региона и стратегическими задачами вуза в срок до декабря 2022. Разместить
Планы развития ОП на сайте университета.

Руководству университета в срок до декабря 2023 года разработать и
реализовать механизм для сбора, анализа и внедрения инновационных
предложений по организации деятельности.
Для ОП 6В01508 Математика-Информатика, 6В01509 ФизикаИнформатика, 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование

Руководителям ОП в срок до декабря 2022 года обеспечить открытый
доступ обучающимся к проектам по обновлению ОП для внесения
предложений и их оценке.
Стандарт «Управление информацией и отчетность»
Для ОП 6В01508 Математика-Информатика, 6В01509 ФизикаИнформатика, 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование,
7М01507 – Математика, 7М01508 – Физика, 7М01509 - Информатика

В течение 2022-2023 годов рассмотреть возможность синхронизации
данных «Platonus» и системы дистанционного обучения MOODLE с целью
исключения дублирующих действий по формированию образовательного
контента и внесению учебных достижений обучающихся.

Руководству университета в срок до декабря 2023 год разработать
дорожную карту по сбору, анализу и использованию обработанной,
адекватной информации для улучшения внутренней системы обеспечения
качества и приступить к ее реализации.
Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы»
Для ОП 6В01508 Математика-Информатика, 6В01509 ФизикаИнформатика, 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование,
7М01507 – Математика, 7М01508 – Физика, 7М01509 - Информатика

Повысить качество проведения внешних экспертиз содержания ОП
и планируемых результатов его реализации, обеспечить привлечение
высококвалифицированных экспертов.

В течении пяти лет расширить применения английского языка при
реализации ОП: введение дисциплин на английском языке, приглашение
зарубежных ученых, публикация научных работ на английском языке.

Разработать и реализовать план мероприятий по гармонизации
содержания ОП с аналогичными ОП зарубежных и казахстанских вузов в срок
до 2024 года.
Для ОП 6В01508 Математика-Информатика, 6В01509 ФизикаИнформатика, 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование

В течение пяти лет обеспечить интеграцию воспитательной работы
вуза в образовательные программы бакалавриата по подготовке
педагогических кадров.
Для ОП 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование

В течение 2022 года рассмотреть возможность проведения учебных
занятий на базе КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат
информационных технологий «Озат» Управления образования акимата
Костанайской области (или другой школы с аналогичным оборудованием).
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Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ»
Для ОП 6В01508 Математика-Информатика, 6В01509 ФизикаИнформатика, 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование,
7М01507 – Математика, 7М01508 – Физика, 7М01509 - Информатика

В срок до декабря 2023 года разработать и документально утвердить
обновленный механизм по оценке ОП, включающий оценку ключевых
показателей, нагрузки, успеваемости и выпуску, оценку ОП стейхолдерами и
др. и приступить к его реализации.
Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
успеваемости»
Для ОП 6В01508 Математика-Информатика, 6В01509 ФизикаИнформатика, 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование,
7М01507 – Математика, 7М01508 – Физика, 7М01509 - Информатика

Руководителям ОП регулярно размещать на доступных ресурсах
актуальную информацию с учетом предложений обучающихся по улучшению
учебного процесса, поступающих жалоб от обучающихся и принятых мерах.
Стандарт «Обучающиеся»
Для ОП 6В01508 Математика-Информатика, 6В01509 ФизикаИнформатика, 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование,
7М01507 – Математика, 7М01508 – Физика, 7М01509 - Информатика

В 2022 году разработать план мероприятий по расширению внешней
и внутренней мобильности обучающихся ОП и приступить к его реализации.
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
Для ОП 6В01508 Математика-Информатика, 6В01509 ФизикаИнформатика, 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование,
7М01507 – Математика, 7М01508 – Физика, 7М01509 - Информатика

При обновлении Кадровой политики университета в 2022 году
включить в ее содержание задачи и механизмы по созданию единой
корпоративной культуры и улучшению взаимодействия двух ранее
объединенных коллективов, а также основные принципы назначения АУП и
работников.

Разработать в 2022 году план мероприятий по расширению внешней
и внутренней мобильности ППС в разрезе ОП и привлечению зарубежных и
отечественных преподавателей и приступить к его реализации.

Разработать в 2022 году план повышения остепененности ППС и
привлечения преподавателей со степенями доктора, кандидата наук, PhD.

Руководителям ОП в 2022 году внести предложения руководству
вуза о пересмотре системы мотивации ППС, в том числе рейтинговых
показателей преподавателей с целью
повышения их мотивации к
профессиональному
и
личностному
развитию,
материального
стимулирования за интеграцию научной деятельности и образования,
применение инновационных методов, вклад ППС в реализацию стратегии
разития университета, социальной поддержки.
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Руководству университета обеспечить на постоянной основе
вовлечение преподавателей и работников в разработку стратегических и
нормативных документов вуза.
Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»
Для ОП 6В01508 Математика-Информатика, 6В01509 ФизикаИнформатика, 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование,
7М01507 – Математика, 7М01508 – Физика, 7М01509 – Информатика

Руководству ОП разработать поэтапный план мероприятий на 5 лет
по обновлению учебного оборудования и приобретению электронных,
программных учебных средств.

Ввести в 2023 году практику участие руководителей ОП в процессе
согласования и утверждения плана государственных закупок, взаимосвязь его
с увержденными планами мероприятий по обеспечению ОП современным
учебным оборудованием и программными средствами.

В течение 5 лет создать коворкинг центры (общественное
пространство) для организации совместной деятельности членов
академического сообщества.

