г. На сегодняшний день в вопросах содержания программы и ее 

дисциплин кафедрой обеспечивается регулярное взаимодействие с 

работодателями и партнерами. Их предложения и рекомендации 

обсуждаются и внедряются в содержание дисциплин. 
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

НУО «Карагандинский экономический университет Казпротребсоюза» 

в своей деятельности руководствуется четко прописанной миссией и 

стратегией развития, определяющей роль и предназначение вуза и различные 

его показатели. Сформулированы цели и задачи для достижения 

поставленных целей по аккредитуемой программе, а также определена 

политика в области обеспечения качества образовательной программы (ОП), 

как неотъемлемая часть политики в стратегии развития университета и его 

миссии. Политика в области обеспечения качества образовательной 

программы разработана в соответствии с миссией, стратегией, целями и 

задачами университета в целом и нацелена на выполнение целей и задач 

национальной системы образования.  

Ответственность за качественную подготовку специалистов по 

аккредитуемой ОП возложена на кафедру информационно-вычислительных 

систем (ИВС). Проводится систематический мониторинг, оценка 

эффективности и рассматриваются возможности пересмотра политики в 

области обеспечения качества аккредитуемой ОП. Для этого разработаны 

карта учебно-организационного процесса и карта учебно-методического 

процесса с описанием критериев оценки. В составе кафедры работает 

академический комитет, отвечающий за разработку, мониторинг и 

совершенствование образовательной программы. В состав академического 

комитета входят преподаватели кафедры. Цели и задачи образовательной 

программы ежегодно рассматриваются на заседаниях кафедры, что 

подтверждается по результатам проведения беседы. Для обеспечения 

актуальности предметной части ОП кафедрой обеспечивается 

непосредственное участие внешних стейкхолдеров, а именно мониторинг 

потребности и специфики рынка труда, потребности в подготовке кадров 

данного профиля в регионе и т.д. В ходе интервью работодатели отметили, 

что кафедра регулярно обращается к ним по вопросу оценки содержания ОП. 

Аккредитуемая ОП периодически участвует в рейтингах НАОКО и НПП 

«Атамекен». 

В целях оценки уровня достижения образовательных целей кафедрой 

проводится анализ результатов рубежного, промежуточного и итогового 

контроля. По качеству преподавания кафедра проводит анкетирование 

глазами студентов по дисциплинам аккредитуемой ОП. Также по 

результатам прохождения производственной практики выпускающая кафедра 

проводит анкетирование работодателей на предмет удовлетворенности 

подготовкой выпускников ОП. Результаты впоследствии анализируются и 
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обсуждаются как возможные добавления или изменения в рабочий учебный 

план аккредитуемой ОП и каталоги КЭД. 

В реализации ОП налажена связь между преподаванием и наукой. Так, 

подписаны соглашения между КЭУК и рядом организаций по созданию 

учебно-научно-производственного комплекса (УНПК). В число таких 

организаций входят РГП на ПХВ «Информационно-вычислительный центр 

Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК», ТОО 

«ArstonBuildInvest», ТОО «STEM» и т.д. 

В этом же направлении кафедра заключила договора с рядом 

университетов, а именно с Астраханским государственным университетом, 

Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом 

информационных технологий, механики и оптики и др. по вопросам 

сотрудничества в области науки и образования. Согласно этим договорам в 

настоящее время обучаются в аспирантуре этих вузов 4 преподавателя 

кафедры, реализуется совместная подготовка магистрантов, а также внешняя 

академическая мобильность. 

В учебных корпусах университета, а также в общежитиях вывешены 

телефоны доверия, работает блог ректора университета. В результате беседы 

студенты отметили, что руководство университета, включая ректора, 

доступно для каждого обучающегося и ответы на их запросы, направленные 

в блог ректора, студенты получают в течение 2—3 дней. 

Преподаватели и студенты кафедры в своей работе и учебе 

руководствуются правилами внутреннего распорядка, кодексом служебной 

этики ППС, кодексом чести студента, академической политикой 

университета. Для исключения возможности заимствования материалов у 

других авторов в университете работает положение об обеспечении 

самостоятельности письменных работ и функционировании системы 

«Антиплагиат». Вопросы академической честности включены в 

академическую политику КЭУК. 

В университете на постоянной основе функционирует комиссия по 

профилактике коррупционных правонарушений. Кафедра регулярно 

проводит «Час честности», различные виды анкетирования и т.д. В случае 

выявления факта коррупции, любой сотрудник вуза либо обучающийся 

может обратиться по телефону горячей линии к представителю 

уполномоченного органа региона по противодействию коррупции.  

 

Область для улучшения: 

С целью поддержания актуальности стратегии и развития приоритетных 

направлений отраслей экономики региона рекомендуется проводить более 

широкое обсуждение стратегии вуза с привлечением ключевых организаций 

отрасли. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

ОП «Вычислительная техника и программное обеспечение» (ВТиПО) в 

КЭУК разработана в соответствии с требованиями Государственного 

общеобязательного стандарта образования высшего/послевузовского 

образования. В КЭУК разработано «Положение о формировании модульных 

образовательных программ», устанавливающее общие требования по 

формированию модульных ОП. В соответствии с этим ОП «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» разработано с учетом компетенций и 

навыков в модульном формате. 

ОП реализуется по кредитной технологии обучения. Учебный год 

состоит из 2 семестров по 15 недель. В рамках ОП проводится подготовка 

специалистов с присуждением степени бакалавра в области ИКТ по ОП 

«ВТиПО». Сроки обучения регламентированы продолжительностью: 3 года 

(сокращенная форма) и 4 года (полный срок обучения). 

Кафедра провела внешнюю экспертизу, согласование и рецензирование 

ОП «ВТиПО» с РГП на ПХВ «ИВЦ Комитета по статистике МНЭ РК» по 

Карагандинской области, ТОО «Эксперт Soft», ТОО «Национальная 

платформа IT-образования», ТОО «ArtsonBuildInvest». ОП состоит из 240 

кредитов, из которых 129 кредитов составляет теоретическое обучение.  

ОП «ВТиПО» имеет в своей структуре модули, объединяющие группы 

дисциплин, для обеспечения индивидуальности обучения. Так, например, в 

ОП имеются модули «Алгоритмизация и программирование» и 

«Организация аппаратных средств и сетей», включающие в себя 

дисциплины, соответствующие предметной области модуля. В ходе беседы 

выпускники программы отметили недостаточность практической 

составляющей по дисциплинам специальности. 

Кафедрой своевременно формируется список элективных дисциплин 

для КЭД на предстоящий учебный год. В КЭД наблюдается четкое 

разделение дисциплин на общеобразовательные, базовые и профилирующие.  

Отчет по самооценке приводит сведения о прохождении студентами 

производственной и преддипломной практик. Подбор баз практик 

проводится в соответствии с профилем подготовки специалистов и 

требованиями ОП. Взаимоотношения с организациями-базами оформляются 

в виде договоров. Кафедра обеспечивает студентов всеми учебно-

методическими материалами для успешного прохождения практики. Все 

материалы соответствуют современным требованиям подготовки 

специалистов-бакалавров. Защита отчетов практики проводится с участием 

представителя работодателей. Кафедра ведёт анализ оценок, полученных 

студентами за прохождение практики. 
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По дисциплинам ОП «ВТиПО» имеются УМКД, включающий в свой 

состав силлабусы. В соответствии с критериями в составе УМКД 

предусматривается как теоретическое, так и практическое обучение. 

Силлабусы содержат цели и задачи, перечень знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся в результате прохождения той или иной 

дисциплины. Содержание УМКД соответствует внутренней методической 

инструкции «Требования к структуре УМКД. Кредитная технология 

обучения. КЭУК-МИ-85-05.01-2019» и Академической политике, принятой и 

утвержденной на Ученом совете (Протокол №4, дата 25 декабря 2018 г.). 

Элективные дисциплины включаются в учебные планы ОП «ВТиПО» 

по рекомендациям работодателей и академического комитета кафедры. 

Результатом такой практики было внедрение в КЭД ОП таких дисциплин как 

Робототехника (продвинутый курс), Модели и методы управления IT-

проектами, Компьютерные дизайн-технологии и Web-проектирование. 

Элективные дисциплины своевременно утверждаются на учебно-

методическом совете на следующий учебный год.  

Для перезачета кредитов в КЭУК руководствуются «Положением по 

перезачету кредитов ECTS», описывающим процедуру, документальное 

оформление и другие, связанные с данной процедурой, вопросы. ОП 

«ВТиПО» позволяет выпускникам продолжить обучение в магистратуре по 

ОП «Информационные системы». 

Построение индивидуальных траекторий обучения студентов 

производится посредством портала plt.keu.kz. Студенты имеют возможность 

выбрать преподавателя по обязательным дисциплинам, а также выбрать 

элективные дисциплины из КЭД согласно циклам. Также в вузе внедрена 

система Лука по адресу lms.keu.kz, в которой студенты регистрируются на 

дисциплины, составляют индивидуальные траектории обучения. Однако, как 

показало посещение Офис-регистратора, данные системы динамически не 

взаимосвязаны. В результате этого сотрудники Офис-регистратора и 

студенты вынуждены вводить информацию дважды, что является очень 

трудозатратным. Теряется смысл автоматизации академических процессов.  

Некоторые дисциплины ОП проводятся на английском языке в рамках 

полиязычного образования с применением методики CLIL. Это такие 

дисциплины, как Information communication technologies, Projecting of 

information systems, Programming in a high level language, Computer networks, 

Software in information systems, Computer graphics.  

В университете функционирует автоматизированная система 

управления обучением «Электронный университет», в которой у каждого 

студента имеется индивидуальная страница с доступом к обучающему 

контенту. Система организует дистанционное обучение, предусматривая при 

этом вопросы разработки учебных материалов, доставку содержания 

материала обучающемуся, контроль знаний, а также обмен сообщениями 

между студентом и представителями вуза.  

 

Замечания: 
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1. Слабая практическая составляющая в дисциплинах специальности.  

2. Разрозненность информационных систем автоматизации (Платонус и 

Лука) снижают эффективность деятельности учебных подразделений.  

Области для улучшения:  

1. Необходимо усилить практическую составляющую в отношении 

дисциплин специальности с учетом пожеланий и рекомендаций 

работодателей и выпускников. 

2. Необходимо объединить существующие информационные ресурсы 

систем Платонус и Лука для обеспечения динамического обмена 

информацией, имеющей отношение к учебному процессу.  

 

Уровень соответствия стандарту 2 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

На сегодняшний день контингент студентов, обучающихся по ОП 

«Вычислительная техника и программное обеспечение», составляет 363 

студента. С точки зрения динамики контингента студентов согласно отчету 

по самооценке можно заметить рост количества студентов как очной, так и 

дистанционной форм обучения.  

Учебный год Количество Количество грантов 

2017—2018 111 6 

2018—2019 123 13 

2019—2020 129 12 

Студенты ОП «ВТиПО» имеют право формировать индивидуальную 

траекторию обучения на портале lms.keu.kz. Формирование траектории 

осуществляется на основе рабочего учебного плана и каталога элективных 

дисциплин, которые внесены в этот портал. На кафедре имеются эдвайзеры, 

которые предоставляют квалифицированную помощь в вопросе выбора 

дисциплин. Эдвайзерами по ОП «ВТиПО» являются Тен Т.Л., Спанова Б.Ж., 

Молдабекова Б.К. и Ибрагимова М.С., разделенные по языковым 

отделениям. Запись на дисциплины производится через Офис-регистратора.  

В университете, в частности, для студентов ОП «ВТиПО» по 

ходатайству кафедры, результатам обсуждения на Ученом совете и решению 

ректора выделяются стипендии ректора и Ученого совета, а также гранты, на 

которые могут претендовать обучающиеся, дополнительно занимающиеся 

наукой, творчеством, спортом и т.д. Малообеспеченным студентам из 

многодетных семей, студентам-инвалидам предоставляются социальные 

скидки за обучение. Заявления для получения таких скидок рассматриваются 

ректором КЭУК. 
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В университете реализованы программы академической мобильности. 

Студентам ОП предоставляется возможность прохождения такой программы 

в течение одного семестра в вузах ближнего и дальнего зарубежья. В рамках 

данной программы и подписанного договора в весеннем семестре 2017—

2018 учебного года студенты групп ВТ-24 и ВТ-22 ОП «ВТиПО» прошли 

обучение в Карагандинском государственном техническом университете по 

дисциплине «Архитектура и организация компьютерных систем». 