Рассмотреть возможность перед новым 2022-2023 учебным годом
включить в расписание занятий одну, продолжительную по времени (20-30
минут) перемену для повышения комфортности образовательной среды.
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям
Стандартов
IAAR:
4%
сильных
сторон,
95%
удовлетворительных критериев, 9% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
6В01511 Химия-Биология, 6В01512 Биология-Химия, 6В01513
География-Биология, 7M01501 Биология, 7М01503 Химия, 7М01505
География
По стандарту «Управление образовательной программой»
для ОП 6В01511 Химия-Биология, 6В01512- Биология-Химия, 6В01513–
География-Биология, 7М01501 – Биология, 7М01503 – Химия, 7М01505 –
География:
Руководству ОП необходимо в срок до 2023 года провести анализ влияния
рисков на деятельность кафедры в рамках аккредитуемых ОП. На основании
проведенного анализа разработать долгосрочный план по предотвращению и
преодолению рисков, с целью улучшения деятельности кафедры и
повышению качества оказания образовательных услуг.
Руководству ОП в срок до 2023 года разработать программу по
реализации и активизации академической мобильности ППС.
для ОП 7М01503 – Химия, 7М01505 – География:
Руководству ОП рассмотреть возможность разработки совместных
образовательных программ с высшими учебными заведениями ближнего и
дальнего зарубежья в срок до сентября 2023 года.
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По стандарту «Разработка и утверждение образовательных
программ»
для ОП 6В01511 Химия-Биология, 6В01512- Биология-Химия, 6В01513–
География-Биология, 7М01501 – Биология, 7М01503 – Химия, 7М01505 –
География:
Руководству ОП в срок 2023 года разработать методические
рекомендаций для обучающихся для перехода к профессиональной
сертификации.
для ОП 7М01505 – География:
Руководству ОП в срок до сентября 2022 года обеспечить соответствие
содержания учебных дисциплин и планируемых результатов уровню
обучения, на основе чего определить влияние дисциплин на формирование
результатов обучения.
По стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
основных образовательных программ»
для ОП 7М01505 – География:
При
разработке
образовательной
программы
необходимо
руководствоваться актуальностью дисциплины и ее необходимостью уровню
обучения.
По стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка успеваемости»
для ОП «6В01511 – Химия-Биология; 6В01512 – Биология-Химия;
6В01513 – География-Биология; 7М01501 – Биология; 7М01503 – Химия;
7М01505 – География»:
Руководству ОП рассмотреть возможность открытия филиалов кафедр на
предприятиях до декабря 2023 года.
Руководству ОП до сентября 2022 года составить план разработки и
реализации ППС собственных исследований в рамках методики преподавания
учебных дисциплин с целью развития студентоориентированного обучения.
По стандарту «Обучающиеся»
для ОП «6В01511 – Химия-Биология; 6В01512 – Биология-Химия;
6В01513 – География-Биология; 7М01501 – Биология; 7М01503 – Химия;
7М01505 – География»:
Руководству ОП в срок до декабря 2023 года рассмотреть возможность
разработки совместных ОП с ВУЗами ближнего и дальнего зарубежья.
Руководству ОП в срок до декабря 2023 усилить привлечение к
преподаванию специалистов-практиков соответствующих отраслей.
для ОП «7М01505 – География»:
До 2023 года руководству ОП рассмотреть возможность привлечения
ППС, имеющих степень по специальности.
По стандарту «Профессорско-преподавательский состав»
для ОП «6В01511 – Химия-Биология; 6В01512 – Биология-Химия;
6В01513 – География-Биология; 7М01501 – Биология; 7М01503 – Химия;
7М01505 – География»:
Руководству ОО до декабря 2023 года найти возможность и включить в
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рейтинговую
систему
оценки
деятельности
ППС
материальное
стимулирование преподавателей за публикации статей в журналах входящих
в базы Scopus, WoS.
По стандарту «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»
для ОП «6В01511 – Химия-Биология; 6В01512 – Биология-Химия;
6В01513 – География-Биология; 7М01501 – Биология; 7М01503 – Химия;
7М01505 – География»:
Руководству ОО и ОП постоянно повышать обеспеченность ОП
современным учебным оборудованием и програмными средствами д.
для ОП 7М01505 – География»:
Руководству ОП до 2024 года рассмотреть возможность приобретения
геоинформационного
программного
продукта
для
создания
картографического материала на разных уровнях дисциплин.
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR:
ОП 6В01511 Химия-Биология, 6В01512 Биология-Химия, 6В01513
География-Биология, 7M01501 Биология, 7М01503 Химия, 7М01505
География - отсутствие сильных сторон, 96% удовлетворительных
критериев, 4% требующих улучшения критериев, отсутствие
неудовлетворительных критериев.
ОП 6В01511 Химия-Биология, 6В01512 Биология-Химия, 6В01513
География-Биология, 7M01501 Биология, 7М01503 Химия - отсутствие
сильных сторон, 96% удовлетворительных критериев, 4% требующих
улучшения критериев, отсутствие неудовлетворительных критериев.
ОП 7М01505 География - отсутствие сильных сторон, 89%
удовлетворительных критериев, 11% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
7М01103 Педагогика и психология (1), 6B04202 Международное право,
7M01601 История
Стандарт «Управление образовательной программой»
Рекомендации ВЭК по ОП 6В04202- «Международное право», 7М01601
– История, 7М01103 – «Педагогика и психология»:
- Разработать план систематического пересмотра плана развития ОП и
мониторинга его реализации, оценки достижения целей обучения,
соответствия потребностям не только обучающихся, но и работодателей,
направленных на постоянное улучшение ОП (повысить количество дисциплин
частноправового направления, включить дисциплины, направленные на
изучение правового регулирования финансово-экономического направления,
по запросу обучающихся и т.д.). Срок: 1.09.2022 г.
- По всем аккредитуемым ОП кластера выработать систему по
управлению возможными рисками, которым подвержены реализуемые ОП,
содержащие критерии мониторинга и способы предупреждения подобных
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рисков, связанных с низкой остепененностью ППС, как в ОП «Международное
право» или недостаточным набором обучающихся как в ОП «История» и т.д.
Система должна подвергаться ежегодной актуализации, с учетом
возникающих изменений социально-экономической, политической и
эпидемиологической ситуаций. Срок: 1.09.2022 г.
- По всем аккредитуемым ОП «Международное право», ОП 7М01601
«История», 7М01103 «Педагогика и психология» разработать план
мероприятий по определению и формированию индивидуальности и
уникальности Плана развития аккредитуемых ОП, по реализации и внедрению
инновационной деятельности в рамках реализуемой ОП, в том числе анализ и
внедрение инновационных предложений, получаемых со стороны ППС,
работодателей и обучающихся. Актуализация плана мероприятий по
реализации и внедрению инновационной деятельности должна проходить
ежегодно до начала очередного учебного года. Срок: 1.09.2022 г.
- Создать базу работодателей и баз практик, а также выработать план по
привлечению представителей работодателей, обучающихся и других
заинтересованных лиц в состав коллегиальных органов управления ОП, а
также их репрезентативность при принятии решений по вопросам управления
образовательной программой.
- Довести работу гармонизации образовательных программ до
логического завершения, реализовать совместную ОП с вузами партнёрами
для обеспечения совместного/двудипломного образования и расширения
академической мобильности.
Дополнительные рекомендации ВЭК по ОП 6В04202- «Международное
право»:
- Пересмотреть концепцию ОП «Международное право» и снизить акцент
внимания с публично-правового направления. Пересмотреть дисциплины,
дублирующие компетенции и не востребованные со стороны работодателей.
Срок: 01.09.2022 г.
- Провести мониторинг всех дисциплин ОП 6В04202-Международное
право на предмет дублирования дисциплин и их внутреннего тематического
содержания. Срок: 1.09.2022 г.
- По кафедрам, реализующим ОП «Международное право» определить и
назначить ответственное лицо за учебно-методическую работу кафедры,
который должен будет выявлять такие виды ошибок на стадии разработки
УМКД и силлабусов. Срок: 1.09.2022 г.
Стандарт «Управление информацией и отчетность»
Рекомендации ВЭК по ОП 6В04202- «Международное право», 7М01601
– История, 7М01103 – «Педагогика и психология»:
- Разработать и внедрить Положение о разрешении конфликтов,
согласительной комиссии, в чью компетенцию будет входить рассмотрение и
разрешение конфликтных ситуаций у ППС, обучающихся и /или
представителей АУП вуза. Разделить дублирование функций между
структурными подразделениями. Срок: 1.09.2022 г.
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- Обновить сайт университета, сделать его информационно наполненным
о деятельности кафедр, реализующих оцениваемых ОП, о развитии ОП и иной
информацией, касающейся образовательного процесса. Вся информация
должна быть аутентичной на предлагаемых сайтом трех языках. Срок:
1.09.2022 г.
- Разработать и внедрить Положение о разрешении конфликтов,
согласительной комиссии, в чью компетенцию будет входить рассмотрение и
разрешение конфликтных ситуаций у ППС, обучающихся и /или
представителей АУП вуза. Срок: 1 января 2022 года.
Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы»
Рекомендации ВЭК по ОП 6В04202 – «Международное право», 7М01601
– «История» и 7М01103 – «Педагогика и психология»:
-Разработать план мероприятий по сертификации обучающихся по
оцениваемым ОП, с включением в ОП соответствующей дисциплины,
направленной на выработку необходимых для сертификации компетенций
Срок: 01.09.2022г.
- Рекомендуется разработать дорожную карту по взаимодействию с
вузами Казахстана и ведущими зарубежными вузами для разработки
совместной ОП, которая бы предусматривала возможность реализации
двудипломного образования и/или академической мобильности по ОП
6В04202- «Международное право», 7М01601- «История», 7M01103
«Педагогика и психология». Срок: 1.09.2022 г.
Дополнительные рекомендации по ОП 6В04202 – «Международное
право»:
- Пересмотреть наполняемость ОП «Международное право» с учетом
цели и предполагаемых результатов обучения. Срок: 1.09.2022 г.
- Разработать дорожную карту по привлечению на систематической
основе работодателей и представителей баз практик по ОП «Международное
право» с предоставлением рецензии/экспертного заключения по
наполняемости МОП и КЭД ОП Международное право и планируемых
результатов его реализации. Срок: 01.06.2022 г.
Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ»
Рекомендации ВЭК по ОП 6В04202 – «Международное право», 7М01601
– «История» и 7М01103 –«Педагогика и психология»
- Расширить субъектный состав лиц, привлекаемых в качестве
заинтересованных лиц для пересмотра оцениваемой ОП из числа научных
сотрудников НИИ и представителей государственных органов.
Дополнительные рекомендации по ОП 6В04202 – «Международное
право»:
- По ОП «Международное право» пересмотреть наполняемость и
описание предлагаемых дисциплин в корректной форме, исключив
принципиальные ошибки в указании механизмов правового регулирования.
Срок: 01.05.2022 г.
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Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
успеваемости»
Рекомендации ВЭК по ОП 6В04202 – «Международное право», 7М01601
– «История» и 7М01103 –«Педагогика и психология»:
- Обеспечить уважение и внимание к различным группам обучающихся и
их потребностям, предоставление им гибких траекторий обучения, с
обязательным отражением в ИУП обучающихся. Срок: 1.09.2022 г.
- Обеспечить использование различных форм и методов преподавания и
обучения, кроме того, создать факторы для наличия научных исследований в
области методики преподавания. Срок: 1.09.2022 г.
- Выработать план мероприятий со стороны руководства ОП и
структурного подразделения, чей функционал связана с учебно-методической
работой, по осуществлению контроля по использованию различных методик
преподавания и оценки результатов обучения. Срок: 1.09.2022 г.
Стандарт «Обучающиеся»
Рекомендации ВЭК ОП 6В04202 – «Международное право» 7М01601 –
«История» и 7М01103 –«Педагогика и психология» имеют:
Разработать план мероприятий по интеграции ППС, реализующих
ОП с международными исследовательскими командами, сформировать
научные кластеры, которые позволят поднять статус региона, оцениваемой
ОП. Срок: 1.09.2022 г.
- Разработать дорожную карту по обеспечению обучающихся местами
практики, содействию трудоустройству будущих выпускников по ОП
«Международное право», «История». Срок: 1.09.2022 г.
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
Рекомендации ВЭК по ОП 6В04202 – «Международное право», 7М01601
– История, 7М01103 -Педагогика и психология
Для
всех
ОП
разработать
систему
привлечения
высококвалифицированных преподавателей ведущих вузов Казахстана,
зарубежных преподавателей, преподавателей-практиков для обучения
студентов по отдельным модулям учебного плана. Определить и внедрить
критерии, предъявляемые к привлекаемым ППС из других вузов к чтению
курсов/дисциплин. Срок: 1.09.2022 г.
- По всем аккредитуемым ОП привлекать ведущих зарубежных ППС для
проведения занятий на модульной основе в целях интеграции обучающихся в
мировое исследовательское пространство с последующим принятием этого
преподавателя экзамена по прочтенной им дисциплине с внесением
результатов в транскрипт. Срок: 01.09.2022 г.
По всему 4-му кластеру привлекать ведущих зарубежных ППС для
проведения занятий на модульной основе в целях интеграции обучающихся в
мировое исследовательское пространство. Срок: 01.05.2023 г.
ПО ОП «Международное право», ОП «История», ОП - Педагогика и
психология приглашать известных профессоров Казахстана и мира с условием
создания лабораторий и обязательного упоминания университета во всех
своих публикациях и работах акрредитируемых ОП. Срок: 01.05.2023 г.
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Дополнительные рекомендации ВЭК по ОП 6В04202 – «Международное
право»
- Принять в штат ППС, реализующих 6В04202 – Международное право
преподавателей, имеющих ученые степени кандидата/доктора наук и/или PhD
по направлению группы «Право», сделав на акцент на приеме преподавателей
именно по 12.00.10 – Международное право и/или 8D04201 – Международное
право, с целью поднятия остепененности с 36,6% до требуемых МОН РК 40%
(без 8-ой колонки НРК) и 70% (с учетом специалистов 8-ой колонки НРК).
Срок: 01.09.2022 г.
- Повысить остепененность ППС, реализующих ОП «Международное
право» до показателей, вытекающих из квалификационных требований МОН
РК. Срок: 01.09.2022 г.
Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»
Рекомендации ВЭК по ОП 6В04202 – «Международное право», 7М01601
– История и 7М01103 -Педагогика и психология:
- Обновить библиотечные ресурсы, в том числе фонд учебной,
методической и научной литературы по базовым и профилирующим
дисциплинам в том числе за счет трудов ППС, реализующих оцениваемые ОП.
Срок: 1.09.2022 г.
Дополнительные рекомендации ВЭК по ОП 6В04202 – «Международное
право»
- Внести изменения в силлабусы дисциплин ОП «Международное право»
согласно п.66 квалификационных требований МОН РК, и включить указание
на печатные и электронные издания за последние десять лет, обеспечивающих
100 % дисциплин ОП «Международное право». Срок: 1.09.2022 г.
Стандарт «Информирование общественности»
Рекомендации ВЭК по ОП 6В04202 – «Международное право», 7М01601
– История и 7М01103 -Педагогика и психология
- Разработать, внедрить, опубликовать четкий механизм отражения на
веб-ресурсе информации в разрезе ОП о реализуемых программах, с
указанием ожидаемых результатов обучения, оценочных процедурах,
взаимодействий с академическими и сетевыми партнерами. Срок: 1.09.2022 г.
- Проводить систематический внутренний мониторинг веб-сайта и
оценивать, в какой мере имеющийся информационный ресурс отвечает
современным требованиям, целям и задачам разрезе образовательных
программ. Срок: 1.09.2022 г.
- Разместить адекватную и объективную информации о ППС ОП в разрезе
персоналий. Срок: 1.09.2022 г.
- Разместить информацию, касающуюся аудированной финансовой
отчетности, в том числе в разрезе ОП. Срок: 1.09.2022 г.
- Публиковать на сайте, на странице ОП визуальную информацию о
возможности реализации академической мобильности и других формах
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сотрудничества с вузами-партнерами и работодателями по оцениваемой ОП.
Срок: 1.09.2022 г.
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR:
ОП 6B04202 Международное право - отсутствие сильных сторон,
80% удовлетворительных критериев, 20% требующих улучшения
критериев, отсутствие неудовлетворительных критериев.
ОП 7M01601 История - отсутствие сильных сторон, 90%
удовлетворительных критериев, 4% требующих улучшения критериев,
6% неудовлетворительных критериев.
ОП 7М01103 Педагогика и психология (1) - отсутствие сильных
сторон, 93% удовлетворительных критериев, 7% требующих улучшения
критериев, отсутствие неудовлетворительных критериев.
6B11103 Культурно-досуговая деятельность в хореографическом
исполнительстве, 6B11104 Актерское мастерство и организация
театрализованных представлений, 6В01409 Начальная военная
подготовка и физическая культура
Стандарт «Управление образовательной программой»
До сентября 2022 года в Положение «Акдемические комитеты»
включить в раздел об основных задачах комитета пункт об анализе,
взаимосвязи, влиянии результатов научно-исследовательской работы ППС ОП
на совершенствование качества в реализации образовательных программ.
- Руководству ОП с 2022/2023 учебного года на постоянной основе
необходимо привлекать представителей групп заинтересованных лиц, в том
числе работодателей, обучающихся и ППС к формированию плана развития
ОП.
Стандарт «Управление информацией и отчетность
Повысить активность обучающихся ОП в использовании
автоматизированных информационных систем вуза с целью постоянной
коммуникации с ППС, деканатом, административными службами до января
2023 года.
Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы»
До июля 2022 года усовершенствовать критерии оценки по двум
творческим экзаменам с указанием конкретных баллов за выполнение заданий
абитуриентами ОП;
Руководству ОП с 2022/2023 учебного года на постоянной основе
представлять неформальные доказательства участия обучающихся и
руководителей баз практик в разработке ОП, обеспечении ее качества.
Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ»
В содержании ОП прописать реальные механизмы привлечения
работодателей и заинтересованных лиц к разработке новых актуальных
дисциплин до января 2023 года.
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Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
успеваемости»
Руководству ОП разработать механизмы мотивации для
обучающихся к их дальнейшему саморазвитию, самостоятельной творческой
инициативе до декабря 2022 года
Стандарт «Обучающиеся»
В Плане развития ОП более детализировать вопросы расширения
возможностей для внешней и внутренней академической мобильности до
сентября 2023 года;
Обновить книжный фонд учебной, методической и научной
литературой для обучающихся ОП на казахском языке до января 2023 года;
ОП разработать стратегию максимального размера группы при
проведении семинарских, практических и студийных занятий до сентября
2023 года с учетом имеющихся материально-технических, информационных
ресурсов, кадрового потенциала ОП
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
- Руководству вуза изыскать возможность в приобретении специальной
звуковой аппаратуры для ОП кафедры «Искусство» до января 2023 года;
- Руководству вуза отработать систему оказания финансовой помощи в
связи с написанием научных статей с импакт-фактором в международных
рецензируемых журналах до мая 2023 года;
В Правилах конкурсного замещения должностей ППС
конкретизировать и детализировать должностные требования к конкурсантам
(преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор) до июня 2022
года;
Повысить остепенность ППС ОП через привлечение научнопедагогических кадров с учеными степенями, получение преподавателямимагистрами послевузовской ступени в докторантуре PhD до декабря 2022 года;
Руководству вуза внедрить систему оказания финансовой помощи в
повышении квалификации в РК и за рубежом до сентября 2023 года;
- Руководству вуза на постоянной основе разработать систему мотивации
профессионального и личностного развития преподавателей ОП, в том числе
поощрение за интеграцию научной деятельности и образования, применение
инновационных методов преподавания;
Руководству ОП разработать план по развитию академической
мобильности в рамках ОП, привлечению лучших зарубежных и отечественных
преподавателей до мая 2023 года
Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»
Пополнить библиотечный фонд учебной, методической и научной
литературой для обучающихся на ОП в группах с казахским языком обучения
до января 2023 года.
Стандарт «Информирование общественности»