Студент Ни П. группы ВТ-22 по программе академической 

мобильности был направлен на обучение в Белорусский государственный 

университет в течение одного семестра в 2018—2019 учебном году. В 

текущем семестре по программе академической мобильности студенты 

группы ВТ-32 обучаются в КарГТУ по дисциплине «Базы данных». 

В рамках ОП также проводятся гостевые лекции от ведущих экспертов. 

Одна из таких лекций была проведена профессором Стефания Балдини 

Миланского университета Бикоко в осеннем семестре 2017—2018 учебного 

года по курсу «Криптозащита информации». Профессор Антонио Лепорати 

того же университета в осеннем семестре 2018—2019 учебного года 

прочитал гостевую лекцию на тему «Введение в криптографию и 

распределенные реестры». В том же учебном году были проведены и другие 

гостевые лекции.  

Для обеспечения студентов доступом в различные базы данных в 

университете функционирует библиотечная автоматизированная система с 

доступом в казахстанские и зарубежные электронные информационные 

ресурсы и бесплатным подключением в такие мировые базы данных, как 

Scopus, Springer, Thomson Reuters, Web of Science и т.д. Выход на эти 

ресурсы обеспечивается через официальный образовательный портал 

университета. В целях поддержания студентов в вопросах реализации их 

потребностей в личностном и профессиональном развитии в зданиях 

университета и общежитии имеются точки Wi-Fi с подключением к сети 

Интернет. 

Кафедра уделяет внимание на НИР студентов. НИРС на кафедре 

направлена на подготовку профессиональных специалистов, а также на 

успешное продолжение обучения в рамках программ магистратуры. Для того 

чтобы студенты могли доложить о своих научных достижениях, на кафедре 

проводят Дни науки с несколькими секциями по направлениям. 

Продолжением студенческих разработок является их воплощение в 

дипломные проекты. Результаты докладов публикуются в сборниках 

университета.  

Студентоцентрированное обучение предусматривает использование 

различных методик в преподавании дисциплин. В учебном процессе ППС 

кафедры внедряют в своих дисциплинах использование кейс-стади, которые 

дают студентам навыки эффективного исследования проблемной области, 

поиска и структурирования необходимой информации и развитие таких 

«мягких» навыков, как работа в команде, коммуникативность между 
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участниками команды, вовлечение в различные форматы игровых ситуаций и 

т.д. 

В университете разработаны и утверждены документы, 

регламентирующие учебную деятельность кафедр и обучение студентов. 

Такими документами являются этические нормы и правила поведения 

студентов, схема процесса обучения, клятва и кодекс чести студентов, а 

также документы, обеспечивающие академическую политику.  

Критерии оценки результатов обучения выставляются в соответствии с 

правилами академической политики и кредитной технологии обучения. 

Рубежные контроли знаний проходят на 8-й и 15-й неделях семестра. На 

итоговый экзамен допускаются студенты, набравшие 50% и более баллов. 

Результаты промежуточных аттестаций анализируются и обсуждаются на 

кафедре на предмет сравнения с прошлым академическим периодом и 

принятия решения по повышению успеваемости студентов. 

Для оценки степени удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг, обеспечения обратной связи университет регулярно 

проводит анкетирование среди студентов «ППС глазами студентов». Данное 

анкетирование проводится дважды: в середине семестра и после завершения 

изучения конкретной дисциплины. По результатам такого анкетирования 

кафедра ведет сравнительный анализ и обозначает проблемные участки в 

учебном процессе для потенциального и своевременного пересмотра и 

улучшения качества, в том числе и на заседаниях конкурсной комиссии. 

Также студенты имеют возможность обратиться по любым вопросам в 

виртуальную приемную – блог ректора, на страницы вуза и кафедры в 

социальных сетях.  

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

В университете функционирует Центр профориентационной работы и 

связи с общественностью, который проводит организационно-методическую 

работу и предоставляет рекламно-информационную поддержку для 

подготовки абитуриентов к поступлению и формирования студенческого 

контингента. В рамках ОП «ВТиПО» кафедра регулярно проводит работу на 

базе общеобразовательных школ и колледжей гг. Караганды и Темиртау. В 

рамках данной работы преподаватели кафедры взаимодействуют со 

школами, проводя в них встречи с учащимися выпускных классов, 

руководством школ и колледжей, принимают участие на родительских 

собраниях и т.д. Кафедра на базе КГУ СОШ №10 и Гимназии №38 г. 

Караганды для учащихся выпускных классов проводит занятия в профильной 

школе «Программист». Преподаватели кафедры проводят гостевые лекции в 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

15 

 

школах в рамках проекта «Пригласи ученого». Факультеты университета 

ежемесячно проводят «Дни открытых дверей», на которых преподаватели 

кафедры рассказывают об ОП «ВТиПО», преимуществах, условиях 

поступления и обучения, трудоустройстве и т.д. Однако в беседе с членами 

экспертной комиссии представители университета сетуют на низкий уровень 

поступления в силу наличия демографической ямы, отъезда абитуриентов в 

другие университеты, в том числе и за рубеж. Здесь важно отметить 

необходимость повышения качества проводимой профориентационной 

работы среди выпускников школ и родителей.  

Прием абитуриентов на обучение в КЭУК производится в соответствии 

с Типовыми правилами приема на обучение. На обучение принимаются 

абитуриенты на Государственные образовательные гранты и на платное 

отделение. Для проведения эффективного набора ежегодно на текущий 

учебный год утверждаются «План приема по бакалавриату», «План 

мероприятий по организации профориентационной работы» и «План 

проведения профориентационной работы в школах г. Караганды и 

Карагандинской области».  

На кафедре работают эдвайзеры, обеспечивающие проведение работ по 

адаптации студентов 1 года обучения, а также по остальным студентам. В 

университете не проводятся ориентационные недели для студентов 1-го года 

обучения. Однако имеется «Справочник-путеводитель студента». В течение 

беседы с ППС кафедры ИВС членам экспертной группы сообщили, что на 

кафедре по ОП «ВТиПО» имеются четыре эдвайзера: для казахского и 

русского отделений в силу малочисленности групп. Одним из эдвайзеров 

является заведующий кафедрой. В университете работают механизмы 

быстрой адаптации студентов из других университетов, приехавших по 

программам обмена и академической мобильности. Эта ответственность 

лежит на эдвайзерах и кураторах. 

В университете ведутся электронные базы контингента студентов по 

адресам lms.keu.kz и plt.keu.kz по видам ОП и уровням образования. Также в 

вопросе привлечения необходимого контингента вуз следует единой системе 

политики и маркетинга.  

Контингент студентов, а также прием абитуриентов на ОП «ВТиПО», с 

каждым годом имеет небольшой рост. В 2017—2018 учебном году было 

принято 55 абитуриентов на очное отделение и 56 абитуриентов на заочное, в 

2018—2019 учебном году – 57 и 66, соответственно, и в 2019—2020 учебном 

году – 60 и 69, соответственно. 

Кафедра проводит оценку качества освоения учебного материала по 

ОП «ВТиПО» посредством текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой государственной 

аттестации выпускников. Однако на заседаниях кафедр не проводится анализ 

и обсуждение ситуаций, когда оценки выставлены неравномерно (например, 

чрезмерно большое количество оценок А или F). 

Успеваемость студентов ОП «ВТиПО» за отчетный период составила в 

среднем 78% (ОФ) и 81% (ЗФ). 
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После освоения теоретической части рабочего учебного плана ОП 

«ВТиПО» студенты приступают к преддипломной практике и итоговой 

аттестации, включающую в себя сдачу государственного экзамена и защиту 

дипломной работы (проекта). Защита дипломных работ проводится с 

участием работодателей. В интервью работодатели указали на 

положительную практику ознакомления с дипломными работами и 

возможность отбора лучших студентов для трудоустройства. 

На кафедре все курсовые и дипломные работы проходят проверку на 

плагиат, используя программу «Антиплагиат». Также имеются отдельные 

дипломные проекты, выполненные по заказам предприятий с наличием акта 

внедрения. Однако в 2018—2019 учебном году наблюдается уменьшение 

количества актов внедрения (3) по сравнению с прошлым учебным годом 

(10). Средняя успеваемость по сдаче государственного экзамена и защите 

дипломных проектов студентами ОП «ВТиПО» составляет 81%.  

Для обеспечения качественного трудоустройства выпускников ОП 

«ВТиПО» в университете функционирует «Ресурсный центр по проектам 

COMPLETE и CACTLE». Помимо этого, в университете проводятся Дни 

карьеры, куда приглашаются работодатели. Университетом проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников. Для получения обратной связи по 

вопросам качества подготовки выпускников, кафедра проводит 

анкетирование среди работодателей и анализ их удовлетворенности. 

Посредством такой обратной связи кафедра получает информацию от 

компаний по своим выпускникам. Однако в ходе беседы с выпускниками 

выяснилось, что некоторая часть из них работает не по специальности.  

Успеваемость выпускников документируется в приложении к диплому 

в соответствии с европейскими требованиями на трех языках согласно 

индивидуальной траектории обучающегося. 

По академической мобильности в весеннем семестре 2018—2019 

учебного года к.э.н., доцент Дрозд В.Г. провел курс лекций по дисциплине 

«Язык программирования Java» в КарГТУ. В то же время д.п.н., профессор, 

кафедры ИВС КарГТУ Головачева В.Н. прочитала курс лекций по 

дисциплине «Объектно-ориентированное программирование (Java)» в 

группах ВТ-23с, ВТ-34 и ИС-24с. 

Замечания:  

1. Работа по трудоустройству выпускников ОП «ВТиПО» проводится 

недостаточно эффективно.  

Области для улучшения: 

1. Необходимо усилить направленную работу по улучшению будущего 

трудоустройства выпускников ОП «ВТиПО». 

2. Рекомендуется регулярно обсуждать на заседаниях кафедры 

успеваемость студентов ОП «ВТиПО» по результатам финальных 

экзаменов для обеспечения равномерного распределения оценок. 
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Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Доказательства и анализ: 

Подбор ППС кафедры проводится в соответствии с кадровой 

политикой и приоритетами стратегии КЭУК. Процедура найма 

качественного состава ППС осуществляется через конкурсную комиссию. По 

результатам рассмотрения кандидатур членами конкурсной комиссии 

контракт может заключаться на 1 или 3 года. Кафедра ознакамливает своих 

преподавателей с должностными инструкциями, разработанными 

Департаментом управления персоналом.  

Общая численность штатного ППС ОП «ВТиПО» составляет 68 

человек: докторов наук – 3, кандидатов наук – 21, докторов Ph.D. – 1, 

магистров – 29. Остепененность составляет 50,7%. Совместителей – 2 

человека. Доля штатных преподавателей – 96%. 

Кафедра продолжает работу по увеличению остепененности ППС. Так, 

например, в 2016 г. трое преподавателей кафедры закончили очную 

аспирантуру Астраханского государственного университета, один из которых 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук. Четыре преподавателя кафедры поступили на очную аспирантуру в 

Университет ИТМО и УрФУ им. Б.Н. Ельцина по направлению подготовки 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника». В 2017 г. преподаватель 

Дюсекеев К.А., защитив диссертацию, получил научную степень кандидата 

технических наук. 

Средний возраст ППС – 43 года. 

Преподаватели кафедры на каждый учебный год составляют 

индивидуальный план работы. Согласно этому плану общий объем нагрузки 

преподавателя, находящегося на полной ставке штата кафедры, включая все 

виды нагрузок, составляет 1550 часов в учебный год. При этом учебная 

работа преподавателя установлена в объеме 700 часов в год. Нагрузка 

распределяется заведующим кафедрой. Вопросы распределения нагрузки 

обсуждаются среди преподавателей.  