12

- ППС ОП разработать и прописать в УМКД ОП на 2022/2023 уч.гг.
согласованные механизмы прозрачности образовательного процесса с учетом
работающих обучающихся:
- Детально проработать информацию для обучающихся и абитуриентов
в содержании ОП о подходах преподавания, обучения, а также системы
(процедуры, методы и формы) оценивания в течение 2022/2023 учебного года.
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR: отсутствие сильных сторон, 89%
удовлетворительных критериев, 11% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
6В02304 Русская филология, 7М02304 Русская филология
Стандарт «Управление образовательной программой».
Рекомендации для ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская
филология:
- в целях оптимизации образовательного процесса в новом учебном году
перевести ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская филология,
включая ППС, на кафедру теории языков и литературы;
- в должностных инструкциях и положении отделов более четко раскрыть
распределение должностных обязанностей персонала;
- в описании аккредитуемых ОП представить их уникальность с
обязательным упором на специфику региона и национальный компонент до
2023 года;
- регулярно проводить анализ рынка труда и потребности региона в
выпускниках, отслеживать трудоустройство, корректировать в этой связи
планы приема и содержание ОП;
- выстроить приоритеты НИР в контексте реализуемых ОП,
активизировать научно-исследовательскую деятельность ППС аккредитуемых
программ, планомерно внедрять результаты НИР в учебный процесс до 2024
года;
предусмотреть разработку стратегических планов развития
образовательных программ, определяя индикаторы и параметры ожидаемых
результатов по годам, с учетом рисков и путей снижения их негативного
проявления до 2023 года;
- реализовать работу по прохождению курсов по менеджменту в
образовании в течение года.
Стандарт «Управление информацией и отчетность».
Рекомендации для ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская
филология:
- усовершенствовать уровень аналитической деятельности и регулярно
проводить мониторинг и прогноз потенциальных рисков по аккредитуемым
программам, основных трендов ОП в региональном, национальном и
международном контексте;
- последовательно и шире вовлекать обучающихся и ППС в процессы
сбора и анализа информации для принятия управленческих решений, начиная
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с начала 2022-2023 учебного года.
Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы».
Рекомендации для ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская
филология:
- разработать модель выпускника аккредитуемых ОП с обязательным
размещением на сайте университета с 2022-2023 учебного года;
- уточнить соответствие содержания различных видов практик
реализуемым ОП в 2022-2023 учебном году;
- уделить особое внимание перспективам развития магистерской
программы 7М02304 – Русская филология, ее специфике в контексте
уровневой преемственности в течение года;
- необходимо предусмотреть возможности профессиональной
сертификации обучающихся аккредитуемых программ в процессе обучения в
университете до 2023 года;
- определить четкие позиции по двудипломным образовательным
программам с зарубежными вузами по аккредитуемым ОП до 2024 года.
Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ».
Рекомендации для ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская
филология:
- актуализировать информацию на сайте университета по изменениям,
вносимым в ОП, в течение года.
Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
успеваемости»
Рекомендации для ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская
филология:
- разработать исследования в сфере методики преподавания дисциплин
ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская филология до 2024 года;
- разработать с 2023 года план по повышению квалификации в области
современных методов оценки результатов обучения.
Стандарт «Обучающиеся».
Рекомендации для ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская
филология:
- активизировать работу по организации внешней и внутренней
академической мобильности для обучающихся и ППС в разрезе
аккредитуемых образовательных программ с 2022-2023 учебного года;
- содействовать студентам и ППС в получении международных грантов
(Русский мир, Эразмус-Мундус, Болашак и др.), участии в социальнозначимых республиканских, областных, городских проектах, а также в
международных проектах, конференциях и международных стажировках на
постоянной основе;
- шире вовлекать обучающихся в практикоориентированные совместные
научные исследования и практиковать апробацию результатов в учебном
процессе с 2022-2023 учебного года;
- определить параметры поддержки одаренных обучающихся ОП
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6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская филология, начиная с 20222023 учебного года.
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав».
Рекомендации для ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская
филология:
- практиковать приглашение ведущих отечественных и зарубежных
ученых для чтения лекций на аккредитуемые программы, начиная с 2022-2023
учебного года;
- усовершенствовать программу развития кафедры и кадровой стратегии
по аккредитуемым ОП до 2023 года;
- активизировать научно-исследовательскую деятельность ППС путем
участия в конкурсах на грантовое финансирование
министерства и
выполнения хоздоговорных работ, а также актуализировать участие ППС во
внутривузовских проектах;
- стимулировать публикационную активность ППС, способствовать
публикациям в рейтинговых журналах на постоянной основе;
- систематизировать формы и этапы прохождения курсов повышения
квалификации ППС, способствующих совершенствованию профессиональной
компетентности, языковых навыков, IT-технологий и т.д. с 2022-2023
учебного года;
- обеспечить прозрачность кадровой политики, формирование кадрового
резерва и карьерного роста для молодых специалистов до 2023 года;
- совершенствовать работу по внедрению результатов научноисследовательской работы ППС в учебный процесс с 2022-2023 учебного года.
Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов».
Рекомендации для ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская
филология:
- увеличить объем книгообеспеченности современной учебнометодической и научной литературой на русском языке по аккредитуемым ОП
в области современной лингвистики, истории и теории литературы, поэтики,
анализа художественных текстов до 2024 года;
- способствовать открытию специальных языковых лабораторий,
современных модульных лингафонных кабинетов до 2025 года;
- разработать план работы по привлечению спонсоров для усиления
материально-технической базы аккредитуемых ОП до 2023 года.
Стандарт «Информирование общественности».
Рекомендации для ОП 6В02304 – Русская филология, 7М02304 – Русская
филология:
- наладить взаимодействие с национальными и зарубежными
научными/консалтинговыми,
образовательными
организациями,
реализующими подобные ОП, до 2024 года;
- необходимо уточнить целевые аудитории информирования и ключевые
аспекты внутренних и внешних связей университета в реализации ОП и
деятельности структур, обеспечивающих подготовку кадров, с 2022-2023
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учебного года
- дополнить и систематизировать информацию о ППС на сайте в разрезе
ОП кафедры до начала 2022-2023 учебного года.
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR: отсутствие сильных сторон, 82%
удовлетворительных критериев, 18% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
6B06103 Информационные технологии и робототехника, 7M06106
Информационные
технологии
и
робототехника,
7М06103
Информационные технологии и робототехника
Стандарт «Управление образовательной программой»
Разработать корпоративный документ, постулирующий политику
обеспечения качества аккредитуемых ОП в рамках ВУЗа.
Для каждой аккредитуемой ОП создать на сайте ВУЗа или института
раздел, в котором предоставить возможности для выдвижения и обсуждения
предложений стэйкхолдеров, а также отображения действий, предпринятых по
развитию ОП.
Обозначить связь аккредитуемых ОП с национальными программами РК,
в частности с программой «Цифровой Казахстан».
Разработать институциональный документ, содержащий ключевые риски
аккредитуемых ОП и раскрыть в нем меры, планируемые для минимизации
последствий рисков.
Организовать обучение руководства ОП методологиям управления
рисками ОП.
Стандарт «Управление информацией и отчетность»
Разработать и внедрить корпоративную процедуру разрешения
потенциальных конфликтов участников образовательного процесса КРУ.
Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ»
Пересмотреть Положение П015-2021 “Образовательные программы»
ВУЗа с целью расширения оснований для пересмотра ОП с учетом нагрузки,
успеваемости и выпуска обучающихся, эффективности процедур оценивания
обучающихся, потребности и степени удовлетворенности обучающихся,
соответствия образовательной среды и деятельности служб поддержки целям
аккредитуемых ОП.
Для каждой аккредитуемой ОП создать на веб-портале ВУЗа раздел, в
котором будет публиковаться информация о запланированных / предпринятых
действиях в отношении ОП.
Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
успеваемости»
Организовать стажировку / повышение квалификации ППС в
профильных сертификационных центрах компаний Cisco, Microsoft, TOEFL,
KUKA, Huawei, SIEMENS и т.п.
Внедрить в работу ВУЗа рассмотрение жалоб обучающихся в
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соответствии с вновь созданной “Процедурой разрешения потенциальных
конфликтов участников образовательного процесса КРУ”.
Стандарт «Обучающиеся»
Обеспечить академическую мобильность обучающихся - важную
компоненту обмена международным опытом в обучении, по аккредитуемым
ОП включив соответствующий раздел во все договора КРУ с другими ВУЗами.
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
Пересмотреть механизм мотивации ППС так как актуальный механизм
мотивации профессионального и личностного развития ППС не обеспечивает
достижение показателей, запланированных в Стратегии развития КРУ.
Разработать и внедрить план действий по организации мобильности ППС
и приглашению зарубежных / отечественных ППС по аккредитуемым ОП,
включив соответствующий раздел в договора КРУ с другими ВУЗами.
Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»
Так как в ряде учебных корпусов беспроводная сеть доступа интернет /
интранет не обеспечивает устойчивой связи, необходимо обеспечить полное
покрытие Wi-Fi связью все учебные корпуса.
Применять в учебном процессе и исследованиях лицензионное ПП от
компаний Oracle, Cisco, Microsoft, KUKA, Huawei, SIEMENS и т.п..
Стандарт «Информирование общественности»
Модернизировать структуру портала КРУ и ИТИ и улучшить их контент,
в частности путем улучшения поиска контента, модернизации новостной
составляющей и увеличения частоты обновления контента децентрализовав
публикацию новостей и т.п., частично передав права и ответственность
публикаций кафедрам по аккредитуемым ОП.
Опубликовать на веб-портале КРУ / ИТИ сведения о системе оценивания
учебных достижений обучающихся.
Опубликовать на веб-портале ВУЗа / ИТИ данные, отражающие
позиционирование аккредитуемые ОП на региональном, национальном,
международном рынке образовательных услуг.
Опубликовать на веб-портале ИТИ информацию о ППС по
аккредитуемым ОП, в разрезе персоналий (контактные данные, научные
интересы, читаемые курсы и т.п.).
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR:
ОП 6B06103 Информационные технологии и робототехника отсутствие сильных сторон, 87% удовлетворительных критериев, 13%
требующих улучшения критериев, отсутствие неудовлетворительных
критериев.
ОП 7M06106 Информационные технологии и робототехника,
7М06103 Информационные технологии и робототехника – 2% сильных
сторон, 85% удовлетворительных критериев, 13% требующих улучшения
критериев, отсутствие неудовлетворительных критериев.
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7M06107
Математический
инжиниринг
и
компьютерное
моделирование, 7M06108 Компьютерная лингвистика, 8D06102
Информационные технологии и робототехника
Стандарт «Управление образовательной программой»
1.
до 2022 - 2023 учебного года руководству университета выделить
политику в области качества в отдельный документ разработать план
мероприятий по реализации совместных и двудипломных ОП, в срок до 2023
года.
2.
до конца 2021-2022 учебного года обеспечить доступ к
информации об ОП, их содержании, реализации, вносимых изменениях всем
заинтересованным сторонам, включая информацию о механизмах внесения
предложений по её совершенствованию.
3.
до конца 2021-2022 учебного года разработать документ,
определяющий порядок отбора и утверждения состава академического
комитета по разработке, пересмотру и мониторингу ОП.
4.
до конца 2021-2022 учебного года сформировать механизм и
утвердить план регулярного пересмотра плана развития ОП и мониторинга их
реализации в 2022 г. провести анализ и оценку рисков при реализации
образовательных программ с разработкой мер по их снижению.
5.
до конца 2021-2022 учебного года обеспечить участие всех
стейкхолдеров в составе коллегиальных органов управления образовательной
программой, а также их репрезентативность при принятии решений по
вопросам управления образовательной программой.