Преподаватель осуществляет академическую деятельность на кафедре 

в соответствии с индивидуальным планом работы. После интервью с ППС 

выясняется, что не так просто обеспечить баланс между учебной и научной 

деятельностью преподавателей, а именно многим преподавателям остается 

мало времени для проведения НИР ввиду загруженности по учебной работе и 

общественной нагрузки. Практически каждый преподаватель задействован в 

академическом комитете и других видах общественной работы. Также у 

преподавателей, читающих лекции на английском языке, не имеется 

сертификата сдачи теста IELTS или TOEFL. Несмотря на это, кафедра 

допускает в аудиторию для чтения лекций на английском языке по 

дисциплинам специальности преподавателей с уровнем знания английского 

языка, недостаточного для ведения лекционных занятий. 
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Преподаватели через работу в академическом комитете участвуют в 

разработке и совершенствовании ОП «ВТиПО». На кафедре проводится 

работа по взаимопосещениям, в ходе которых преподавателям даются 

рекомендации. Также независимую проверку (без предупреждений) по 

обеспечению качества образования проводит общеуниверситетская 

внутривузовская комиссия, в состав которой также входят преподаватели 

кафедр. Для обеспечения качества на кафедре дважды в семестр проводится 

анкетирование «Преподаватель глазами студентов», в котором студенты 

анонимно документируют свое мнение и рекомендации о преподавателе и по 

улучшению формы и содержания проводимых дисциплин.  

На кафедре также проводятся контрольные посещения занятий 

заведующим кафедрой. Ведется соответствующий журнал учета. 

Преподаватели проводят открытые занятия согласно плану работы кафедры. 

В университете внедрена система стимулирования преподавателей за 

профессионализм и высокое педагогическое мастерство. Заведующий 

кафедрой и преподаватели также являются номинантами на государственные 

звания. Так, например, д.т.н., профессор Тен Т.Л. удостоена звания «Лучший 

преподаватель вуза» в 2007 и 2014 гг. Также у преподавателей кафедры 

имеются и другие звания, и награды такие, как «Лучшее издание молодого 

ученого» (Сатымбекова С.Б.), почетная грамота МОН «Тәуелсіз 

Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен 

табыстары мен оның гүлденеуіне қосқан зор үлесі үшін» (Тен Т.Л.) и т.д. 

Несмотря на большую учебную и общественную нагрузку, 

преподаватели кафедры активно занимаются научно-исследовательской 

работой. За период с 2014 года было опубликовано 339 научных статей. Из 

них 8 – в базе данных Scopus, 16 – в изданиях ККСОН, 72 – в журнала с 

импакт-фактором (РИНЦ), 86 – в трудах конференций стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Кафедра использует современные технологии в учебном процессе, 

такие как компьютерные программы, презентационные материалы, 

образовательные материалы учебного телевидения и т.д. За последние 5 лет 

кафедрой были записаны видеолекции по дисциплинам «Компьютерные 

сети», «Информатика», «Компьютерная графика», «Деректер базасы», «1С 

Предприятие», «Схемотехника», «Управление качеством разработки 

программного обеспечения», «Надежность информационных систем» и 

«Аналитические информационные системы». 

Преподаватели кафедры практикуют разные формы проведения лекций 

занятий: проблемные лекции, деловые игры, контрольно-обучающие 

программы, работа в команде, выездные занятия и т.д. Также регулярно 

приглашаются представители работодателей и компаний для чтения гостевых 

лекций, проведения мастер-классов и круглых столов.  

Положительная практика:  
На кафедре проводится активная работа по записи учебных курсов 

преподавателей, предоставлению материалов и курсов в дистанционном 
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формате. Для этих целей используется комната «Учебное телевидение», 

которая технически оснащена на высоком уровне. 

Замечания: 

1. У отдельных преподавателей по ОП «ВТиПО», ведущих занятия на 

английском языке, отмечается недостаточное соответствие уровня 

знаний английского языка требованиям, необходимым для ведения 

лекционных занятий. 

Области для улучшения:  
1. Для более эффективной и качественной передачи знаний по 

предметной области на английском языке преподаватели кафедры 

должны иметь сертификаты сдачи английского языка с уровнем 

эквивалетным IELTS = 6,5 и выше. 

2. Рекомендуется университету поддерживать преподавателей, сдавших 

IELTS на 6,5 и выше, путем возмещения затрат, понесенных 

преподавателем для сдачи экзамена. 

 

Уровень соответствия стандарту 5 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

В результате визуального осмотра члены экспертной группы 

убедились, что университет обладает рабочими службами и сервисами для 

поддержки студентов в реализации их образовательных, личных и карьерных 

потребностей. Так, например, для поддержки студентов ОП «ВТиПО» в 

университете имеются служба регистрации офис-регистратора, библиотека, 

общежития, комплекс общественного питания, медицинский пункт, 

типография, центр международных программ и академической мобильности, 

учебно-оздоровительная база, спортивный зал и сауна.  

Также для учебных целей студентов ОП «ВТиПО» в университете 

имеются информационно-образовательный центр с современным 

оборудованием, центр дистанционного обучения и центр учебного 

телевидения. Соответствующие департаменты осуществляют обновление 

серверов, сетевого оборудования, персональных компьютеров и принтеров. 

Все рабочие станции имеют выход в сеть Интернет. 

Библиотека университета состоит из 5 центров и 350 посадочных мест, 

электронный читальный зал, где студенты имеют возможность работать с 

электронными учебниками. Функционирует спутниковое телевидение и 

доступ в сеть Интернет и беспроводная сеть Wi-Fi. В библиотеке имеется 

сканер для быстрого сканирования больших учебных материалов и книг. Для 

проведения научно-исследовательских работ в библиотеке имеется доступ к 

международным базам Scopus и Tomson Reuters, а также для магистрантов и 
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докторантов в университете представлен научно-исследовательский институт 

экономических и правовых исследований и коворкинг центр «Достык». 

Общая площадь имеющихся 4-х общежитий составляет 11 450 кв. м. 

Каждая комната в общежитиях обставлена шкафами и мягкой мебелью, 

также имеются стиральные машины, холодильники, телевизоры, 

электропечи. Также в общежитиях имеются учебные комнаты, 

компьютерные классы, подключение в сеть Интернет. Все студенты 

обеспечены общежитием. 

Общая площадь крытого спортивного зала университета с 900 

посадочными местами составляет 2 700 кв.м. 

В КЭУК функционируют более 10 студенческих клубов: 

хореографический ансамбль «Жайна», этнографический театр моды, 

дебатный клуб «Бірлік» и т.д. 

На кафедре по ОП «ВТиПО» имеются четыре эдвайзера: для 

казахского и русского отделений в силу малочисленности групп. В целях 

мониторинга и руководства воспитательной работой среди студентов 

назначены кураторы из числа ППС кафедры: Дрозд В.Г., Тажбаев Н.М., 

Сатымбекова С.Б., Есмагамбетов Т.У., Ибрагимова М.С. и Фабер Е.Н. 

По вопросам внутренней и внешней академической мобильности у 

студентов есть возможность обращаться в имеющийся в университете центр 

международных программ, проектов и академической мобильности.  

Для эффективной реализации учебного процесса в университете 

задействованы 124 аудитории, из которых 24 лекционные, 11 учебно-

научные лаборатории, 22 компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета, 6 

научно-методических и 36 мультимедийных кабинетов. Для проведения 

занятий также задействованы 22 специализированных компьютерных класса, 

имеющих в общей сложности 736 компьютеров с высокоскоростным 

волоконно-оптическим подключением в сеть Интернет. 

Библиотека университета содержит необходимые для реализации 

учебного процесса материалы. Пополнение фонда учебных материалов и 

учебников выполняется через заявки преподавателей кафедр, после 

обработки которых производится закуп литературы у издательств и 

поставщиков. В целом учебный процесс полностью обеспечен литературой. 

Согласно рекомендациям и требованиям цифровизации, а также для 

повышения качества обслуживания студентов, университет внедрил станцию 

для самостоятельного возврата книг. 

Библиотека университета осуществила подписку в 2016 г. на ЭБС 

IPRbooks, являющийся богатым ресурсом для обучения и НИР в области 

ИКТ. Также библиотека имеет доступ в такие информационные ресурсы, как 

Web of Science, SpringerLink и Scopus.  

Библиотека также размещает электронные учебники по 

соответствующим дисциплинам. Обеспеченность электронными учебниками 

в 2019—2020 учебном году составляет 75%. Библиотека также имеет 

возможность выдавать студентам планшетники электронных книг по 

дисциплинам ОП.  



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

21 

 

В компьютерных классах университета содержится современное ПО 

для проведения занятий по актуальным направлениям предметной области в 

соответствии с силлабусами дисциплин. Так, в компьютерных классах 

используются следующие программные пакеты: 1С Предприятие, Eclipse IDE 

for Java, PyCharm, Mathworks Matlab, Project Expert и т.д. Как программная, 

так и аппаратная часть оснащения регулярно обновляется. Все станции 

имеют подключение к сети Интернет. Рабочие станции, находящиеся в 

библиотеке, имеют доступ в такие информационные ресурсы, как Web of 

Science, SpringerLink и Scopus. Однако экспертная группа отмечает, что все 

компьютерные классы и специализированные аудитории построены за счет 

средств университета. Эксперты также отмечают, что за все годы 

существования в университете не появилось ни одной лабораторий или 

класса от крупных ведущих вендоров. 

В результате беседы с представителями университета экспертная 

группа отмечает, что в университете функционирует система поощрения 

студентов за академические и иные достижения, а также система оказания 

финансовой или иной помощи студентам из социально-уязвимых слоев 

населения. Согласно процедуре кафедра запускает представление на 

оказание поддержки и приводит необходимые обоснования. Далее такие 

представления рассматриваются коллегиально на Ученом совете. 

Окончательное решение выносит ректор.  

Финансовые средства ОП «ВТиПО» формируются за счет 

государственных образовательных грантов и студентов, оплачивающих за 

обучение из собственных средств, а также за счет выполняемых заказных 

научно-исследовательских работ. Доходная и расходная части бюджета 

рассматриваются и обсуждаются на Ученом совете. 

Положительная практика: 

 Университет КЭУК технически оснащен на хорошем уровне. Имеется все 

необходимое оборудование для осуществления качественного обучения 

студентов. 

Область для улучшения:  
Рекомендуется университету наладить связь с такими компаниями, как Cisco, 

Microsoft и т.д. для открытия центров, лабораторий или компьютерных 

классов за счет средств этих компаний в рамках академического 

сотрудничества, предусмотренного в их деятельности. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Полная информация об ОП «ВТиПО» опубликована на сайте. А 

именно студент или абитуриент может найти информацию об ОП на 
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следующих страницах: «Абитуриенту», «КЭУК о нас», «Обучение», 

«Факультеты», «Международное сотрудничество», «Наука», 

«Трудоустройство» и «Студенту». Материалы об ОП, размещенные на сайте 

университета, включают в себя миссию, цели, задачи ОП, профессорско-

преподавательский состав, а также условия обучения. Информация по ОП на 

сайте также содержит обязательные и элективные дисциплины, их цели, пре- 

и постреквизиты, краткое описание дисциплины, получаемые навыки и 

компетенции, а также ожидаемые результаты. В рубрике новостей выносится 

информация о воспитательных мероприятиях, выездных занятиях, 

платиновых лекциях и достижениях ППС и студентов. 

На сайте университета также имеется раздел «Трудоустройство», в 

котором регулярно обновляется информация о том, где сейчас работают 

выпускники ОП и об имеющихся вакансиях и возможностях 

трудоустройства. Университет поддерживает связь с выпускниками по 

разным каналам связи, включая социальные сети ВКонтакте и Facebook.  

На сайте университета в разделе «Абитуриенту» размещена 

информация по условиям приема абитуриентов в студенческий контингент. 

Для начального ознакомления с вузом данный раздел включает в себя 

приветствие, график работы приемной комиссии, список образовательных 

программ с описательной частью. 

Сайт также содержит раздел «Обучение». В данном разделе можно 

найти Календарь абитуриента, Правила приема, Распределение грантов по 

группам ОП, а также Типовые правила приема. 

Правила обучения, требования к проведению различных видов 

контроля знаний (экзамены, зачеты и т.д.), методы и критерии выставления 

оценок приведены в утвержденных вузом нормативных документах. 

Силлабусы дисциплин содержат информацию по методам и критериям 

оценивания, политике курса и т.д. и доступны для студента в бумажном и 

электронном виде. 