6.
к началу 2022-2023 учебного года разработать и приступить к
реализации плана управления инновациями и внедрения инновационных
предложений в образовательные программы.
Стандарт «Управление информацией и отчетность»
1 до конца 2022 разработать план по проведению оценки
результативности и эффективности деятельности, в разрезе ОП
2 до конца 2021-2022 учебного года руководству университета
разработать положение, регламентирующие порядок и сроки обновления
информации на сайте с учетом требований к единому представлению
однотипной информации.
Стандарт «Разработка и утверждение образовательных программ»
1 Руководству ОП до начала 2022-2023 учебного года определить
перечень дисциплин по ОП, способствующих успешному прохождению
профессиональной сертификации на базе международных компанийпартнеров в сфере ИКТ (Cisco, Microsoft, Oracle, 1С и др.).
2 в 2023-2024 г.г. обеспечить возможность подготовки обучающихся к
профессиональной сертификации.
Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ»
1 к 2022-2023 учебному году реализовать механизм своевременного
информирования преподавателей, работодателей и других заинтересованных
лиц об организационных решениях, предпринятых в отношении ОП, в том
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числе, по результатам мониторинга и пересмотра содержания ОП, с помощью
официального сайта университета и пр.
2 до конца 2021-2022 учебного года обновить рекомендуемую литературу
по дисциплинам ОП.
Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
успеваемости»
1 к 2022-2023 учебному году подготовить план по разработке и
внедрению в учебный процесс собственных исследований ППС в области
методики преподавания учебных дисциплин в рамках ОП.
Стандарт «Обучающиеся»
1 Руководству ОП разработать и внедрить комплексную программу по
организации академической мобильности обучающихся (внешней и
внутренней) с привлечением средств из различных источников
финансирования к 2023-2024 учебного года.
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
1
Руководителям
ОП
привлечь
преподавателей-практиков
соответствующих отраслей до начала 2022-2023 учебного года.
2 Разработать программу мотивации профессионального и личностного
развития преподавателей, включающую академические и научные результаты.
3 Руководству вуза разработать Программу развития академической
мобильности ППС в зарубежные и отечественные вузы в разрезе
аккредитуемых ОП на 5 лет в срок до начала 2022-2023 учебного года и
расширить сотрудничество по академической мобильности ППС с вузами
Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья до конца 2022-2023 учебного года.
Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»
1 В целях расширения библиотечного фонда на бумажных и электронных
носителях в разрезе образовательных программ, руководителю научной
библиотеки совместно с руководителями ОП подготовить, утвердить план
закупки учебной литературы и периодических изданий, а также
руководителям ОП обновить списки литературы в рабочих программах
дисциплин (силлабус), включив в них больше элементов периодики, а также
электронных источников, с учетом быстрого развития исследований в области
направления подготовки аккредитуемых ОП в срок до начала 2022-2023
учебного года.
2 К 1 января 2023 года обеспечить стабильное функционирование Wi-Fi
на территории кампуса.
3
обеспечить
реальную
возможность
функционирования
индивидуальных траектория обучения до 01.09.2022.
4 К 1 сентября 2024 года выделить специализированную лабораторию для
проведения исследований.
Стандарт «Информирование общественности»
1 К 1 сентября 2022 году опубликовать на официальном сайте
информацию о ППС в разрезе персоналий по всем кафедрам.
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2 К 1 июня 2023 году опубликовать на официальном сайте информацию
о вакансиях для выпускников ОП, требованиях к ним, компаниях, ищущих
работников.
3 К 1 января 2023 году отразить на официальном сайте все направления
деятельности вуза, в т.ч. наполнить информацией незаполненные страницы
кафедр (в разрезе образовательной, научной, методической деятельности)
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR: отсутствие сильных сторон, 81%
удовлетворительных критериев, 19% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
6B07203 Технология перерабатывающих и пищевых производств
(6В07202 Технология переработки и производства продуктов из
растительного сырья), 6В05302 Химия
Стандарт «Управление образовательной программой»
Рекомендация по ОП 6B07203 Технология перерабатывающих и
пищевых производств (6В07202 Технология переработки и производства
продуктов из растительного сырья):
К концу 2021-2022 учебного года разработать документ, содержащий
ключевые риски ОП и планируемые меры по минимизации их последствий.
Рекомендации по ОП 6В05302 Химия:
1. К началу 2022-2023 учебного года разработать и опубликовать
отдельный документ по политике обеспечения качества;
2. В 2022-2023 учебном году привлечь не менее 2 обучающихся
аккредитуемых ОП к формированию планов развития, а также в состав
коллегиальных органов управления образовательной программой;
3. К 1 сентябрю 2022 года отразить в плане развития ОП его
индивидуальность и уникальность, а также согласованность с национальными
приоритетами и стратегией развития университета;
4. К 1 сентябрю 2022 года отразить в плане развития ОП управление
рисками и меры, направленные в уменьшение степени риска.
Стандарт «Управление информацией и отчетность»
Рекомендация по ОП 6В05302 Химия:
1. В 2022-2023 учебном году учесть динамику контингента обучающихся
в разрезе форм и видов при сборе и анализе информации по ОП.
Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы»
Рекомендация по ОП 6B07203 Технология перерабатывающих и
пищевых производств (6В07202 Технология переработки и производства
продуктов из растительного сырья), ОП 6В05302 Химия:
В 2023-2024 учебном году рекомендуется приступить к реализации не
менее одной программы двухдипломного и/или совместного обучения по
аккредитуемым ОП.
Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ»
Рекомендации по ОП 6B07203 Технология перерабатывающих и
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пищевых производств (6В07202 Технология переработки и производства
продуктов из растительного сырья), ОП 6В05302 Химия:
1. В 2022-2023 учебном году рекомендуется пересмотреть Положение П
015-2021 с целью расширения оснований для пересмотра ОП с учетом:
нагрузки, успеваемости и выпуска обучающихся; эффективности процедур
оценивания обучающихся; потребностей обучающихся; соответствия
образовательной среды и деятельности служб поддержки целям ОП.
2. Начиная с 2022-2023 учебного года публиковать информацию на сайте
университета и в социальных сетях по запланированным или предпринятым
действиям в отношении ОП, а также систематизировать публикацию
изменений, внесенных в ОП.
Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
успеваемости»
Рекомендации по ОП 6B07203 Технология перерабатывающих и
пищевых производств (6В07202 Технология переработки и производства
продуктов из растительного сырья):
1. Начиная с 2022-2023 учебного года рекомендуется отработать
механизмы реагирования на жалобы обучающихся в соответствии с
разработанной “Процедурой разрешения потенциальных конфликтов
участников образовательного процесса КРУ”.
Стандарт «Обучающиеся»
Рекомендации по ОП 6B07203 Технология перерабатывающих и
пищевых производств (6В07202 Технология переработки и производства
продуктов из растительного сырья), ОП 6В05302 Химия:
1. В 2022-2023 учебном году рекомендуется провести оптимизацию
количества групп и обучающихся в группах с учетом прогнозирования
количества государственных грантов и анализа имеющихся материальнотехнических, информационных ресурсов, кадрового потенциала.
2. Начиная с 2022-2023 учебного года рекомендуется обеспечить
академическую мобильность обучающихся по аккредитуемым ОП, включив
соответствующий раздел в договора с другими ВУЗами.
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
Рекомендации по ОП 6B07203 Технология перерабатывающих и
пищевых производств (6В07202 Технология переработки и производства
продуктов из растительного сырья), ОП 6В05302 Химия:
1. В 2022-2023 учебном году рекомендуется пересмотреть механизм
мотивации научно-исследовательской деятельности и публикационной
активности ППС и внедрить дополнительные меры поощрения.
2. В 2022-2023 учебном году рекомендуется разработать и внедрить план
действий по организации академической мобильности ППС и приглашению
ведущих зарубежных/отечественных ученых по аккредитуемым ОП включив
соответствующий раздел в договора с другими ВУЗами.
3. Начиная с 2022-2023 учебного года привлечь не менее одного практика,
занимающегося научно-исследовательской деятельностью (ведущего
ученого) по каждой аккредитуемой ОП.
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Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»
Рекомендации по ОП 6B07203 Технология перерабатывающих и
пищевых производств (6В07202 Технология переработки и производства
продуктов из растительного сырья), ОП 6В05302 Химия:
1. В 2022-2023 учебном году рекомендуется закупить дополнительное
оборудование и реактивы для проведения лабораторных работ по ОП 6В05302
Химия.
2. В 2022-2023 учебном году рекомендуется улучшить соеднение по сети
Wi-Fi во всех корпусах университета.
Стандарт «Информирование общественности»
Рекомендации по ОП 6B07203 Технология перерабатывающих и
пищевых производств (6В07202 Технология переработки и производства
продуктов из растительного сырья), ОП 6В05302 Химия:
1. В 2022-2023 учебном году рекомендуется разместить полную
информацию о ППС аккредитуемых ОП на сайте университета.
2. В 2022-2023 учебном году рекомендуется разместить информацию о
поддержке и разъяснение национальных программ развития страны и системы
высшего и послевузовского образования на сайте университета.
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR:
ОП 6В05302 Химия - отсутствие сильных сторон, 84%
удовлетворительных критериев, 16% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
ОП 6B07203 Технология перерабатывающих и пищевых производств
(6В07202 Технология переработки и производства продуктов из
растительного сырья) – отсутствие сильных сторон, 94%
удовлетворительных критериев, 6% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
6В07501 Стандартизация и сертификация при производстве
пищевых продуктов
По стандарту «Управление образовательной программой»:
Рекомендации ВЭК для ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация
при производстве пищевых продуктов»:
1. Руководству вуза, совместно с заинтересованными лицами, к началу
2022-2023 учебного года разработать, утвердить и опубликовать Политику в
области качества как самостоятельный документ, который будет отражать
связь между научными исследованиями, преподаванием и обучением.
2. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» необходимо в срок до 2022-2023 учебного
года пересмотреть разработку планов развития ОП с учётом всех
стратегических направлений развития университета с участием в обсуждении
внешних стейкхолдеров.
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3. Руководству ОП, для обеспечения индивидуальности и уникальности в
плане развития ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» определить преимущества аккредитуемой
МОП по сравнению с другими ОП, реализуемых в регионе и Республике для
прогнозирования их востребованности в ближайшей и отдаленной
перспективе, пересмотреть планы развития ОП с конкретизацией мероприятий
и индикаторов стратегического планирования с учетом индивидуальности и
уникальности и приступить к их реализации с 2022-2023 учебного года.
4. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов», в план развития ОП включить раздел с
описанием возможных рисков при реализации аккредитуемой ОП, с указанием
наименований рисков, возможных последствий в случае непринятия и (или)
своевременных мер реагирования, а также с описанием механизмов и мер
управления рисками, и приступить к их реализации с 2022-2023 учебного года.
5. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» провести анализ имеющихся сертификатов
повышения квалификации ППС, с дальнейшим внедрением результатов в
учебный процесс начиная с 2022-2023 учебного года. Итоги анализа отразить
в протоколе заседания рассматриваемого коллегиального органа,
планирование внедрения результатов отразить в плане развития ОП.
По стандарту «Управление информацией и отчетность»:
Рекомендации ВЭК для ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация
при производстве пищевых продуктов»:
1. Руководству вуза разработать единую систему регулярной отчетности
по всем стратегическим направлениям развития университета и внедрить её с
начала 2022-2023 учебного года.
2. Руководству вуза, до начала 2022-2023 учебного года, провести анализ
имеющихся документированных процедур по проведению социологических
опросов на предмет их актуальности и соблюдения фактической реализации,
описав результаты анализа в протоколе заседания коллегиального органа,
регулярно обеспечивать проведение процедуры анкетирования всех категорий
анкетируемых от разработки анкет до информирования респондентов о
проводимых мероприятиях после получения результатов анкетирования.
3. Руководству вуза до начала 2022-2023 учебного года, провести анализ
имеющихся документированных процедур по реализации механизма
определения результативности и эффективности образовательных программ
университета на предмет их актуальности и соблюдения фактической
реализации, описав результаты анализа в протоколе заседания коллегиального
органа.
4. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» ежегодно проводить анализ
результативности и эффективности ОП, по итогам анализа разрабатывать и
реализовывать план корректирующих и предупреждающих действий с
оформлением отчетности.
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5. Руководству вуза, руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и
сертификация при производстве пищевых продуктов» ежегодно проводить
анализ имеющейся динамики контингента обучающихся и доступности
образовательных ресурсов для обучающихся для реального планирования
стратегических документов развития вуза и развития ОП.
По Стандарту «Разработка и утверждение образовательной
программы»:
Рекомендации ВЭК для ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация
при производстве пищевых продуктов»:
1. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов», начиная с 2022-2023 учебного при
разработке МОП обеспечивать её внутреннее содержание уникальным и
отличительным от аналогичных МОП, реализуемых в РК.
2. Руководству вуза и руководству ОП с 2022-2023 учебного года начать
целенаправленную работу по проектированию образовательной траектории
ОП с получением дополнительных профессиональных компетенций
обучающихся - микроквалификаций.
3. Руководству вуза с 2022-2023 года начать целенаправленную работку
по гармонизации МОП с вузами-партнёрами для подготовки МОП к
реализации программы двойного дипломирования, к 2023-2024 году разработке СОП с вузом-партнёром РК.
По Стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ»:
Рекомендации ВЭК для ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация
при производстве пищевых продуктов»:
1. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» при проведении мониторинга и
периодической оценке рассматривать содержание программы в контексте
последних достижений науки и технологий по всем профильным дисциплинам
ОП. Результаты изменений отражать в протоколах заседаний кафедры.
2. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» регулярно обеспечивать публикации в
различных средствах информации о любых запланированных или
предпринятых действиях, касающихся реализации ОП. По итогам пересмотра
и внесения изменений в МОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов», обеспечивать публикацию результатов
вносимых изменений на сайте университета.
По Стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка успеваемости»:
Рекомендации ВЭК для ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация
при производстве пищевых продуктов»:
1. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» ежегодно проводить мониторинг
применяемых методик преподавания профильных дисциплин с целью
улучшения качества преподавания; к началу 2022-2023 учебного года, в план
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развития ОП включить мероприятия по разработке и внедрению в учебный
процесс собственных исследований ППС в области методики преподавания
учебных дисциплин. Внесение предложений по внедрению новых методик
преподавания отражать в протоколах заседаний кафедры, а также регулярно
обеспечивать распространение информации о результатах собственных
исследований на веб-ресурсе университета.
2. В план развития ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» включить мероприятия по повышению
квалификации ППС в области применения современных методов оценивания
достижений обучающихся, и приступить к их реализации, начиная с 2022-2023
уч. года.
По Стандарту «Обучающиеся»:
Рекомендации ВЭК для ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация
при производстве пищевых продуктов»:
1. В соответствии с Программой развития университета, руководству ОП
6В07501 «Стандартизация и сертификация при производстве пищевых
продуктов» включить индикативные показатели в план развития ОП и начать
с 2022-2023 учебного года реализацию пункта: «академическая мобильность
обучающихся (внешняя/внутренняя, исходящая/входящая)».
2. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» ежегодно разрабатывать операционный
план набора обучающихся с индикативными показателями и приступать к его
реализации с начала учебного года.
По Стандарту «Профессорско-преподавательский состав»:
Рекомендации ВЭК для ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация
при производстве пищевых продуктов»:
1. Руководству вуза, начиная с 2022-2023 учебного года, формировать
штатное расписание ППС с учетом квалификационных требований МОН РК
(Приказ МОН РК №595, Приказ №391).
2. Руководителям ОП, совместно с ППС, до начала 2022-2023 уч. года,
внести предложения руководству вуза о пересмотре системы мотивации ППС,
в том числе рейтинговых показателей преподавателей с целью повышения их
мотивации к профессиональному и личностному развитию, материального
стимулирования за интеграцию научной деятельности и образования,
применение инновационных методов, вклад ППС в реализацию стратегии
разития университета, социальной поддержки.
3. Руководству ОП ежегодно проводить мониторинг применяемых
методик преподавания профильных дисциплин с целью улучшения качества
преподавания, подготовить план по разработке и внедрению в учебный
процесс собственных исследований ППС в области методики преподавания
учебных дисциплин. Внесение предложений по внедрению новых методик
преподавания отражать в протоколах заседаний кафедр, а также обеспечить
распространение информации о результатах собственных исследований на
веб-ресурсе вуза.
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4. Профессорско-преподавательскому составу использовать результаты
хоздоговорных и инициативных НИР в образовательном процессе. Данные о
внедрении отражать в актах внедрения, в протоколах заседания кафедр.
По Стандарту «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»:
Рекомендации ВЭК для ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация
при производстве пищевых продуктов»:
1. Руководству вуза, до 2023 года, рассмотреть вопрос о выделении
финансирования в университете на покрытие всех площадей университета
сетью доступа к Wi-Fi.
2. До 2023 года, руководству вуза провести анализ имеющихся ресурсов
и организовать расширение зон отдыха для обучающихся, обеспечить залы
необходимым количеством футбольных, волейбольных и баскетбольных
мячей.
3. Руководству вуза провести внеплановое развернутое анонимное
анкетирование обучающихся и ППС на предмет удовлетворенности ресурсами
вуза (учебная МТБ, места отдыха и встреч, места для занятия спортом, места
общественного питания и медицинского обслуживания и тд..), провести
анализ результатов анкетирования, разработать план корректирующих и
предупреждающих действий и приступить к его реализации с публикацией
отчетов о проделанной работе на веб-ресурсах.
4. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» совместно с руководством вуза провести
анализ имеющихся материально-технических ресурсов для реализации ОП,
скоректировать план развития ОП в соотвествии с результатами проведенного
анализа с целью модернизации лабораторной базы ОП и приступить к его
реализации.
5. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов» в план развития ОП включить индикаторы
публикации УМЛ на английском языке и приступить к их достижению
начиная с 2022-2023 учебного года.
6. Руководству ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация при
производстве пищевых продуктов», до начала 2022-2023 учебного года,
создать рабочую группу их состава ППС, по проведению анализа наличия
УМЛ, соответствующей заявленной цели МОП и получаемых компетенций
обучающихся. По итогам анализа, вынести на обсуждение вопрос на
Академический совет, УМС о срочном приобретении необходимой УМЛ.
7. Ввести в 2023 году практику участия руководителей ОП в процессе
согласования и утверждения плана государсвенных закупок, взаимосвязь его
с увержденными планами мероприятий по обеспечению ОП современным
учебным оборудованием и программными средствами.
8. Руководству вуза организовать работу по установке направляющих
разметок и цветографических указателей и знаков для слабовидящих
обучающихся и сотрудников во всех корпусах университета.
По Стандарту «Информирование общественности»:
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Рекомендации ВЭК для ОП 6В07501 «Стандартизация и сертификация
при производстве пищевых продуктов»:
1. Руководству вуза определить требования к публикации на веб-сайте
вуза достоверной, объективной, актуальной информации о подходах
преподавания, обучении, а также системах оценивания (процедурах, методах
и формах), объективной информации о ППС, сотрудничестве и
взаимодействии с партнерами в рамках ОП.
2. Руководству вуза завершить запуск нового веб-сайта университета до
начала летней приёмной кампании, с определением требований наполнения
контента, в том числе в рамках ОП, на всех заявленных языках.
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR: отсутствие сильных сторон, 73%
удовлетворительных критериев, 27% требующих улучшениея критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
6В07105 Машиностроение, 7M07105 Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D07101 Электроэнергетика, 6В11102
Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 8D04101 Экономика, 8D04102
Менеджмент
По стандарту «Управление образовательной программой»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, 6В07105 – Машиностроение, 7M07105 - Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D04102 – Менеджмент, 8D04104 – Экономика,
8D07101- Электроэнергетика:
1. До 1 сентября 2022 года разработать и опубликовать в открытом
доступе на сайте ВУЗа политику обеспечения качества.
2. До 1 сентября 2022 года разработать программу управления рисками с
учетом, включающую процедуры прогнозирования и меры по их снижению.
Распределить ответственность среди сотрудников и ППС за выполнение
программы.
3.Руководству ОП отразить уникальность и специфику содержания ОП,
согласованные с национальными приоритетами и стратегией развития ВУЗа.
4.К концу 2022 года разработать и внедрить программу управления
инновациями в рамках ОП, провести анализ и внедрение инновационных
предложений.
5. Разработать план мероприятий по активному привлечению
стейкходдеров к формированию Плана развития ОП.
6. Представляется целесообразным определить цель ВУЗа исходя из
научного и образовательного процесса, с учетом преумножения
общенациональных культурных ценностей.
По стандарту «Управление информацией и отчетность»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, 6В07105 – Машиностроение, 7M07105 - Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D04102 – Менеджмент, 8D04104 – Экономика,
8D07101- Электроэнергетика:
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До 1 сентября 2022 года разработать и внедрить альтернативные методы
измерения степени удовлетворенности потребностей ППС, персонала и
обучающихся в рамках ОП (брейн-штормы, интервью с фокус-группами) и пр.
По стандарту «Разработка и утверждение образовательной
программы»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, 6В07105 – Машиностроение, 7M07105 - Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D04102 – Менеджмент, 8D04104 – Экономика,
8D07101- Электроэнергетика:
Руководству ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес, ОП
8D04102 – Менеджмент, ОП 8D04104 – Экономика, ОП 8D07101Электроэнергетика рекомендуется составить планы на один и три года по
подготовке и реализации профессиональной сертификации обучающихся до
31 августа 2022 года и приступить к их реализации с начала 2022-2023
учебного года.
По стандарту «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, 6В07105 – Машиностроение, 7M07105 - Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D04102 – Менеджмент, 8D04104 – Экономика,
8D07101- Электроэнергетика:
1.Руководству ОП 8D07101- Электроэнергетика рекомендуется провести
мониторинг и оценку дисциплин образовательной программы на содержание
последних достижений науки до начала 2022-2023 учебного года, в
последующем ежегодно.
2.
Руководству ОО, ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, ОП 8D04102 – Менеджмент, ОП 8D04104 – Экономика, ОП 8D07101Электроэнергетика рекомендуется разработать и утвердить процедуру
информирования всех заинтересованных сторон о запланированных и
совершенных действиях в отношении ОП до 31 августа 2022 года и приступить
к ее реализации с начала 2022-2023 учебного года.
3. Руководству ОП 6В07105 – Машиностроение, ОП 7M07105 Транспорт, транспортная техника и технологии, ОП 6В11102 - Ресторанное
дело и гостиничный бизнес рекомендуется в целях обеспечения прозрачности
процесса формирования и развития ОП систематически публиковать
информацию о любых запланированных или предпринятых действиях в
отношении ОП на сайте университета согласно утвержденной процедуре с
2022-2023 учебного года.
По стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка успеваемости»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, 6В07105 – Машиностроение, 7M07105 - Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D04102 – Менеджмент, 8D04104 – Экономика,
8D07101- Электроэнергетика
28