В начале академического семестра студентов знакомят со 

справочником-путеводителем, который содержит информацию о структуре 

университета, библиотеке, общежитиях, правах и обязанностях студента, 

правилах учебы в условиях кредитной технологии обучения, академический 

календарь на один учебный год, план обучения и информацию о 

дисциплинах. 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие 

 

Область для улучшения:  

1. С целью поддержания актуальности стратегии и развития 

приоритетных направлений отраслей экономики региона 

рекомендуется проводить более широкое обсуждение стратегии вуза с 

привлечением ключевых организаций отрасли. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – значительное соответствие 

 

Замечания:  

1. Слабая практическая составляющая в дисциплинах специальности.  

2. Разрозненность информационных систем автоматизации (Платонус и 

Лука) снижают эффективность деятельности учебных подразделений.  

Области для улучшения:  

1. Необходимо усилить практическую составляющую в отношении 

дисциплин специальности с учетом пожеланий и рекомендаций 

работодателей и выпускников. 

2. Необходимо объединить существующие информационные ресурсы 

систем Платонус и Лука для обеспечения динамического обмена 

информацией, имеющий отношение к учебному процессу.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – значительное соответствие 

 

Замечание:  

1. Работа по трудоустройству выпускников по специальности ОП 

«ВТиПО» проводится недостаточно эффективно.  

Области для улучшения:  
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1. Необходимо усилить направленную работу по улучшению будущего 

трудоустройства выпускников ОП «ВТиПО». 

2. Рекомендуется регулярно обсуждать на заседаниях кафедры 

успеваемость студентов ОП «ВТиПО» по результатам финальных 

экзаменов для обеспечения равномерного распределения оценок. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие 

 

Замечание:  

1. У отдельных преподавателей по ОП «ВТиПО», ведущих занятия на 

английском языке, отмечается недостаточное соответствие уровня 

знаний английского языка требованиям, необходимым для ведения 

лекционных занятий. 

Области для улучшения:  

1. Для более эффективной и качественной передачи знаний по 

предметной области на английском языке преподаватели кафедры 

должны иметь сертификаты сдачи английского языка с уровнем 

эквивалетным IELTS = 6,5 и выше. 

2. Рекомендуется университету поддерживать преподавателей, сдавших 

IELTS на 6,5 и выше, путем возмещения затрат, понесенных 

преподавателем для сдачи экзамена. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 

Область для улучшения:  
Рекомендуется университету наладить связь с такими компаниями, как Cisco, 

Microsoft и т.д. для открытия центров, лабораторий или компьютерных 

классов за счет средств этих компаний в рамках академического 

сотрудничества, предусмотренного в их деятельности. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза по специализированной 

(программной) аккредитации  

8 образовательных программ (5-6 декабря 2019 г.) 
 

Время Мероприятие Участник

и 

Место 

04.12.2019 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной 

группы 

 Гостиница Мерей 

День 1: 5 декабря  2019 года 

8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 274 

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, 

ректор 

Главный корпус,  

Кабинет ректора  

10:00 -10:40 Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К, 

проректор

ы 

Главный корпус,  

Зал заседаний 

10:40-10:55 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

Зал заседаний  

10:55-11:25 Интервью с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректор

ы 

Главный корпус,  

Зал заседаний 

11:25-11:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

Зал заседаний  

11:40-13:00 Визуальный осмотр 

факультета и кафедр, 

реализующих 

образовательные 

программы, служб 

поддержки 

Р, ЭГ, К, 

декан, 

заведующи

е 

кафедрами 

Учебный корпус 

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

Столовая 

14:00-14:40 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами, 

реализующими 

образовательные 

программы 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующи

е 

Главный корпус,  

зал заседаний 
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14:40- 14:50 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Зал заседаний 

14:50-15:30 Встреча со студентами, 

магистрантами по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистрант

ы (Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет  289 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 289 

15:45-16:25 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

ППС 

(Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет  284 

16:25 – 16:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет  284 

16:40-17:10 Встреча с выпускниками по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускник

и (Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет 289 

17:10- 17:20 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

кабинет 289 

17.20-18.00 Встреча с работодателями 

по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных 

программ  

Р, ЭГ, К, 

работодат

ели 

(Фокус 

группы) 

Главный корпус,  

кабинет  284 

18:00 -18:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 

Обсуждение результатов 

дня. 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус,  

кабинет  284 

18:30 – 19:30 Ужин Р, ЭГ, К  Главный корпус,  

Столовая 

19:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К  

19:40 Подготовка к следующему 

дню 

Р, ЭГ, К Гостиница 

День 2: 6 декабря  2019 года 

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

9:00-9:30 Посещение Офис 

регистратора  

Р, ЭГ, К Главный корпус,  

каб. 300 

9:30-11:00 Выборочное посещение 

учебных занятий, 

посещение баз практик 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

11:00 -13:00 Изучение документации 

кафедр по направлениям 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 274 
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аккредитуемых 

образовательных 

программ 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, 

К 

Главный корпус,  

Столовая 

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, 

выборочное приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

каб. 274 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом 

ВЭГ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

каб. 274 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление 

предварительных 

результатов 

 Главный корпус, 

Зал заседаний 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус,  

Столовая 

19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, 

К 

Гостиница  

 Отъезд экспертов   
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 

– К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 

Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во взаимодействии по всем мероприятиям с 

Р – руководителем экспертной группы  и К – координатором агентства 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

по специальности: 6В01102 название «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

 

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

1 Глазунова Светлана 

Борисовна 

Зам. Директора Департамента 

академического развития, магистр 

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

1 Аймагамбетов Еркара 

Балкараевич 

Ректор университета 

2 Бугубаева Роза 

Олжабаевна 

Проректор по академическим вопросам и 

новым технологиям 

3 Накипова Гульмира 

Ермековна 

Проректор по научной работе, 

стратегическому и инновационному 

развитию 

4 Абилов Косман 

Жакупаевич 

Проректор по социальным вопросам 

5 Какенов Кайрат 

Саттуович 

Проректор по административно-

хозяйственной части 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное 

подразделение 

1 Даниярова Маржан 

Тасболатовна 

Директор департамента академического 

развития  

2 Омарова Айнур 

Туяковна 

Директор департамента 

послевузовского и дополнительного 

образования 

3 Байжанова 

Гульбаршин 

Каригуловна 

Главный бухгалтер 

4 Кусаинова Лариса 

Канатовна 

Директор департамента управления 

персоналом 

5 Ханов Талгат 

Ахматзиевич 

Директор научно-исследовательского 

института экономических и правовых 

исследований 
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6 Сатемирова 

Камарсулу 

Койшибаевна 

и.о. директора библиотеки 

Декан факультета   

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

работает в университете 

1.  Серикова Гульзира 

Салмагамбетова 

К.э.н., доцент, с 

Заведующий кафедрой «Информационно- вычислительных систем» 

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

работает в университете 

1 Тен Татьяна 

Леонидовна 

Доктор технических наук, профессор  

С 1992 г. работаю в КЭУК 

Преподаватели выпускающей кафедры   
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дожность, 

кафедра 

Ученая степень и 

звание 

1.  Омарова Шолпан 

Ембергеновна  

Профессор к.э.н.,доц. 