1.Руководству ОП 6В07105 – Машиностроение и ОП 7M07105 Транспорт, транспортная техника и технологии рекомендуется разработать и
утвердить план работы по внедрению в учебный процесс собственных
исследований в области методики преподавания дисциплин ОП до начала
2022/23 учебного года, назначить ответственных и обеспечить контроль его
выполнения.
2.Руководству ОО разработать и опубликовать механизм стимулирования
деятельности ППС по проведению исследований в области методики
преподавания дисциплин ОП к началу 2022-23 учебного года.
3.Руководству ОО разработать и внедрить механизм учета и контроля
внедренных в учебный процесс инновационных методик и технологий
обучения и оценки результатов обучения, а также механизма обратной связи
по их использованию до начала 2022-23 учебного года.
4.Руководству ОП 6В07105 – Машиностроение, ОП 7M07105 Транспорт, транспортная техника и технологии ОП 6В11102 - Ресторанное
дело и гостиничный бизнес, ОП 8D04102 – Менеджмент, ОП 8D04104 –
Экономика, ОП 8D07101- Электроэнергетика рекомендуется обеспечить на
регулярной основе изучение и анализ удовлетворенности обучающихся
методическими инновациями в учебном процессе и оценки результатов
обучения с начала 2022/23 учебного года.
5.Руководству ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес и
ОП 8D07101- Электроэнергетика рекомендуется составить планы по
обучению и повышению квалификации ППС в области современных методов
оценки результатов обучения и приступить к их реализации с начала 20222023 учебного года.
По стандарту «Обучающиеся»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, 6В07105 – Машиностроение, 7M07105 - Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D04102 – Менеджмент, 8D04104 – Экономика,
8D07101- Электроэнергетика:
1.Руководству аккредитуемых образовательных программам 6В11102Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 6В07105 Машиностроение, 7М07105
– Транспорт, транспортная техника технологии к началу приемной кампании
2022-2023 учебного года разработать маркетинговый план продвижения ОП,
учитывающий
максимальный размер академических групп, с целью
обеспечения рентабельности ОП.
2. Руководству
ОП 8D04102-Менеджмент, 8D04104-Экономика,
6D072400-8D07103-Технологические машины и оборудование (по отраслям)
разработать механизм формирования континента обучающихся исходя из
прогнозирования количества государственных грантов, на основе анализа
потребностей работодателей в выпускниках докторских программ.
3. К началу 2022-2023 учебного года руководству аккредитуемых ОП
разработать и начать реализацию плана по расширению внешней и
внутренней мобильности обучающихся , в том числе за счет грантового
финансирования.
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По стандарту «Профессорско-преподавательский состав»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, 6В07105 – Машиностроение, 7M07105 - Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D04102 – Менеджмент, 8D04104 – Экономика,
8D07101- Электроэнергетика:
1.Руководству аккредитуемых ОП к началу 2022-2023 уч.года
разработать план мероприятий по дальнейшему развитию внешней и
внутренней академической мобильности ППС, с целью развития
академической мобильности ППС в страны не только ближнего, но и дальнего
зарубежья;
2.Расширить практику привлечения ведущих зарубежных и
отечественных ученых к проведению учебных занятий
и совместных
исследований по профилям ОП при реализации аккредитуемых
образовательных программ. Срок выполнения до 2023 года.
3. Руководству вуза разработать и внедрить документированную систему
мотивации и стимулирования научной деятельности ППС, в том числе
повышения их публикационной активности, применения инновационных
методов преподавания к началу 2023 года.
4.Разместить на сайте институтов резюме преподавателей аккредитуемых
образовательных программ к началу 2022-2023 учебного года.
5.Руководству ОП 6В07105 – Машиностроение к началу 2022-2023
учебного года повысит процент остепенённости ПСС, обслуживающих
аккредитуемые ОП по профильным и спецдисциплинам.
По стандарту «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, 6В07105 – Машиностроение, 7M07105 - Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D04102 – Менеджмент, 8D04104 – Экономика,
8D07101- Электроэнергетика:
1.Разработать и реализовать план по разработке, изданию и
приобретению специализированной литературы для аккредитуемых ОП на
государственном и английском языках (ОП 6В07105 – Машиностроение и
ОП7M07105 - Транспорт, транспортная техника и технологии) в срок до
15.10.2022 г.
2. Разработать план по обновлению оснащения аудиторий, лабораторий
современным оборудованием для проведения учебных занятий и научных
исследований обучающихся в срок до 01.10.2022 г.
3. Разработать программы поддержки для одаренных обучающихся и
иностранных студентов, магистрантов и докторантов в срок до 01.10.2022 г., с
публикацией их на сайте университета.
По стандарту «Информирование общественности»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В11102 - Ресторанное дело и гостиничный
бизнес, 6В07105 – Машиностроение, 7M07105 - Транспорт, транспортная
техника и технологии, 8D04102 – Менеджмент, 8D04104 – Экономика,
8D07101- Электроэнергетика:
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1.Обеспечить постоянное обновление сайта университета, в том числе в
разрезе ОП с назначением персонально ответственных за обновление, до
начала нового учебного года.
2.Систематизировать работу по информированию общественности и
отражать на сайте университета детальную информацию о реализуемых ОП, с
указанием конкретных ожидаемых результатов обучения, сотрудничестве с
научно-исследовательскими организациями и бизнес партнерами, например, в
виде Плана мероприятий в срок до 01.10.2022 г.
3.Систематизировать и конкретизировать ответственных за постоянную
публикацию информации и проведение работ по разъяснению национальных
программ развития страны и системы высшего и послевузовского образования
до начала 2022-2023-го учебного года.
4.По ОП 6В07105 – Машиностроение и ОП7M07105 - Транспорт,
транспортная техника и технологии до начала приема обучающихся на 20222023 учебный год разместить полную и объективную информацию о ППС на
сайте университета.
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR:
ОП 6В11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес - отсутствие
сильных сторон, 83% удовлетворительных критериев, 17% требующих
улучшения критериев, отсутствие неудовлетворительных критериев.
ОП 6В07105 Машиностроение – 1% сильных сторон, 90%
удовлетворительных критериев, 9% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
ОП 7M07105 Транспорт, транспортная техника и технологии – 1%
сильных сторон, 90% удовлетворительных критериев, 9% требующих
улучшения критериев, отсутствие неудовлетворительных критериев.
ОП 8D04101 Экономика – отсутствие сильных сторон, 90%
удовлетворительных критериев, 10% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
ОП 8D04102 Менеджмент – отсутствие сильных сторон, 85%
удовлетворительных критериев, 15% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
ОП 8D07101 Электроэнергетика – отсутствие сильных сторон, 83%
удовлетворительных критериев, 17% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.
6В01507 Математика-Физика, 7М01523 Физика (1), 7М01525
Информатика (1)
Стандарт «Управление образовательной программой»
1. руководству аккредитуемых ОП иметь опубликованную политику
обеспечения качества, которая отражает связь между научными
исследованиями, преподаванием и обучением к сентябрю 2022 года;
2. руководство ОП провести анализ управления рисками при разработке
ОП к 1 сентябрю 2022 года;
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3. в ОП 7М01525 Информатика акцентировать внимание на уникальности
реализуемых образовательных программ к сентябрю 2022 года;
4. разработать механизм управления инновациями в рамках 6В01507
Математика-Физика, в том числе анализ и внедрение инновационных
предложений. Срок выполнения: до января 2023 г.
Стандарт «Управление информацией и отчетность»
1. Совершенствовать процедуру организации и проведения
периодичности, формы и методы оценки управления ОП, деятельности
коллегиальных органов и структурных подразделений, высшего руководства,
реализации научных проектов ОП 7М01525 Информатика. Сроки выполнения:
2022/2023 уч. г.
2. Провести комплекс мероприятий по повышению динамики
контингента обучающихся в разрезе аккредитуемых ОП до 1.07.2022 года.
Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы»
1. Начать работу по подготовке обучающихся к профессиональной
сертификации в разрезе ОП на выпускающих кафедрах, используя
сотрудничество с профессиональными союзами или ассоциациями до
1.01.2023 года;
по ОП «6B01507 Математика-Физика»:
2. Рассмотреть возможность внедрения и реализации двудипломного
образования по ОП. Сроки выполнения: 2022/2023 уч. г.
Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка
образовательных программ»
1. Проводить на постоянной основе мониторинг рынка труда, влияние
факторов внешней среды, работодателей для выявления и учета ожидаемых
результатов обучения при разработке и актуализации содержания и структуры
ОП. Сроки выполнения: постоянно;
2. Повысить степень информированности заинтересованных лиц о
запланированных и предпринятых действиях, а также внесенных изменениях
в ОП. Сроки выполнения: июнь 2022 г.;
3. Отражать на официальном сайте университета информацию об
изменениях и корректировке ОП 6В01507 Математика-Физика, 7М01523
Физика, 7М01525 Информатика в срок до 1.07.2022г.
Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
успеваемости»
1. Провести сравнительный анализ методик обучения, используемых в
других ВУЗах, в целях расширения спектра инструментов преподавания и
рассмотреть возможность проведения собственных исследований в области
методики преподавания учебных дисциплин ОП и разработку авторских
методов преподавания в срок до 1.01.2023г.
2. Руководство ОП 7М01525 Информатика должно продемонстрировать
наличие механизмов обратной связи по использованию различных методик
преподавания и оценки результатов обучения в срок до 1.01.2023г.
Стандарт «Обучающиеся»
Рекомендации ВЭК для ОП 6В01507 Математика-Физика, 7М01523
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Физика, 7М01525 Информатика:
1. Руководству ОП разработать и внедрить механизм привлечения и
стимулирования обучающихся к научно-исследовательской деятельности к
началу 2022/2023 учебного года.
2. Руководству вуза активизировать деятельность «Ассоциации
выпускников», включая участие в разработке и пересмотре содержания ОП,
обеспечить информирование стейкхолдеров о ее деятельности к началу
2022/2023 учебного года.
3. Руководству вуза разработать маркетинговый план по проведению
разъяснительной и просветительской работы среди школьников и прочих
потенциальных абитуриентов, и провести анализ профориентационной
работы в целях формирования качественного и стабильного контингента
обучающихся – к началу приемной кампании 2022/2023 учебного года.
Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»
1. Увеличить количество публикаций ППС в журналах КОКСОН МОН
РК и в журналах, индексируемых в международных база данных Scopus, Web
of Science, также по повышению индекса Хирша у ППС в соответствии с
требованиями к должностям ППС, установленным ОО, в срок до 2024г.
2.
Обеспечить
преподавание
на
магистерских
программах
преподавателями, которые имеют ученую степень по направлению
специальности – до 1 сентября 2022 г.
3. Руководству вуза разработать нормативные требования по применению
ППС информационно-коммуникативных технологий в ОП, в том числе
использование МООС и др. до 1 сентября 2022 г.
для ОП 7М01525 Информатика
1. Руководству вуза и ОП рекомендуется привлекать к деятельности и
преподаванию ОП специалистов-практиков как гостевых лекторов, по
совместительству или почасовой оплате, для преподавании базовых и
профилирующих дисциплин к началу 2022/2023 учебного года;
2. Руководству ОП определить индикативные показатели в плане
развития ОП – участие в программах «внешняя и внутренняя, исходящая
академическая мобильность» и приступить к их реализации, начиная м
2022/2023 учебного года.
Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки
студентов»
1. Руководству вуза улучшить функционирование Wi-Fi на своей
территории к началу 2022/2023 учебного года
2. Продолжить на постоянной основе работу по обновлению и
совершенствованию
материально-технической
базы
и
оснащению
лабораторий по всем аккредитуемым ОП;
3. Руководству университета рекомендуется приобрести Stem
лабораторию и сопутствующее оборудование согласно запросам ОП в срок до
01.02. 2023г.
Стандарт «Информирование общественности»
1. Для предоставления полной и объективной информации ОП, а также
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для информирования общественности о наличии профессиональных кадров, а
именно, о ППС реализующих ОП в течение всего периода обучения, обновить
персональные данные ППС кафедры в разрезах ОП до 1 сентября 2022 г.
2. Дополнить и систематически обновлять страницы кафедр
информацией, отражающей основные аспекты деятельности кафедры и, в
частности все процессы изменения, развития, модернизации, обсуждения и
согласования содержания ОП до 1 сентября 2022 г.
Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по
критериям Стандартов IAAR:
ОП 6В01507 Математика-Физика, 7М01523 Физика (1) - отсутствие
сильных сторон, 92% удовлетворительных критериев, 8% требующих
улучшениея критериев, отсутствие неудовлетворительных критериев.
ОП 7М01525 Информатика (1) – отсутствие сильных сторон, 86%
удовлетворительных критериев, 14% требующих улучшения критериев,
отсутствие неудовлетворительных критериев.

Учитывая результаты внешней оценки, Аккредитационный совет принял
решение о том, что образовательные программы НАО «Костанайский
региональный университет имени А.Байтурсынова» соответствуют
необходимым требованиям для получения международной аккредитации:
1) 6В02304 Русская филология на 3 года
2) 7М02304 Русская филология на 3 года
3) 6B06103 Информационные технологии и робототехника на 5 лет
4) 7M06106 Информационные технологии и робототехника на 5 лет
5) 7М06103 Информационные технологии и робототехника на 5 лет
6) 6В07501 Стандартизация и сертификация при производстве пищевых
продуктов на 3 года
7) 6В01508 Математика-Информатика (первичная аккредитация)
на 5 лет
8) 6В01509 Физика-Информатика (первичная аккредитация) на 5 лет
9) 6В01510 Информатика, робототехника и проектирование (первичная
аккредитация) на 5 лет
10) 7М01507 Математика (первичная аккредитация) на 5 лет
11) 7М01508 Физика (первичная аккредитация) на 5 лет
12) 7М01509 Информатика (первичная аккредитация) на 5 лет
13) 6В01511 Химия-Биология (первичная аккредитация) на 5 лет
14) 6В01512 Биология-Химия (первичная аккредитация) на 5 лет
15) 6В01513 География-Биология (первичная аккредитация) на 5 лет
16) 7M01501 Биология (первичная аккредитация) на 5 лет
17) 7М01503 Химия (первичная аккредитация) на 5 лет
18) 7М01505 География (первичная аккредитация) на 3 года
19) 6B11103 Культурно-досуговая деятельность в хореографическом
исполнительстве (первичная аккредитация) на 3 года
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20) 6B11104 Актерское мастерство и организация театрализованных
представлений (первичная аккредитация) на 3 года
21) 6В01409 Начальная военная подготовка и физическая культура
(первичная аккредитация) на 3 года
22) 7М01103 Педагогика и психология (1) (первичная аккредитация)
на 5 лет
23) 6B04202 Международное право (первичная аккредитация) на 1 год
24) 7M01601 История (первичная аккредитация) на 3 года
25) 7M06107
Математический
инжиниринг
и
компьютерное
моделирование (первичная аккредитация) на 3 года
26) 7M06108 Компьютерная лингвистика (первичная аккредитация)
на 3 года
27) 8D06102 Информационные технологии и робототехника (первичная
аккредитация) на 3 года
28) 6B07203 Технология перерабатывающих и пищевых производств
(6В07202 Технология переработки и производства продуктов из
растительного сырья) (первичная аккредитация) на 5 лет
29) 6В05302 Химия (первичная аккредитация) на 3 года
30) 6В07105 Машиностроение (первичная аккредитация) на 5 лет
31) 7M07105 Транспорт, транспортная техника и технологии (первичная
аккредитация) на 5 лет
32) 8D07101 Электроэнергетика (первичная аккредитация) на 3 года
33) 6В11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес (первичная
аккредитация) на 3 года
34) 8D04101 Экономика (первичная аккредитация) на 5 лет
35) 8D04102 Менеджмент (первичная аккредитация) на 3 года
36) 6В01507 Математика-Физика (первичная аккредитация) на 5 лет
37) 7М01523 Физика (1) (первичная аккредитация) на 5 лет
38) 7М01525 Информатика (1) (первичная аккредитация) на 3 года
В случае несогласия с принятым решением Аккредитационного Совета
об аккредитации, организация образования вправе подать апелляцию в
Комиссию по рассмотрению апелляций и жалоб IAAR.
К письму прикреплены Отчеты Внешней экспертной комиссии по
специализированной аккредитации, в которых отражены полные экспертные
оценки образовательных программ на соответствие стандартам IAAR.
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