2.  Аяжанов Сарсен 

Суйгенович  

Профессор к.э.н.,доц. 

3.  Яворский Владимир 

Викторович 

Профессор д.т.н., профессор 

4.  Дрозд Владимир 

Григорьевич 

Доцент к.э.н.,доц. 

5.  Тажбаев Нурлан 

Муратович 

Доцент к.э.н.,доц. 

6.  Аяжанов Куаныш 

Сарсенович 

Доцент к.э.н.,доц. 

7.  Спанова Бакыт 

Жамбыловна 

Доцент к.э.н.,доц. 

8.  Ибрагимова Марал 

Саятовна 

маг., 

ст.преп. 

магистр 

9.  Тажбаева Айнагуль 

Маратовна 

маг., 

ст.преп. 

магистр 

10.  Молдабекова Бибигуль 

Кабыкеновна 

маг., 

ст.преп. 

магистр 

11.  Есмагамбетов Тимур 

Улыкманович 

маг., 

ст.преп. 

магистр 

Студенты 1-4 курсов, магистранты, докторанты 

№ Ф. И. О. Курс 
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1.  Черногоров Вадим Александрович  3 курс 

2.  Бушманов Кирил Вячеславович 3 курс  

3.  Ким Анастасия 4 курс 

4.  Ни Павел Вадимович 3 курс 

5.  Мырзатаев Бексултан Аскарович 3 курс 

6.  Булекбаева Жибек Ержанқызы 3 курс 

7.  Бугаец Дмитрий Андреевич 2 курс 

8.  Суворова Анастасия Вячеславовна 2 курс  

9.  Демиденко Виталий Валерьевич 1 курс 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Каменецкая Наталья Валерьевна Зам. директора   

ТОО «ИнтерКомпьютерСервис» 

2 Злобин Константин Петрович Директор  

ТОО «Yuwert» 

3 Дублякова Марина 

Владимировна  

ДиректорТОО  

«Delphi.kz» 

4 Дурмагамбетов Тимур    ТОО «Евразин Тек» 

Директор Департамента 

Автоматизации и управления 

проектами 

5 Мунтаев Нуржан 

Амангельдиевич 

Директор 

ТОО«AstronBuildInvest» 

6 Абдрахманов Мурат Серикович Директор ТОО «Национальная 

платформа IT-образование» 

7 Сейтказинов Саяхат  

Жумартович 

Директор  

ТОО «IT - expert»  

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Место работы 

1 Абеуов Роман 

Ринатович 

BТ и ПО, 

2015г. 

ТОО «Логистик»  

 

2 Шәймағанбетов  

Сұлтан Шоқанұлы  

BТ и ПО, 

 

 

ОО «JARQUN 

BOLASHAQ» 

3 Баймукашева BТ и ПО, ОЦ «Полиглот» 
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Салима Даулетовна  2015г. 

4 Балтабаев Виктор BТ и ПО, 

2017 

ТОО «Wooppay» 

5 Нұрғамиден Нұрбек 

Ерденұлы 

BТ и ПО, 

2017 

КГУ «Центр занятости 

населения акимата города 

Караганды» 

6 Шульц Кристина 

Игоревна 

BТ и ПО, 

2018 

Разрез Куу-Чекинский  

7 Сапаргалиев 

Райымбек 

Серикович 

BТ и ПО, 

2018 

Областной центр по 

борьбе и профилактике со 

СПИД 

8 Птицин Никита 

Владимирович 

BТ и ПО, 

2019 

ТОО «Wooppay» 

9 Гундрова Оксана 

Николаевна 

BТ и ПО, 

2019 

Hoster.kz 

10 Киреев Александр  

Алексакндрович 

BТ и ПО, 

2019 

Типография КЭУК 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Положение об эдвайзере КЭУК-П-09-2016 

2. Транскрипт. Серия Ю18_5 №89746 

3. Справочник-путеводитель студента 2019-2020 год 

4. Индивидуальный учебный план. 5В06102 2019-2020, 5В070400 2019-

2020 

5. Протокол №2 защиты отчетов производственной практики студентов 

образовательной программы «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» от 03 июля 2019 г. 

6. Академическая политика Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза. КЭУК-АП-01-2018 

7. Рекомендательное письмо ТОО «Artson Build Invest» 

8. Рекомендательное письмо ТОО «Национальная платформа IT 

образования» 

9. Рецензия на каталог элективных дисциплин Образовательной 

программы 6В06102 – «Вычислительная техника и программное 

обеспечение». ТОО «ArtsonBuildInvest» 

10. Рецензия на модульную образовательную программу 5В070400 

«Вычислительная техника и программное обеспечение». ТОО 

«Национальная платформа IT-образования» 

11. Рецензия на модульную образовательную программу специальности 

«Вычислительная техника и программное обеспечение». ТОО «Эксперт 

Soft» 

12. Рецензия на учебный план модульной образовательной программы 

5В070400 «Вычислительная техника и программное обеспечение». 

Рецензиат: зам. Директора РГП на ПВХ «ИВЦ Комитета по статистике 

МНЭ РК» по Карагандинской области 

13. Транскрипт. Серия ВТ31 №87345 

14. Зачетная книжка студента №И2(д) 17.002 

15. Контингент студентов кафедры ИВС на 2017-2019 гг 

16. Syllabus Undergraduate. Discipline:Projection of Information Systems, 

Speciality: “Information Systems”, Major: “Information Systems” 
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